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айтЭтЛ1Жа» 
Плакат Г. Ядреева.

В А Г И Т П У Н К Т Е
В период подготовки к выборам народных судей мно

гое предстоит сделать нашим агитаторам. Недавно с ни
ми был проведен семинар, на котором В. В. Злыгостев 
поделился опытом работы агитколлектива в предыду
щие избирательные кампании. С разъяснением положе 
ния о выборах в народные суды на семинаре выступил 
Н. А. Билим.

Секретарь партбюро института И. Я. Кузьменко гово 
рил на семинаре о задачах агитколлектива в предстоя
щих выборах.

Сейчас агитаторы приступили к работе. Они прово
дят беседы с населением, проверяют списки избирате
лей. В канун праздника — Дня Конституции СССР — 
многие активисты провели среди избирателей беседы об 
Основном законе нашего государства.

Оборудован и приступил к работе агитпункт инсти
тута, здесь подобрана литература по выборам, установ
лено дежурство агитаторов. Многие избиратели уже 

заглянули к нам на огонек. В. ПЕСКОВ.

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
Недавно довелось мне про

честь исторический роман Все
волода Иванова «Черные лю-

ния романа, о причинах, побу
дивших его обратиться к этой 
теме, о путях поисков. Было

ди». А немного позже, ь жур- сказано и о дальнейших писа-
нале «Вопросы литературы > 
среди высказываний писателе 
об исторических романах, 
встретил замечание Всеволод 
Иванова, суть которого своди 
лась к тому, что «история с 
ра, но не устарела». Эти слс 
полностью объясняют причн 
обращения автора к нстори 

1 скому материалу.
Писатель обращается к ис 

рии для того, чтобы объяснить 
сегодняшний день, чтобы 
вскрыть и понять корни некото
рых явлений, событий. И 
это ему вполне удается. Ро
ман «Черные люди» радует 
широким и глубоким охватом 
исторических событий, взгля
дом на грядущие века.

На днях кафедра ли тер а ту
ры пединститута организовала 
встречу писателя со студента
ми и преподавателями. Всево
лод Иванов в своем выступле
нии говорил об истории созда-

У --'

тельских планах. Иванов рабо- 
вйчас над своими мемуа-
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НЕ УРОКОМ ЕДИНЫМ...

Я рами. 3окончен первый том.
д Обс у гждение романа «Чер-
[- НЫв Л]юди * захватило всех.

Много было высказано теплых :
2 • СЛОЕ В адрес автора, много па

. /Келаний. Но были н критиче-
| ские 3 i 1мечаяня. Так, предо да*

ватель кафедры русского язы-
)- на М. К. Давыдова отметила

трудность языка романа, пе
регруженность его архаизмами. 
Ряд выступающих не соглаша
лись с автором по вопросу 
трактовки в романе раскола.

Но в одном все были едино
душны: роман В. Иванова «Чер
ные люди» — нужный и 
ценный труд. Это еще одно 
историческое повествование, 
которое по своим достоинствам 
займет законное место в ря
ду лучших романов.

Г. МИРЛАС. 
студент III курса филфака.

В КЛАСС пришел моло
дой учитель. Он толь

ко что с институтской скамьи. 
Для него начинается самостоя
тельная работа. Всем начинаю
щим педагогам бывает трудно 
вести воспитательную работу. 
С чего начинать? Уроки идут 
хорошо," материалом учитель 
владеет. Ребята, «разинув 
рты», слушают его. А вот пос
ле уроков встает проблема 
внеклассной работы. Не про
сто провести классное или ком
сомольское собрание, сбор от
ряда. Здесь появляются труд
ности, а вместе с ними и упре
ки в адрес института. «Не 
привили любовь к детям, не 
дали навыков воспитательной 
работы, не научили вести кру
жки и т. д.». Многое из пере
численного можно услышать 
уже от студентов III и IV 
курсов, побывавших на само
стоятельной практике в шко
лах.

Верно ли. что институт 
дает этого? А может быть 
студенты не хотят брать то 
что им пригодится потом** 

Безусловно. навыки во пи
тательной работы должны при
обретаться с первого курса 
института, е первых же ша
гов студента. Очень важно, 
чтобы каждый студент сразу 
представил, что он должен бу
дет когда-нибудь прийти в 
класс воспитателем. За годы 
учебы каждый должен нако 
пить солидный капитал воспи
тательных принципов, мето
дов работы. Для этого есть 
очень широкое поле деятель
ности — участие во всевоз 
мозкяых кружках. секциях. 
СКБ и т. д.

Возьмем хотя бы кружковую 
работу на физическом отделе
нии физмата. Учитель-физик 
должен вести в школе кружок.

А как же он сможет справить
ся с этим делом, если сам в 
институте не занимался ничем 
подобным? Дело это, безус
ловно, сложное.

В последствии сами студен
ты поймут, какие возможно
сти они упустили, учась в ин
ституте, сколько они не взя
ли из того, что им в свое 
время старались дать.

Горько, когда опыт прихо
дит слишком поздно, когда не 
вернешь очень многого. При
веду такой пример. Кафедра 
физики предложила студентам 
своего факультета ряд круж
ков предметных и научных. И 
что же? Только единицы запи
сались в некоторые кружки.

Может быть, эти предложе

ния не встречают одобрения 
у студентов потому, что идут 
«сверху»? Может быть, сами 
студенты предлагают что-либо 
другое? Опять нет! В группах 
не знают, чем же заниматься, 
что записать в план работы.

Сейчас организована прак
тика внеклассной работы по 
физике. Она предполагает ра
боту различных кружков, изго
товление приборов, изучение 
некоторых вопросов по исто

рии физики.
Все это означает: засучивай 
: за трудись! Придешь в 

школу, станешь нужным че
ловеком. завоюешь любовь и 
авторитет у своих учеников.

Э. КАТКОВА, 
ассистент кафедры физики.

БД!... Н ЕЗН А К О М Ы Е ВСЕ Л И Ц А
сеемой этого года в Хаба

ровске открылся планетарий. 
ЭТо было большим событием 
дл*  - с —его города. Тысячи 
людей уже побывали здесь. 
Идут в планетарий люди раз
ных возрастов и самых раз
ных профессий. Срёди посе
тителей нередко встретишь 
студентов медицинского, по
литехнического и железнодо
рожного институтов и разных 
техникумов.

Мне иногда приходится вы
ступать в планетарии с лек
циями и беседами. И я не
вольно вглядываюсь в ауди
торию: ищу среди слушате
лей студентов педагогиче
ского института. Но, увы. 3 
зале все незнакомые лица. 
Почему-то не идут студенты 
педагогического института в 
планетарий. Они, очевидно,

считают, что познали истину 
«в последней инстанции» и 
не нуждаются больше в рас
ширении своего кругозора. 
Не верить в бога и получить 
зачет по атеизму — этого 
еще мало. Нужно, при слу
чае, суметь доказать друго
му, что бога нет.

Наш институт готовит учи
телей. А кто, как не они, 
должны становиться первыми 
атеистами, где бы они ни ра
ботали. Почему бы нашим 
студентам не организовать 
при планетарии свой лекто
рий' Здесь можно приобре
сти хорошие навыки научно
атеистической пропаганды. Б 
будущем зто нам очень бы 
пригодилось. Над этим стоит 
серьезно подумать.

Л. ЛЕЩ ИНСКИЛ, 
студент IV  курса физмата.

2ет& ьО  стиле и м етодах  рабогпЫ
Б ОЛЬШОЙ, принципиальный 

разговор на эту тему со 
-оялся недавно на открытом 
артийном собрании института, 
ожно сказать, самой жизнью 
т а  продиктована такая пове- 
ка дня. Вот почему коммуни- 

проявили глубокий интерес 
ее обсуждению. Этому также 

способствовал и обстоятельный 
ргументированный доклад, с ко- 
орым выступила на собрании 
т е н  партбюро А. С. Черных. 
—  Правильный стиль работы,— 
тметил докладчик, — во мно- 
ом зависит от составления ре- 
льных, продуманных планов и 
рганизации четкого их испол- 

ния. Нашим недостатком в 
ом отношении является то, что 

ланирование в институте иногда 
-тягивается. Например, кафед- 
а зоологии представила план 
екану только в ноябре месяце, 

опозданием сдали свои пла
вны и кафедры исторического фа- 

ультета.
Вопрос исполнения это не 

олько высокая требователь- 
ость, это и ' правильная систе

ма контроля. В докладе под
верглись критике, в частности, 
недостатки в работе группы со
действия партгосконтролю.

— Эта группа, — подчеркнул 
докладчик, —  еще не определи- j
ла твердо свое место, перед 
ко берется за решение второ - j 
степенных вопросов, ждет указа- 

ий сверху, работает компаней-1

ски. В то же время упускаются 
такие важные вопросы, как кон
троль за выполнением планов и 
решений, за качеством учебно
го процесса, дисциплиной, хра
нением и использованием обо
рудования.

Немало помех в нашей рабо
те возникает из-за недисципли
нированности. Факты нарушения 
студентами дисциплины есть не 
всех факультетах. Но особенно 
час^ы они на факультете физвос- 
питания и спорта и на художест
венно-графическом.

Порядок на факультетах во 
многом зависит от четкой ра
боты деканатов. В этом отноше
нии следует отметить положи
тельный опыт филологического 
факультета (декан Е. Н. Пучкова) 
и физико-математического (де
кан Л. М. Лихтарников). Здесь 
активно работают партийная и 
комсомольская организации,
учебные комиссии, профсоюзные 
бюро. На этих факультетах ока
зывается повседневное внимание 
и поддержка студенческой об

щественности. Отсюда ,и успех 
в решении стоящих перёд кол
лективом задач.

К сожалению, не все деканы 
и секретари парторганизаций 
умеют опираться на обществен
ность. В частности, на факульте
те физвоспитания деканат не 
ссегдз достаточно опирается на 
студенческие общественные ор
ганизации.

Однако не только от этого

страдает работа на факульте
тах. Рабочий день деканов не 
всегда четко, до конца проду
ман. Порой они упускают глав
ное звено — руководство учеб
но-воспитательной и научной ра
ботой. Иногда из-за недостаточ
ного опыта, а нередко из-за 
«текучки» декан тратит почт.- 
весь рабочий день на поиска 
аудиторий, разбор причин срыва 
занятий и опозданий на лекии^.

Все это нарушает ритм рабо
ты. Например, несколько раз по 
пятницам на физмате на 20— 
30 минут задерживались заня
тия только из-за того, что ка
бинет № 45 был закрыт, а ключ 
находился у лаборанта.

Много времени на поиски сво
бодных аудиторий приходится за
трачивать декану факультета ино
странных языков и другим. 
Большая доля вины за это ложит
ся на учебную часть института.

В докладе было уделено вни
мание руководству партийными 
организациями факультетов со 
стороны партбюро института.

— Говоря о факультетских 
парторганизациях, — сказала 
А. С. Черных, ■— мы зачастую 
видим только секретарей и не 
учитываем активности всех ком
мунистов. Следует повседневно 
повышать личную ответствен
ность каждого коммуниста за 
дела партийной организации.

Много говорилось на этом со
брании и о работе комсомоль

ской организаа*!* института. Как 
докладчик, тач и выступающие 
отметили, что комитет ВЛКСМ
улучшил свою работу, проявля
ет инициативу. Однако ком
мунисты отмечали, что в работе 
комсомольского комитета (иног

да пооскальзывает администри
рование, попытки командовать, 
проявляется излишняя горяч
ность при разборе проступков от- 

, дельных комсомольцев (исклю-
i чение из рядов ВЛКСМ, ходатай

ства об исключении из институ
та). Особенно это недопустимо 
при разборе проступков сту- 
дентов-первокурсников. Слабо 
еще комитет ВЛКСМ руководит 
работой комсоргов групп, не да
ет им конкретных заданий, д*а- 
ло учит практике работы. Все 
это снижает активность комсо
мольцев.

Важный вопрос об экономии 
времени преподавателей был 
поднят в выступлении коммуни
ста И. К. Надирова.

— Если у человека украли 
деньги, — говорит оратор, — это 
считается преступлением. За во
ровство наказывают. Однако, ес
ли у преподавателя отнят день 
на излишние заседания, на со
ставление всевозможных бумаг и 
отчетов, — зто почему-то у нас 
не считается зазорным. Пора бы 
нам научиться более бережно 
относиться к своему рабочему 
времени.

Коммунист А. Г. Топоев остано
вился в своем выступлении на

необходимости учитывать наст
роение людей.

— Надо постоянно проявлять 
чуткость, — говорит он, — забо
титься о «душевном настрое» 
как каждого человека, так и кол
лектива в целом.

Неллало было сказано на со
брании о такте и вежливости во 
взаимоотношениях преподавате
лей, в обращении со студента
ми. Коммунисты подчеркивали 
необходимость проявлять посто
янную заботу о быте и нуждах 
студентов. В этом отношении 
много упреков было высказано 
з адрес хозяйственной части ин
ститута. Секретарь комитета 
B/IKCM М, Прокопенко в своем 
выступлении привела, например, 
такой факт. К ней обратилась 
группа студентов с жалобой на 
недостаток мебели и другие 
неудобства в общежитии. Коми
тет ВЛКСМ сообщил об этом 
проректору по хозчасти тов. 
Пушкареву. Последний ответил 
так: «Студенты пришли с жало
бой к вам, вы им и помогайте».

Многие недостатки в работе 
института, отдельных комдлуни- 
стов были подвергнуты на собра
нии принципиальной критике. 
Выступающие вносили конкрет
ные предложения по исправле
нию упущений и ошибок. Все это 
дало возможность партийному 
собранию выработать решение, 
обеспечивающее улучшение сти
ля и методов работы в инсти
туте.



Д Е В И З -Т Р У Д О Л Ю Б И Е  НА Г Р А  О Б Я З Ы В А Е Т  j
На совещании актива физи

ко-математического факультета, 
состоявшемся в конце ноября, 
отмечалось, что многие студен
ты в течение семестра Пропу
скали занятия по неуважитель
ным причинам. Л. Бахова, 
Н. Кузьмина, А. Дударев, 
В. Тишков, Л. Логожа, М. Ку- 
черова, Р. Галунова, И. Пахо
мова, С. Южакова, Н. Аксено
ва, Л. Хегай, А. Киргинцева и 
другие пропустили более чем 
по 20 часов занятий. Результа 
ты контрольных мероприятий, 
практических занятий, семина
ров свидетельствуют о том, что 
многие студенты нерадиво от 

носятся к учебе. На заседании 
кафедры элементарной матема
тики было решено за неудов
летворительные итоги практи 
ческих и контрольных работ 
не допустить к экзаменам сту
денток III курса Гордееву н 

Богданову.
Все это очень серьезные сиг

налы для нашего коллектива. 
Сейчас нашей первостепенной 
задачей является упорная под
готовка к зимней сессии. Каж
дая группа должна тщательно

проанализировать положение 
I дел с учебой студентов, прове
рить организацию их самостоя
тельной работы в общежитиях, 
читальных залах, кабинетах, ла
бораториях.

Первокурсникам очень полез
но пригласить на свои собрания 
в группах студентов старших 
курсов, посоветоваться с ними, 
как спланировать режим дня, на 
что обратить внимание при под
готовке к сессии.

Особая задача стоит перед 
нашими выпускниками, студен
тами 4 —5-х курсов. Ведь это 
их последняя сессия. Для 5-го 
курса она уже начинается 15 де
кабря. А в январе наши выпуск
ники поедут работать в школы 
края.

Серьезные испытания пред
стоит выдержать коллективу 
физико-математического фа
культета. Успех будет зави
сеть прежде всего от упорства 
и трудолюбия каждого студен
та, каждого преподавателя. 
Трудолюбие должно стать деви
зом всей нашей жизни.

П. СОЛОМОДЕНКО, 
зам. декана физмата.

ЧТОБЫ ИНТЕРЕСНО И ВЕСЕЛО
Раньше частенько можно было слышать, что культурно-массо

вый сектор у нас самый неорганизованный. К сожалению, была 
доля истины в столь нелестном отзыве. Мы порой действовали по 
принципу «сначала спячка, потом горячка». Особенно это было 
заметно перед концертами, вечерами, фестивалем.

В этом году мы решили построить работу более организован
но, добиться, чтобы художественная самодеятельность готовилась 
регулярно в течение всего года. Сейчас на факультете созданы 
кружки: народного танца, бального танца, художественного слова, 
эстрадный квартет, организуем мужскую и женскую вокальные 
группы.

Работа в кружках поставлена так, что студенты должны в них 
не только «отдавать», но и брать для себя новое, интересное, 
учиться мастерству. Так обстоят дела на факультете в целом.

А как же участвуют в культурно-массовой р_аботе наши груп
пы? Поговорим о первом курсе. Некоторые гругнь и отдельные 
студенты здесь уже вполне освоились с институтом, чувствуют 
себя членами его большой семьи, активно участвуют в обществен
ной жизни. Но все же есть у нас отдельные студенты, которые до 
сих пор ведут себя как «отшельники» (Н. Федорова, Н. Кривоше
ева —  132 гр., Р. Лозовая —  232 группа). Кроме учебников, они 
ничего не хотят видеть.

Сейчас идет подготовка агитбригад к смотру, который прово
дится в декабре. Группы 211, 212, 213 и 214 активно принялись за 
дело, а 131, 132 и 223 группы только раскачиваются. Группы 231, 
232 так, например, оправдывают свою бездеятельность: «У нас нет 
талантов». Мы думаем, что в студенческой художественной само
деятельности может и должен участвовать каждый студент.

На факультете утвердилось хорошее правило устраивать кол
лективные посещения театра. В этом учебном году мы уже по
смотрели два спектакля, а в декабре идем смотреть «Король 
Лир». После просмотра спектаклей мы обычно устраиваем их об
суждение. Вообще наш сектор старается работать так, чтобы 
жизнь на факультете была интересной и содержательной.

Т. НАТОЧИИ,
Р. МАМЕДОВА.

Болелыциков-то много.
Если равняться на другие фа

культеты, то на физмате спор
тивные дела идут вроде непло
хо. Но будем объективными. 
Ведь у нас возможностей на
много больше, чем у других, 
только не всегда умели мы их  
реализовать. Вспомним спарта
киаду им. Героя Советского Со
юза Евгения Дикопольцева. Пер
выми тогда завоевали призы на
ши конькобежцы и лыжники. А 
что на кроссе получилось? При 
подсчете участников оказалось, 
что нас «положил на лопатки» 
факультет иностранных языков. 
Казалось бы, стоит над этим за
думаться.

Но не пошел нам урок впрок.
Этой осенью на кроссе нас 

обошли даже историки. Обидно,
ВЛ04326.

что на физмате так много бо
лельщиков, искренне желающих 
победы факультету, но не ж е
лающих лично участвовать в 
спортивных соревнованиях.

Следует, однако, отметить ус
пех женской легкоатлетической 
команды. Из года в год добива
ются они успеха. В последний 
раз они оставили позади коман
ду факультета физвоспитания. А 
вот юноши наши, к сожалению, 
упорно «чураются» легкой атле
тики.

Коллектив у нас большой, сил 
много. Нечего экономить их и 
таить, когда предстоит защищать 
спортивную честь факультета.

В. ВАЙНЕР, 
студент III курса физма
та.

В канун празднования 
48-й годовщины Октяб
ря, на институтском ве
чере трудовой славы, 
нашему факультету бы
ло вручено переходя
щее Красное знамя. 
Немало пришлось пора
ботать, чтобы заслужить 
эту награду. Есть в 
этом и заслуга комсо
мольского бюро фа

культета, особенно та
ких его секторов, как 
учебного, культурно- 
массового, печати.

Самоотверженно тру
дились студенты физи- 
ко - математического

факультета в колхозе, 
на путине, в ремонтных 
бригадах, на прокладке 
теплотрассы, в пионер
ских лагерях. Мы шеф
ствуем над двумя дет
скими домами. Прохо
дим общественную прак
тику в школах города, 
ведем там различные 
кружки, помогаем от
стающим.

Конечно, всем физма™ 
товцам приятно, что та
кая большая награда 
вручена факультету. Но 
ведь коллектив у нас 
большой. И невольно 
возникает такой вопрос: 
«А все ли товарищи ра-

, ботали с полным напря- 
I жением, одинакова ли их 
' заслуга в завоевании пе- 
: реходящего знамени?» К 
! сожалению, приходится 
J говорить о том, что да- 
! леко не все трудились с 
' одинаковой отдачей. Не
редко пассивность в ра
боте проявляли комсо
мольцы старших курсов, 
Отдельные комсомольцы 
слабо занимаются, чем 
снижают успеваемость на 
факультете.

Мне думается, надо с 
каждого члена ВЛКСМ 
спрашивать, а какой он 
лично вносит вклад в ус
пех всего коллектива?

Награда не должна нас 
успокаивать. Мы не мо
жем довольствоваться 
общими показателями и 
за ними не замечать 
серьезных срывов от
дельных товарищей. Наш 
долг добиться, чтобы 
каждый комсомолец
твердо шагал в ногу с̂  
передовым коллективом, 
а не прятался за спину 
других. Добиться этого 
обязывает нас комсо
мольская совесть и на
града за трудовые ус
пехи.

м. колосюк,
секретарь бюро 

ВЛКСМ физмата.

СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ-ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
Говорят, «первый блин — 

комом». Не знаю, всегда ли 
подтверждается на практи
ке эта пословица, но приме
нительно к факультетской 
стенгазете «Комсомольская 
юность моя», она верна 
Над оформлением стенда

газеты * старательно труди
лись студенты-первокурсни
ки Головин, Марьян, Тру- 
хачев. Однако первый но
мер получился неинтерес
ный. поэтому его мало кто 
прочитал!

< Выправилась» стенга- 
голько к третьему но-

Студентки 131 группы Л. Михайлова и Л. Шилова во вре
мя подготовки к лабораторной работе по оптике.

Фото А. Андриенко.

меру. Заметки здесь были 
острые, критические. Мно
гих они задели за живое. 
Хотелось бы, чтобы редкол-1 
легия проявляла больше* 
творчества, инициативы, 
держала тесную связь с 
коллективом.

Выходит у нас еще одна 
стенгазета — «Первокурс-^ 

ник». К сожалению, и ес i 
номера не всегда бываю 
удачными. Некоторые Зс 
метки вызывают недоуме^ 
ние. На мой взгляд, не 
удачной была здесь замет-' 
ка «Об автомате и комсор
ге». Стенная печать — де
ло серьезное. Редколлегии" 
надо быть более требова- 
тельнг-Г: г :: подборе мате-
гч.еп-. внимательнее гото-J  
5 ть заметки к печати.

В всех группах факуль
тета выпускается «Комсо
мольский прожектор». Он 
помогает исправлять недо
статки в учебе и поведении 
студентов. Сейчас нам надсН 
позаботиться, -чтобы в ne-j 
риод подготовки к зимней] 
сессии «Прожекторы» дава^ 
ли больше напряжени 
светили ярче.

Л. ГРИЩЕНКО,
студентка III курса, ответ
ственная за сектор печати.

ЕСТЬ ЛИ НЕИСПРАВИМЫЕ?
В институте появилась хо

рошая традиция — проводить 
педагогические среды. 24 
ноября состоялась очередная 
встреча. На нее пришли те. у 
кого уже была педпрактика, 
кто сейчас работает с детьми 
— студенты III курса филфака, 
физмата и II курса Ф ВС. Все 
мы уже познали, сколько 
трудностей встречается на 
практике. Ведь летом нэм 
пришлось работать с ребята
ми, водить их в походы, ру
ководить кружками и секция
ми.

Когда было объявлено о 
«среде», в группах возникли 
горячие споры, порой очень 
интересные. Каждый вспом
нил свою практику, первые 
неудачи и все то хорошее, 
что навсегда осталось в па
мяти. Тема среды была 
очень интересна: «Есть ли не
исправимые дети?». Были при
глашены прокурор Иван 
Яковлевич Кондратов и опер
уполномоченный уголовного

розыска Елена Константинов
на Дрягина.

Е. К. Дрягина привела мно
го интересных примеров, от
ветила на волнующие всех 
нас вопросы: «Есть ли неис
правимые дети?». «Можно ли 
перевоспитать ребенка?». Она 
горячо говорила, что нет не- 

: _ с е :"  = о пе
дагогически запущенные деги, 
привела множество примеров 
исправления ребят, читала
нам письма детей, которые
зстали на правильный путь.
Благодарила студентов педа
гогического института, кото
рые работали в детских ком
натах милиции, но она выска
зала справедливый нам упрек 
— мало еще студентов рабо
тает с такими детьми, а ведь 
это должно стать наипервей
шей нашей задачей. Нам не 
только хорошо нужно знать 
свой предмет, но и отлично 
понимать душу ребенка, уметь 
работать с ним.

Живой, интересный рассказ 
И. Я. Кондратова, подкреплен

ный многими примерами, про
извел огромное впечатление S 
Он ответил на ряд вопросов 
«Почему отдельные подрост
ки совершают преступле
ния?» «Что приводит под
ростка в колонию?»

Затем выступали студенты, 
которые работали в детских 
приемниках, лагерях, школах. 
Рассказали о встречавшихся 
им трудностях, делились 

своими методами работы.
Студенты Голубь, Пудков, 

Парфенов и многие другие 
говорили, что не такие это 
уж трудновоспитуемые дети, 
их подшефные.

На диспуте прозвучала ин
тересная мысль о шефстве 
всего института над какой-ни
будь детской колонией. Сту
денты старших курсов выра
зили большое сожаление по О 
поводу того, что этого полез
ного разговора не слышали 
первокурсники. Ведь им уже 
пора вникать в эти вопросы.

А. ЗАЙЦЕВА, 
студентка 732 гр.
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