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РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ!

ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
В материалах XXV съезда 

КПСС указывается, что форми
рование марксистско - ленин
ского мировоззрения, высоких 
моральных качеств — главная 
задача партии. Указан путь, 
следуя по которому можно до
биться эффективности в этом 
важнейшем направлении дея
тельности. Это комплексный 
подход к постановке всего де
ла воспитания, т. е. обеспече
ние тесного единства идейно
политического, трудового и 
нравственного воспитания.

Идейно-политическое воспи
тание в основном студенты по
лучают в ходе изучения об
щественных дисциплин, на кон
ференциях и политинформаци
ях, но и в ходе преподавания 
специальных дисциплин кол
лектив преподавателей может 
и должен многое сделать для 
становления мировоззрения 
студентов.

Как показала проверка, в 
целом в институте уделяется 
значительное внимание вопро
сам коммунистического воспи
тания студентов в процессе 
преподавания специальных дис
циплин. Работа в этом направ
лении проводится разнообраз
ная и осуществляется под ру
ководством деканатов, кафедр, 
партийных бюро. Особо она 
активизировалась в период 
подготовки и после XXV съез
да партии. Круг задач, в ос
новном, охватывает все разде
лы программы партии в обла
сти коммунистического воспи
тания. При этом усилия на
правлены на то, чтобы слить 
воедино процесс обучения и 
воспитания.

На физико-математическом, 
филологическом, биолого-хими
ческом факультетах, факульте
те иностранных языков препо
даватели довольно активно

оказывают свое воспитательное 
воздействие в процессе обуче
ния. Особенно большой и бла
годатный материал для вос
питания у студентов диалекти
ко-материалистического миро
воззрения представляется в 
процессе преподавания теорети
ческой физики. Например, до- 
цонт А. Г. Иванков во время 
чтения лекций по квантовой 
механике особое внимание ос
танавливает на тех местах кур
са, где четко можно подчерк
нуть законы диалектического 
материализма.

Воспитание марксистско-ле
нинского мировоззрения хоро
шо проводится и на лекциях
A. А. Жукова, вопросами идей
ного и атеистического воспи
тания пронизаны все темы 
курса, читаемого П. А. Баби
ным. Примером воспитания 
патриотизма и гражданствен
ности могут служить лекции
B. В. Старкова, П. С. Ивах- 
ненко, Г. Г. Казаковой, М. Ф. 
Тиунчика, В. Г. Довбило. У 
них этому учатся такие моло
дые преподаватели, как М. Н. 
Пышненко, В. А. Кузнецов.

Большинство преподавателей 
биолого-химического факуль
тета в ходе лекций и практиче
ских занятий широко информи
руют студентов о достижениях 
отечественной науки. Профес
сор А. П. Нечаев, читая курс 
по ботанике, приводит различ
ные теории и точки зрения, ка
сающиеся эволюции той или 
иной группы растений, что спо
собствует формированию у 
студентов творческого мышле
ния.

Преподаватели биолого-хи
мического факультета убеди
тельно -показывают, что дости
жения науки служат разным 
целям в разных общественно
экономических условиях, под

вергают критике идеалистиче
ские, антинаучные теории, по
лучившие распространение в 
капиталистическом мире. В 
курсе дарвинизма доцент Л. А. 
Востриков обстоятельно рас
крывает сущность расистских 
теорий, социал-демократизма, 
показывает полную несостоя
тельность «закона Мальтуса»,

В ходе решения задач на 
факультете иностранных язы
ков доминирующее место от
водится идейно - политическо
му воспитанию. Там так стро
ятся спецкурсы, спецсеминары, 
языковые практикумы, внеауди
торные учебные занятия, что 
оии способствуют формирова
нию у студентов коммунисти
ческих взглядов и убеждений. 
Лекции преподаватели читают 
на должном научном уровне, 
показывают достижения рус
ской и советской лингвистиче
ской науки, опирающейся на 
материалистическое мировоз
зрение. Этим отличаются лек
ции Н. И. Серковой, Л. К. 
Жуковой, Е. В. Беловой.

Довольно умело решают эти 
проблемы и коллективы дру
гих наших факультетов. На 
филологическом факультете 
применяется проблемное чте
ние лекций (и прежде всего, 
в плане постановки нравствен
ных вопросов). В процессе пре
подавания русской и советской 
литературы особое внимание 
обращается «на народность и 
партийность литературы, на 
занятиях по методике литера
туры — воспитанию добросо
вестного, сознательного отно
шения к учебной деятельно
сти. Дисциплины исторического 
цикла дают возможность по
стоянно прибегать к основным

положениям материалистиче
ской диалектики.

Все эти возможности успеш
но используют Н. П. Егорова, 
Д. А. Ячинская, Т. 3. Пук- 
шанская, Г. П. Домашенкина, 
Н. А. Клепицкая, А. Я. 
Скшидло.

Прекрасно понимают необ
ходимость дать идейный фун
дамент будущим художникам 
преподаватели художественно
графического факультета К. П. 
Хомутова, Н. Е. Кошелев, Е. П. 
Гордеева, Л. Т. Сяваев.

И все-таки, мы не можем 
считать, что в деле воспитания 
в. процессе преподавания у нас 
все хорошо. Главный недоста
ток заключается в отсутствии 
единой, скоординированной си
стемы во всех звеньях, органи
зационных мер и мероприятий, 
обеспечивающих непрерывное 
усиление воспитательной роли 
учебного процесса. В планах 
кафедр, методобъединений, ка
бинетов и лабораторий нет и 
четкого определения общих и 
конкретных задач в единстве 
обучения и воспитания, выте
кающих из решений XXV съез
да КПСС. В результате проб
лема комплексного подхода к 
вопросам коммунистического 
воспитания решается недоста
точно активно.

На факультетах еще не сло
жился единый подход к делу 
борьбы за качество обучения и 
эффективность воспитания. В 
этом проявляется недостаточ
ная работа отдельных препо
давателей над повышением сво
его теоретического, особенно, 
методического мастерства.

Это значит, что новый учеб
ный год надо начинать с раз
работки конкретных мер по 
устранению недочетов и по
стоянно заботиться о проведе
нии этих мер в жизнь.

И. ЦАРЕК,
зам. секретаря парткома

С Е С С И Я -
ИТОГ РА БО Т Ы . 

ВСЕ СИЛЫ— НА  
У С П Е Ш Н О Е  
ЗА В Е Р Ш Е Н И Е  
ЭКЗАМ ЕН О В!

ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Е Д И Н С Т В О
ТРЕБОВАНИЙ
На филологическом факуль

тете прошло отчетно-выборное 
партийное собрание. Состо
ялся серьезный разговор ком
мунистов об итогах работы 
партийной организации фа
культета в 1976—1977 учебном 
году по подготовке специали
стов, по коммунистическому 
воспитанию студентов.

Все выступавшие отметили, 
что большая работа партийно
го бюро совместно с деканатом, 
комсомольским бюро и общест
венными организациями дала 
свои результаты — повысилась 
успеваемость студентов, уси
лилась активность их участия 
в общеинститутских меро
приятиях. Хорошо работала 
стенная печать, улучшилась ор
ганизация общественно-поли
тической практики, научной 
работы студентов.

В то же время в своих вы
ступлениях коммунисты В. М. 
Песков, Г. П. Домашенкина, 
Г. П. Аникина, Д. А. Ячинская, 
А. Винников и другие отмети
ли, что не все возможности и 
резервы были использовнаы в 
работе партийного бюро.

Перед партийной организа
цией факультета стоит задача 
дальнейшего совершенств ова - 
ния всей работы со студента
ми. Решение этих задач пред
полагает единство требований 
со стороны всех преподавате
лей, деканата, комсомольской, 
партийной и общественных ор
ганизаций; серьезной, кропот
ливой работы кураторов групп; 
поисков новых форм организа
ции учебной, воспитательной, 
научной работы.

На собрании избран новый 
состав партийного бюро.

Л. КУЗОВОВА,
зав. кафедрой политэконо
мии.

СЕССИЯ-ИТОГ РАБОТЫ

П О Б Е Ж Д А Ю Т
У П О Р Н Ы Е

Сессия в институте идет к 
завершению. Нет, пожалуй, 
ни в одном из корпусов ауди
тории, где не шел бы экза
мен. Сдают летнюю сессию  
студенты стационара и заоч
ного отделения всех факуль
тетов, сдают свои последние 
экзамены в вузе студенты —  
выпускники 77-го .

Успешно заканчивают свою 
учебу в институте многие за
очники. Из 18  человек в пер
вой группе заочников на ис
торическом факультете 11 сда
ли историю партии на «хоро
шо» и «отлично». Среди них 
военнослужащ ие тт. Колов и 
Фр_олов, учитель т. Барышев, 
которые все предмеуы усвои
ли на «отлично».

Трудная сессия у студен
тов физико-математического 
факультета. У групп по-раз
ному распределяются победы. 
Одним из наиболее привилеги
рованных предметов у сту
дентов 2 2 4  и 1 2 2  групп ока
залась психология. Там сто
процентная успеваемость. В 
2 2 4 -й  группе тринадцать от
личных и хороших оценок, в 
1 2 2 -й  —  16 . Многие студен
ты в этих коллективах вооб
ще успевают только на «хо
рошо» и «отлично».

В числе передовиков 
У. Аргунова, Н. Клыкова, 
0 . Козлова, Н. Коленбет, 
Т. Ковалева, Л. Волосенко, 
Г. Доброва, 0 . Коротина,, 
М. Никитина, А. Радин, 
А. Сергеев, Д. Панченко.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ВОИНОВ
Издавна сложились хорошие взаимоотношения 

между студентами нашего института и воинами 
подразделения, где служил Герой Советского Со
юза Е. А. Дикопольцев. Ежегодно группы сту
дентов, победившие в социалистическом соревно
вании по военно-патриотическому воспитанию и 
оборонно-массовой работе награждаются поезд
кой к воинам. На этот раз поощрение получили 
911 группа исторического факультета и 313 груп
па факультета иностранных языков.

Воины встретили ребят торжественно, с орке
стром. День был заполнен интересными меро
приятиями. Заместитель командира по политиче
ской части подробно ознакомил студентов с бое
вым путем подразделения, рассказал об участии 
в боях по разгрому фашистских захватчиков, о 
жизни, учебе и быте в мирные дни. Заинтересо
ванно слушали наши юноши и девушки сообще
ние о боях в Сталинграде, за которые подраз
делению было присвоено звание гвардейского, о 
подвигах солдат освобождавших родную землю, 
прошедших через Румынию и освободивших от 
фашистского ига Злату Прагу.

Поразили цифры, свидетельствующие о героиз
ме. Более 4500 воспитанников подразделения — 
солдаты и офицеры награждены орденами и ме
далями Советского Союза, а шесть воинов удо
стоены звания Героя Советского Союза. Это быв
ший наш студент гвардии сержант Е. А. Дико
польцев, который будучи тяжело раненным, орга
низовал бесперебойную связь командования, сое
динив концы провода зубами; гвардии рядовой 
А. М. «Пушников, наводчик орудия, который при 
удержании плацдарма на правом берегу Днепра

лично уничтожил два танка «Тигр», две огневые 
точки и до роты пехоты; гвардии младший лей
тенант Ф. Е. Редько первым с группой автомат
чиков форсировал Днепр и четверо суток удержи
вал плацдарм на правом берегу реки, чем обес
печил успешную переправу наших войск; гвардии 
старший лейтенант, командир батареи В. Н. Ко
валенко на подручных средствах переправил че
рез Днепр пушки и обеспечил огнем переправу 
наших войск и сам лично уничтожил два «Тиг
ра» и до роты пехоты; гвардии подполковник 
Г. Т. Скирута удостоен звания Героя за умелую 
организацию форсирования Днепра и личную 
храбрость; гвардии лейтенант 3. Ф. Прохоров в 
Северной Пенсильвании повторил подвиг Алек
сандра Матросова — закрыл своим телом амбра
зуру дзота и обеспечил наступление.

Студенты увидели, что те, кто сегодня прише ч 
в ряды Советской Армии, стремятся быть достой
ными героев, хранят добрые традиции. Ребята 
ознакомились с боевой техникой, бытом солдат, 
рассказали им о себе. А потом в клубе зазвенели 
песни — студенты и воины обменялись концерта
ми художественной самодеятельности.

В заключение радушные хозяева пригласили 
гостей на торжественный обед.

Провожали нас снова с оркестром и напутст
вовали добрыми словами и теплыми пожеланиями 
успехов, приглашали приезжать чаще. Студентам 
очень понравилась эта встреча, они увезли много 
хороших воспоминаний.

В. ЯЩЕЛЬДОВ,
преподаватель военной кафедры.



МЫ-РАБФАКОВЦЫ
С ЛЮБОВЬЮ К ДЕЛУ

По решению ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР в 1969 
году в вузах страны были соз
даны подготовительные отде
ления. На них принимается пе
редовая молодежь, работаю
щая в промышленности и сель
ском хозяйстве, а так же юно
ши, демобилизованные из ря
дов Советской Армии. Рабочий 
стаж должен быть не менее 
года на предприятии (или в 
колхозе), которые дают на
правление.

Подготовительное отделение, 
или рабфак, как его называ
ют по старой доброй памяти, 
действует в нашем институте 
уже семь лет. Открыты фа
культеты: русского языка и 
литературы, физико-математи
ческий, иностранных языков,
(английского, французского, 
немецкого), биолого-химиче
ский, художественно - графиче
ский, исторический, а так же 
физической культуры и спор
та.

Опыт работы нашего отде
ления показывает, что слушате
ли, имея значительные про
белы в знаниях, большой пе
рерыв в учебе, ликвидируют 
эти пробелы, успешно учатся 
и заканчивают институт. Да, 
одни выпускники рабфака уже 
учат детей в разных районах 
края, другие — настойчиво го
товятся в стенах института к 
педагогической деятельности, 
ведут большую общественную 
работу и являются гордостью 
коллектива.

Это и Валя Лебедева, с от
личием окончившая физико-ма
тематический факультет, и ра
ботающая теперь преподава
телем на кафедре мат. анализа 
и теории чисел; это и Л. Пляс- 
кина х- выпускница француз
ского отделения, работающая 
во Вьетнаме, и пятикурсница 
этого же отделения Л. Бухта, 
которая совершенствуется в 
знании французского языка в 
Алжире. Гордятся на факуль
тете иностранных языков Н. 
Болдовской, И. Коберт, Н. Ки- 
меридзе, Е. Васягиной, Т. Гом- 
зиковой, Н. Назаревокой, в 
числе лучших на физико-мате
матическом факультете назы
вают тоже бывших «подготови
шек» С. Зимину, Л. Денисову, 
О. Белоусову. Много добрых 
слов говорят о выпускниках 
подготовительного отделения 
на историческом факультете. 
Всех и не-перечислишь. Много 
сил отдают учебе и общест
венной работе Т. Головина, 
О. Лебедева, Н. Горбиль, А. 
Беланович, Е. Кутермин,
Г. Никищкина, С. Фраш, В. Ла- 
гута, Г. Ключиков, С. Р\бан- 
цов. Многие из этих ребят и 
студенты филологического фа
культета О. Симонова, А. 
Письменный занимаются в на
учных кружках. А Письменный 
в течние 4-х лет увлекался во- • 
проса ми диалектологии, высту
пал с докладом на республи
канской конференции в Крас
ноярске.

В наш институт поступают 
те, кто чувствует тягу к учи
тельскому труду, любит дегей 
и представляет себе степень от
ветственности будущей про
фессии. Этим, наверное, и объ
ясняется, что в клубе «Орле
нок» с трудными подростками 
работали именно те, кто полу
чил трудовую закалку. Показа
тельно, что выпускница рабфа
ка студентка инфака Т. Гом- 
зикова вот уже 4 года не рас
стается со своим грудным под
ростком.

Доброй традицией на подго
товительном отделении стала 
и шефская помощь детскому 
дому и Тополевской средней 
школе.

Учась на подготовительном 
отделении, слушатели стремят
ся как можно больше узнать 
об учительском труде, с боль
шим интересом посещают уро
ки в школе, встречаются с 
учителями края, смотрят и об
суждают фильмы о школе.

Партия и правительство уде
ляют большое внимание подго
товительным отделениям. В 
1077—1978 учебном году на 
нашем подготовительном отде
лении увеличен набор до 110 
человек. Нам хотелось бы, что
бы на рабфак шла наиболее 
достойная молодежь из рядов 
Советской Армии и рабочего 
класса.

Е. ФИТКОВСКАЯ, 
зав. подготовительным от
делением.

ВОПЛОЩАЕТСЯ 
В Ж ИЗНЬ

До поступления на подгото 
вительное отделение все в на 
шей группе были активистами 
Это комсорги, вожатые, чле 
ны комсомольских комитетов 
На этот факультет нас привела 
любовь к математике и физике 
она же помогла объединиться 
и подружиться. Нам многое 
приходится вспоминать и по
рой бывает трудно, но мы не 
падаем духом и с помощью 
преподавателей наверстываем 
упущенное.

Но не только учеба объеди
няет нас. С первых дней груп
па активно подключилась к об
щественной жизни коллектива. 
Не обходились без нас ни суб
ботники, ни соревнования. У 
нас все уважают комсорга Ок 
тябрину Массаеву. Она суме
ла сплотить нашу группу. Ра
ботая в типографии, она от
лично справлялась с делом, 
неоднократно награждена гра
мотами, но не расставалась с 
мыслью об учебе. И вот, меч
та стать педагогом, как ее ро
дители, воплощается в жизнь.

Хорошие люди у нас в груп
пе, многое о них можно рас
сказать. Но главное для нас 
всех — хорошо сдать экзаме
ны и поступить в институт, а 
потом работать так, как на 
производстве, не уронить чести 
рабочего человека.

М. ПИСКУНОВ, 
слушатель подготовитель
ного отделения.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАТЕЛЬНАЯ
Нонна Квардакова — одна из лучших студенток факуль

тета пространных языков. В этом году она заканчивает ин
ститут и приступает к работе по специальности. Она — вос
питанница подготовительного отделения. Мы попросили ее 
ответить на несколько вопросов.

— Почему Вы не пошли сразу в институт?
НОННА:
— Об институте думала как о чем-то возвышенном и хо

тя училась хорошо, не могла преодолеть какого-то психоло
гического барьера при сдаче экзаменов — терпела неудачи.

— Большой перерыв был у Вас в учебе?
НОННА:.
— Да. Несколько лет. За это время я уже вышла замуж 

и родила двоих детей. Вот, в этом году мои мальчики пой
дут в школу, и я впервые встану за учительскую кафедру.

— Что дал Вам рабфак?
НОННА:
— Дал основательную подготовку. Те, кто пришел с под

готовительного отделения, были ядром нашей группы, служи
ли примером остальным. За 6 месяцев учебы на рабфаке мы 
постигли то, что учащиеся в школе постигают за пять лет. 
Трудно даже оценить то, что дает подготовительное отделе
ние. Мы считаем, что оно взрастило нас. Во всяком случае, 
те, кого на факультете считают лучшими — Л. Бухта, Т. Ки- 
меридзе, И. Коберт, Н. Кожина, Н. Болдовская, В. Богомо
лова, — все пришли с подготовительного отделения. И ду
маю, что еще многие получат здесь путевки для приобретения 
профессии и даже, может быть, внесут свой вклад в науку.

ДЕЯТЕЛЬНЫЕ И 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ

У нас в группе собрались 
деятельные и 'любознательные 
ребята. Лида Христофорова и 
Лена Гребенкина выпускают 
газеты, Сергей Нигей и Паша 
Иванова приняли участие в 
стрелковых соревнованиях, по 
нашей просьбе лектор крае
ведческого музея прочитал у 
нас несколько лекций по исто
рии освоения Дальнего Восто
ка и, в частности, нашего 
края, побывали мы и в музее. 
Вошел в систему и просмотр 
новых кинофильмов с после
дующим обсуждением.

Слушаем немало познава
тельных лекций: об истории 
развития искусства в России, о 
современной Японии, о Воло- 
чаевских днях.

Силами слушателей прово
дятся политинформации. Наи
большую активность в этой ра
боте проявляют Ирина Арак

чеева, Лена Гребенкина, им по
могают и другие ребята. 

Многое нам дает рабфак.

А. ДЗЮНЯ, 
слушатель подготовитель
ного отделения историче
ского факультета.

САМОЕ ЗАВЕТНОЕ
Я окончил судостроительный 

техникум в 1974 г. Там меня 
учеба поглотила полностью, 
учился я неплохо, но, как и в 
школе, моим любимым предме
том оставался английский язык.

Получив диплом техника- 
технолога, задумался: правиль
но ли выбрал свой путь? Тут 
как раз меня призвали в ряды 
Советской Армии. Там рабо
тал с молодежью, обучал вои
нов своей специальности. Это 
мне нравилось. Демобилизовав
шись, пошел в пионерский ла
герь вожатым. И это трудное 
дело меня увлекло. Так стрем
ление работать с детьми, по
лучить для этого необходимые 
знания привели меня на раб
фак пединститута.

Меня спрашивают знакомые 
и друзья, —- не жалею ли, что 
переменил профессию. Я отве
чаю: нет.

пучей и многогранной. И мы 
всегда тепло вспоминаем пре
подавателей, которые помогли 
нам поверить в свои силы, 
твердо встать на избранный 
путь, пойти навстречу высокой 
цели.

Вот мы уходим из стен ин
ститута. Знания, полученные 
здесь, мы призваны передавать 
детям. Педагогическая практи
ка в школе показала, что труд 
преподавателей и наши уси
лия затрачены не напрасно. 
Все успешно справились со 
своими задачами. Sto служит, 
залогом того, что мы сумеем 
справиться со своими обязан
ностями, и в дальнейшем. Про
щаясь с вузом, мы окажем сер
дечное спасибо своим учите
лям.

А. ПИСЬМЕННЫЙ,
выпускник филологическо
го факультета.

Д О Р О Г А
К ЦЕЛИ

■Кажется, не так давно мы 
учились на подготовительном 
отделении. И вот заканчиваем 
четвертый курс; уже, как гово
рится, «без пяти минут» учите
ля.

Первый шаг к избранной 
профессии для ряда наших сту
дентов был сделан на подгото
вительном отделении. Мы при
были сюда из разных мест, с 
различных предприятий, уже 
имея специальность. Я пришел 
из рядов Советской Армии. Не 
раз задумывался о том, кем 
быть. За годы службы утвер
дился в мысли, что нет лучше 
профессии педагога.

На рабфаке я был старостой 
группы. Жизнь у нас была ки-

М. ВЛАСОВ, 
слушатель подготови
тельного отделения ин
фака.

В А В А Н Г А Р Д Е
Идет семинар. Один и тот же 

курс, одна и та же группа, но 
как рознятся ответы — одни 
студенты стараются донести до 
аудитории содержание прочи
танной литературы, другие — 
пытаются рассуждать само
стоятельно. оолее логичны и 
последовательны в своих суж
дениях. Если мы произведем 
анализ, то увидим, что боль
шинство этой второй группы 
— выпускники подготовитель
ного отделения. Почему же те. 
у кого разрыв между учебой 
в школе и институте от года 
до пяти лет, не только не от
стают, а нердко опережают 
своих товарищей? Можно с 
уверенностью сказать, что ог
ромную роль сыграли занятия 
на рабфаке.

Действительно, если перво

курснику, пришедшему из шко
лы, приходится тратить неко
торое время >на акклиматиза
цию, на выработку новых на
выков и умений, то у выпуск
ников подготовительного отде
ления все это уже есть. Они 
ознакомились с основными 
формами учебного процесса 
вуза, научились работать с 
первоисточниками и правильно 
строить свой ответ. А посколь
ку группы на рабфаке значи
тельно меньше школьных клас
сов, естественно, преподавате
ли могут каждому уделить 
больше внимания, отсюда вы
ше и степень отдачи. Весь 
курс читается в единстве и бо
лее углубленно, чем в школе.

В. ЦАБЕРЯБЫЙ,
студент 932 группы.

ДНИ НАСЫЩННЫЕ
Стремление поступить на 

филологический факультет у 
меня было большое, -но не 
проходила по конкурсу, дваж
ды. И вот, пол год а работы в 
школе пионервожатой, год — 
на промышленном предприя
тии. Летом, конечно, — пио
нерский лагерь. Это самое ин
тересное.

Потом — подготовительное 
отделение. Жизнь у нас очень 
насыщенная. Много трудовых 
дел, субботники, общение со

школьниками. Запомнился вы
езд на дачу детского дома. 
Приятно сознавать, что мо
жешь сделать жизнь детей ра
достней и счастливей.

Запали в душу и комсо
мольские собрания, особенно, 
посвященное XXV съезду 
КПСС, вечера, День смеха 
1 апреля.

О. АРХИПЦЕВА,
студентка 712 группы.

и ЭРУДИЦИЯ. . .
Не просто рабочему парню 

поступить в институт — сказы
вается перерыв в учебе. Pi 
трудно переоценить значение 
подготовительного отдел ен и я.
Но там мы получаем не толь
ко знания по изучаемым пред
метам, но и политическое и 
эстетическое воспитание. И мы 
применяем все, что получили

три года тому назад на раб- 
ф>аке.

Расширению нашего круго
зора способствовала поездка 
на Сикачи-Алян, походы по 
Амуру, встречи с учителями, 
с детьми в детском доме.

В. БОЛЯБОНОВ,
студент 111 курса истфака.
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