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(ИНОСТРАННЫЕ ПИСАТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 5 
.■ О В. И. ЛЕНИНЕ) Е

Никто до Ленина не вел человечество через более важ- в 
5 ный этап исторического развития. Теперь даже в лагере “  

2 противников ленинизма не оспаривают той истины, что в 
5 этот великий государственный деятель был выдающейся ! 
2 личностью. :

Марсель КАШЕН. 
(«Незабываемые встречи»),

■ * * *
! В наши дни путь Ленина сделался той столбовой до- ' 
Л рогой, по которой шевсгвуют миллионы в борьбе за мир. ■ 
Л навстречу счастливому будущему человечества.

Иоганес Бехер.
(«Мой путь к Ленину»).

j  ☆ ☆ -А в
Сочинения Ленина — это сокровищница, в которой по- j 

Л стоянно находишь все новый материал для размышлений, ; 
Л видишь все новые стороны политических проблем.

Если бы мы не изучали Ленина, как могли бы мы пре- 
Л одолеть все трудности и препятствия, на которые натал.
Л киваемся на своем пути к социализму?

Морис ТОРЕЗ. 
(«Сын народа»).

ЗО Д Ч И Й  н о в о й  эпохи
• Под таким названием в библио

теке  институте оф ормлена боль
шая книжная выставка. «У исто
ков партии», «Партия шагает в

О ф ормлена папка газетных мате
риалов «Самый человечный чело
век» (к  100-летию со дня р о ж д е 
ния вождя).
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ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЕН И Н А
Книги Ленина, по данным 

ЮНЕСКО, среди переводной 
литературы занимают первое 
место в мире.

☆  ☆
За годы Советской власти 

произведения Ленина в на
шей стране издавались 
9.263 раза общим тиражом 
345.800 тыс. экземпляров 
на 100 языках народов 
СССР и народов зарубеж
ных стран. На языках наро
дов СССР они выпускались 
4.940 раз общим тиражом 
60.663 тысячи экземпляров 
и 1.720 раз общим тиражом 
23.191 тысяча экземпляров 
— на языках народов зару
бежных стран.

* * ☆

В 1965 году было завер
шено издание 55-томного 
Полного собрания сочинений 
В. И. Ленина. В настоящее 
время выпускается дополни
тельный 110-тысячный ти
раж этого издания, выпуск 
которого будет закончен к 
1970 году.

☆  * ☆
В институте марксизма-ле

нинизма завершается работа 
над справочным томом к 
Полному собранию сочине
ний В. И. Ленина. Справоч
ный том будет состоять из 
двух книг и выйдет в свет в 
1970 году.

☆  * ☆
К 100-летию со дня рож

дения В. И. Ленина в изда

тельствах страны выйдет бо
лее 700 названий книг, альбо
мов, открыток, репродукций 
и плакатов, посвященных 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина, из них 400 выйдут 
г, союзных республиках, бо
лее 300 — в центральных 
издательствах.

☆  ☆  ☆
Среди подготовленных из

даний: пятитомное издание 
воспоминаний о В. И. Лени
не, сборник «Народы мира о 
Ленине» (Политиздат), сбор
ник «Народы России о Лени
не» («Сов. Россия»), био
графия В. И. Ленина для мо
лодежи («Молодая гвар
дия»), книга «Ленин и искус
ство» («Наука») и др.

Приближается славный юби
лей — 100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина. Препода- 
'ватели и студенты института 
ведут большую работу по изу
чению и пропаганде ленинского 
наследия. Особенно активно 
включилась в эту работу ка
федра истории КПСС.

Преподаватели кафедры орга
низовали на ряде факультетов 
кинолектории, которые сочета
ют в себе устные доклады и 
кинофильмы о жизни и деятель
ности В. И. Ленина. Проведе
ны интересные кинолектории по 
темам: «Семья Ульяновых»,
«Начало революционной дея
тельности В. И. Ленина», 
«Борьба В. И. Ленина за со
здание марксистской партии», 
«Ленин в живописи» и др.

24 апреля на факультете 
иностранных языков состоится 
теоретическая конференция по 
теме: «В. И. Ленин — вождь

международного коммунистиче
ского движения». Основной до
клад «В. И. Ленин — основа
тель I I I  Коммуниешческого Ин
тернационала» сделает студент
ка I курса Гейдебрехт Л. Го
товятся выступления: «Воспоми
нания американских политиче
ских деятелей о Ленине», «Ле
нин и народы Востока», «Ле
нин в Лондоне» и др.

Подобные конференции прой
дут на физико-математическом 
факультете и факультете физ- 
воопитания и спорта.

Активно работает студенче
ская лекторская группа по ле
нинским чтения^, которой ру
ководят Храмцова Н. А., пре
подаватель .кафедры истории 
КПСС, и Лучанинов А. Н.

С устными журналами пе
ред трудящимися города вы
ступили студенты: Миловидо
ва О., Журавлев А. (истфак), 
Ликучан Л., Бурдина (инфак), 
Попова С., Ломакина (химбио-

фак). Тематика ленинских чте
ний разнообразна: «Ленин — 
вождь, товарищ, человек», 
«Семья Ульяновых — семья 
революционеров», «Начало ре
волюционной деятельности В. И. 
Ленина», «Ленин в живописи» 
и другие.

Отзывы об этих журналах по
лучены отличные. Ленинские 
чтения только начались, наших 
студентов ждут предприятия го
рода, об этом свидетельствуют 
многочисленные заявки.

Преподаватели кафедры ис
тории КПСС выступают перед 
населением города и края с 
лекциями на темы: «Ленин и 
молодежь», «Ленин — вождь 
Октября», «Ленин и Дальний 
Восток», «Ленинская нацио
нальная политика», «Развитие 
Лениным стратегии и тактики 
коммунистического движения». 
«Ленин о научной организации 
труда».

Особенно активно включи
лись в эту работу доктор исто
рических наук Беликова Л. И. 
и кандидат исторических наук 
Царек И. Ф.

Г. ОЛЬКОВА.

револю цию », «Мы наш, мы но 
вый м ир построим», «Ленинская 
гвардия планеты», «Учиться ко м 
мунизму», «Часть общ епролетар
ско го  дела» —  таковы ее р уб р и 
ки.

Каждый раздел начинается ци
татой о роли В. И. Ленина в дан
ном вопросе. О ф ормлен уголок 
«Что читать о В. И. Ленине», где 
при свободном  доступе к книгам  
читатели самостоятельно подб и
раю т литературу для подготовки 
к ленинскому зачету. Рядом вы
ставка «П раздник труда» (к 50-ле
тию первого ком м унистического  
субботника). На ней представле
ны статьи Владимира Ильича о 
роли субботников, Ленин на суб 
ботнике и другие  материалы. На 
трех стендах выставлена литера
тура под названием «В. И. Ленин 
в художественной литерэгуре». I

В оф ормлении принимал уча
стие студенческий актив: Щ е гл о 
ва, Шабалина Н., Гомбоев М., 
Тукаль И. и др.

П омимо выставок, библиотекой 
проведено 14 бесед о Владимире 
Ильиче. В помощ ь проф ессорско- 
преподавательскому составу и 
студентам разработана тематиче
ская картотека, которая содерж ит 
в себе свыше 80 тем.

Студенты проявляю т большой 
интерес к литературе о Владими
ре Ильиче. За последнее время 
значительно увеличился спрос на 
книги о Ленине. Библиотекой ве
дется учет выданной литературы 
о вож де в предъюбилейные дни. 
Только за 10 дней читателям вы
дано 558 книг об Ильиче.

А. ДОНЕНКО, 
зав. отделом обслуживания.

П О- У  ДА
День 12 апреля начался в институте не 

совсем обычно. На лицах студентов оживление 
и улыбки. Все готовы принять участие во Все
союзном коммунистическом субботнике.

Первыми вышли на объекты студенты фа
культета иностранных языков. Прошло всего 
2 часа, а территория института стала выгля
деть намного чище и наряднее, чем прежде.
Эту работу завершили студенты художествен
но-графического факультета.

Дружно начали субботник и студенты III 
курса исторического факультета. Они труди
лись на уборке территории авторемонтного за
вода. Руководители завода остались довольны 
работой наших студентов и в знак благодар
ности вручили им Почетную грамоту.

Неплохо потрудились и студенты химико-

Р Н О М У
биологического факультета, которые работали 
на агробиостанции.

Хочется отметить и тех студентов, которые 
навели порядок в наших учебных корпусах и 
столовой. Здесь отличилась 723 группа фило
логического, 511 и 513 химико-биологического 
факультетов.

Остались довольны работой студентов I и 
II курсов филфака руководители совхоза им. 
Ленина.

По-ударному работали на субботнике сту
денты физико-математического факультета и 
факультета физвоспитания и спорта.

Итак, юноши и девушки института, приняв 
эстафету старших поколений, своим хоро
шим трудом достойно отметили 50-летие пер
вого коммунистического субботника.

А. НЕМОЙ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.



В ЛИЧНОЙ библиотеке 
Владимира Ильича Ле

нина в Кремле сохранилась бо
гатая литература о Дальнем 
Востоке, особенно по периоду 
гражданской войны. Книги и 
рукописи свидетельствуют об 
огромном интересе Ленина к 
нашему краю.

А сколько страниц в ленин
ском теоретическом наследии 
отведено Дальнему Востоку!

В трудах Владимира Ильича, 
посвященных анализу россий
ской действительности конца 
XIX — начала XX века, глу
боко освещаются проблемы со
циально-экономического разви
тия Сибири и Дальнего Восто
ка, раскрываются их место и 
роль в системе Российской им
перии. Более низкий уровень 
развития и зависимость эконо
мики восточных окраин страны 
от Европейской России Ленин 
показывает в работе «Развитие 
капитализма в России». В ста
тье «Некритическая критика» 
раскрывается специфика раз
вития сельского хозяйства. Ле-

гию народов России в единое 
русло. Он знал о том, что про
исходило в самых отдаленных 
уголках страны, и имел с ними 
связь. В конце апреля 1917 го
да большевики Дальнего Во
стока получили ленинские 
«Апрельские тезисы», которые 
дали конкретный план перехо
да от буржуазно-демократиче
ской революции к социалистиче. 
ской. В большевистском «Крас
ном знамени» печатались ле
нинские статьи. Опираясь на 
решения VI съезда партии и 
ленинские указания, большеви
ки Дальнего Востока обеспечи
ли установление диктатуры про
летариата в крае. Открывший
ся 12 декабря 1917 года в Ха
баровске III съезд Советов 
Дальнего Востока приветство
вал СНК и ВЦИК и законода
тельно закрепил установление 
Советской власти. Почти все 
крупные Советы вели личную 
переписку с Владимиром Иль- 
ичем. В письмах, телеграммах

ре 1918 года Д. Д. Киселев! 
посетил Благовещенск, Влади
восток, Хабаровск и Харбин. 
Весной 1918 года он вернулся 
в Москву и о результатах по
ездки доложил В. И. Ленину. 
Летом 1919 года Киселев доста
вил в Благовещенск для под
польщиков города, а также Ха
баровска и Харбина 1млн. руб
лей и во Владивосток 500 тыс. 
рублей.

Особое внимание вождя пар
тии заслужил Дальний Восток 
после разгрома колчаковщины. 
В это время с новой силой об
наружилось величие ленинско
го стратегического и тактиче
ского руководства. Угроза на
падения панской Польши с За
пада и наличие 100-тысячной 
японской армии на Дальнем а 
Востоке заставили пойти на! 
создание Дальневосточной pec. 1 
публики, которая явилась ори-! 
гинальным по замыслу и см е.! 
лым по осуществлению тактиче-* 
ским шагом Коммунистической J 
партии. Насколько велико было! 
внимание к краю, межно судить!

В о с т о к
по следующему факту: за пе-* 
риод с 1920 по 1922 г. вопрос 
о Дальнем Востоке в ЦК nap-li 
тии решался около 60 раз. 
В. И. Ленин лично встречался | 
с руководителями ДВР А. М. ] 
Краснощековым, II. М. Ники-1 
форовым и другими.

Советская республика помог
ла трудящимся ДВР разгромить 
интервентов и белогвардейцев.
В трудное время 1921 года по 
решению ЦК партии для руко- 1 
водства народно-революционной ' 
армией республики были посла
ны прославленный полководец 
В. К. Блюхер и другие военно-1 
политические работники. П о .! 
мощь была всесторонней.

25 октября 1922 года НРА 
ДВР и партизаны заняли Вла
дивосток.

26 октября В. Я. Ленин по-! 
здравил трудящихся России с 
победой и передал через пра
вительство ДВР: «Всем рабо
чим и крестьянам освобожден-! 
ных областей и города Влади-! 
востока привет Совета Народ
ных Комиссаров».

В ноябре Дальний Восток| 
вошел в РСФСР. На пленуме! 
Моссовета 20 ноября 1922 го-| 
да В. И. Ленин очень высоко 
оценил героическую борьбу 
трудящихся края. Он с гор
достью заявил: «...Владивосток 
далеко, но ведь это город-то' 
нашенский...».

Не забывал Владимир Иль
ич наш край до конца своей 
жизни. В 1923 г. на Дальни!! 
Восток приезжал всесоюзный 
староста М. И. Калинин. И где 
бы он ни был, трудящиеся 
прежде всего интересовались 
здоровьем В. И. Ленина и ис
кренне желали ему долгих лет 
жизни.

Л. БЕЛИКОВА, 
профессор.

Ленин и Дальний
нин писал, что «именно на на
ших окраинах, где крепостное 
право либо вовсе не было из
вестно, либо было всего сла
бее... там всего более развивал
ся капитализм в земледелии». 
В брошюре «О продовольствен
ном налоге» дается характери
стика самых отдаленных райо
нов, оторванных от промыш
ленных центров — «патриар
хальщина, нолудикость и са
мая настоящая дикость».

В работах «Падение Порт- 
Артура», «Разгром», «Пробуж
дение Азии», «Отсталая Евро
па и передовая Азия» Влади
мир Ильич раскрыл глубокие 
внутренние пружины дальнево
сточной политики главных им
периалистических ' государств: 
США, Японии, Англии, Герма
нии, Франции н царской Рос
сии.

Пристально следил Ленин за 
развитием революционного дви
жения. В проекте резолюции 
к IV объединительному съезду 
партии среди первых Советов, 
родившихся в России в 1905 
году, он назвал и Совет солдат
ских депутатов Владивостока.

Ряд работ Владимира Ильи
ча посвящен переселенческому 
вопросу. «От невыносимых усло
вии жизни, — писал он, — 
русский мужик готов бежать 
не только в Сибирь, но и на 
край света». Трудный путь: ва
гоны «с знаменитой надписью 
40 человек и 8 лошадей», дви
гавшиеся на восток; «совершен
но дикие условия жизни, труда 
и пропитания» переселенцев 
Приамурского края. Обратный 
ноток переселенцев. Расчет ца
ризма на разрядку революцион
ней обстановки за счет пересе
ления «неспокойных» крестьян 
провалился. Земельный вопрос 
обострился как в Центральной 
России, так и на окраинах.

В период борьбы за власть 
Советов вождь нашей партии 
направлял революционную энер

они выражали глубокое уваже. 
нне и любовь к нему, к боль
шевистской партии. Так, IV 
крестьянский съезд Амурской 
области писал: «...Шлем креп
кое рукопожатие мужика- 
переселенца с далекой окраи
ны вождю всемирного пролета
риата».

В январе 1918 года на Даль
нем Востоке появился посланец 
Ленина — представитель 
ВСНХ Уралов. Он привез не 
только информацию и докумен
ты партии и правительства, но 
и оказал конкретную помощь 
в организации новых органов 
власти.

В тяжелых условиях начав
шейся интервенции Владимир 
Ильич еще пристальнее следил 
за ходом событий в крае. По
лучив сведения о высадке во 
Владивостоке с 4 на 5 апреля 
1918 года японского и англий
ского десантов, 7 апреля он 
направил Владивостокскому Со
вету телеграмму-директиву, в 
которой была дана оценка сло
жившейся обстановки и указаны 
ближайшие задачи коммунис
тов в борьбе с надвигавшейся 
интервенцией. Ленин предупре
ждал: «Не делайте себе иллю
зий: японцы наверное будут 
наступать. Это неизбежно. Им 
помогут, вероятно, все без изъ
ятия союзники. Поэтому надо 
начинать готовиться без малей
шего промедления и готовиться 
серьезно, готовиться изо всех 
сил». СНК выделил в распоря
жение комиссии 5 млн. рублей.

Предвидение В. И. Ленина 
оправдалось. В августе 1918 го
да началась массовая высадка 
интервентов. После оккупации 
Дальнего Востока интервента
ми и белогвардейцами Ленин, 
ЦК партии и СНК направляли 
работу подпольных большеви
стских организаций. Через ли
нию фронта пробирались по
сланцы партии. Так, в декаб

С  Б О Л Ь Ш И М  П О Д Ъ Е М О М
12 апреля, в субботу, большинство наших студентов и препода

вателей вышло на коммунистический субботник. Часть наших пре 
подавателей, закрепленных за факультетом ФВС, работала со сту 
дентами этого факультета.

Хочется отметить хорош ую  организацию  этого мероприятия на 
факультете. «Рабочую силу» встречали в вестибюле декан Василь
ев Ю . Е., парторг Ф етискин Н., кураторы групп. На стенде красоч 
ное объявление: кто, где и когда работает.

Ф р о нт работ подготовлен, рабочий инструмент —  на лю бой 
вкус. Д р уж н о  поработали в этот день и студенты, и преподаватели. 
С порткорпус сияет чистотой.

(Наш корр.).

л  14 о т  и стаЛ1И мы на Г°д
^  взрослей, и пора 

настает...».
Голоса филфамовцев немного 

вздрагивают. Так можно петь 
лишь при п рощ амии с чем-то 
бесконечно дорогим, очень при
вычным и необходимым, как са
мо дыхание.

Четвертый курс покидает 
свою родную «альма-матер».

До свидания!.. А в глазах 
предательские слезники, вот- 
вот покатятся по щекам. Пусть 
впереди курсовые экзамены и 
страшные «госы», все равно уш
ли и не вернутся бесшабашные 
и трудные, самые лучшие в 
жизни деньки — студенческие.

Вся студенческая братия 
младших курсов с благоговени
ем смотрит на сцену, где си
дят выпускники. Каждый из 
них, рано или поздно, будет си
деть так же, церемония «по
следнего звонка» повторится и 
для них. Преподавателям гру
стно, как при расставании с 
родными людьми: в каждом из 
81 заложена частица их добрых 
и щедрых душ. На крепких 
крыльях-знаниях разлетятся 
они в разные концы страны. 
Дети стали совсем взрослыми, 
а все-таки немного боязно: все 
ли сделано на бесчисленных се
минарах и лекциях, проверено 
на экзаменах. Путь учителя не
легок, надо быть готовым ко 
всему.

Но разве можно сомневаться 
в чем-то. глядя на милых и

очень волнующихся питомцев 
филфака!. Они не подведут...

Звучат слова поздравлений:
— Мы, младшие товарищи, 

пришли сюда с напутствиам, 
сердечным поздравлением пе
ред дорогой дальнею вам сча
стья пожелать. Друзья, судь
ба готовит вам путь славный, 
имя громкое народного учите
ля, учеников талантливых, ди
ректора нестрогого, деревню не
дремучую, супруга нестролти- 
шого — тетради проверять. Что
бы урок словесности был на
стоящим праздником. Чтоб в 
классах, вам доверенных, фи
лологи росли. Любили слово 
меткое, стихи и прозу русскую, 
Белинского и Гоголя по жизни 
пронесли!

— Спасибо! — смеются вы
пускники.

— Спасибо, родные! — го
ворят они с волнением. *

— Огромное спасибо вам, до
рогие преподаватели и младшие 
коллеги! Мы никогда не забу
дем этого дня, институтских 
лет, событий и волнений.

А потом они спускаются в 
зал с букетами первых весен
них цветов. Теперь цветы — 
это знак признательности ува
жаемым и любимым настав
никам. Слезы все-таки не удер
жать, слишком велико волне
ние...

— Счастливого пути!
Л. ЖАБОЕДОВА.

Победители определились
Закончился второй кр уг первенства института по волейболу. И г

ры в два круга  принесли м ного неожиданностей, особенно среди 
ж енских команд.

Во втором круге  никто не сыграл без поражений (даже лидер 
I курса филфака). И только в конце розы гры ш а м ож но  было 
разобраться в создавшейся обстановке. Команды, которы е провели 
меньше половины игр из розыгрыш а, были исключены. Сумма на
бранных очков у филфака оказалась высшей —  первое место! Это 
первый раз за многие годы существования института. Инфак занял 
второе место. А на третье место претендовали две команды. I l l 
курс факультета ф изического воспитания и спорта и команда ф из
мата: они набрали по 15 очков.

Из-за соотношения выигранных и проигранных партий (в пер
вом круге  выиграл III курс со счетом 2 : 1, во втором —  физмат 
—  счет 2 : 0), третье место присуждено физмату.

Поздравляем физмат с трудным третьим местом! Следую щ ие 
места распределились так: ФВС III курс —  четвертое место, ФВС 
I курс —  пятое, худграф  —  шестое место.

У м ужчин без спора первое место отдано слаженной ком анде 
I курса ФВС. Команды III и IV курсов на факультете физвоспитани» 
и спорта набрали равное количество очков, но по встречам м еж ду 
ними на второе место вышла команда III курса, IV курс занимает 
третье место. Команда II курса ФВС заняла четвертое место, на 
пятом месте команда истфака.

Г. КАЛИТА.

Состоялась XVIII отчетно- 
выборная комсомольская конфе
ренция института.

С отчетным докладом высту
пил секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Номой.

За отчетный период комитет 
ВЛКСМ института, бюро 
ВЛКСМ курсов и факультетов 
в своей работе но коммунисти
ческому воспитанию студентов 
и подготовке учительских кад
ров руководствовались решени
ями ЦК КПСС, XV съезда 
ВЛКСМ и III Пленума ЦК ком
сомола, сказал докладчик. В 
планировании коме алгол ьок о й
работы были учтены все залге- 
чания, высказанные комсомоль
цами в адрес комитета ВЛКСМ 
на прошлой конференции. В 
работе соблюдался принцип 
коллегиальности.

Пол ит ико-iBOcn и та тел ьная ра
бота нашей ком|со.молшкой орга
низации, продолжает А. Налюй, 
была направлена на подготов
ку теоретически грамотных учи
телей, вооруженных марксист
ско-ленинским мировоззрением. 
Большинство комсомольцев на-

XVIII КОМСОМОЛЬСКАЯ...
стойчиво и серьезно изучают 
труды классиков марксиз.ма-ле- 
нинизма, показывают хорошие 
и отличные знания не только 
на экзаменах, но и в своей по
вседневной работе.

В 1967/68 учебном году ка
федрой общественных наук со
вместно с комитетом ВЛКСМ 
был объявлен конкурс на луч
шее изучение группой дисцип
лин общественного цикла. 921 
группа исторического факульте
та, занявшая первое место в 
этом конкурсе, была награжде
на поездкой во Владивосток.

Большое значение в воспи
тании студентов в духе марк
сизма-ленинизма имеет сущест
вующая у нас школа .молодого 
лектора и лекторская группа, 
насчитывающая 90 человек. За 
отчетный период прочитано 
лекций и проведено бесед бо
лее 2500.

На счету наших комсомоль
цев есть немало и других по
лезных дел. Однако уровень 
всей комсомольской работы в 
институте в целом не соответ
ствует высоким требованиям 
сегодняшнего дня. Комитет 
ВЛКСМ, факультетское бюро 
еще далеко не используют воз
можности в борьбе за повыше
ние успеваемости.

Воспитательная работа стра
дает большими недостатками. 
Низка роль комсомольской ор
ганизации в студенческих об
щежитиях.

По докладу развернулись 
прения.

Председатель учебной комис
сии факультета иностранных 
языков Г. Гойхлган поделилась 
опытам своей работы. Учебная 
комиссия, которую она возглав
ляет, проводила рейды, курсо
вые собрания, где обсуждались

текущие вопросы. Учебная ко
миссия много занималась про
гульщиками. Галя предложила 
перенять опыт работы учебной 
комиссии железнодорожного ин
ститута.

Студентка инфака Галина 
Дацук считает, что комитет 
ВЛКСМ должен больше уде
лять внимания распределению 
студентов, а также общежитию, 
чаще бывать там, что характе
ристики нужно писать комсо
мольскому бюро, а не декана
там.

Член бюро комсомола худо
жественно-графического фа
культета Л. Ермакова расска
зала о том, что I и II курсы 
почти в полном составе одут на 
путину. Бюро нужно так сфор
мировать отряд бойцов-путин- 
ников, где были бы артисты, 
художники, спортсмены.

В прениях выступили также 
II. Травяная, В. Кузнецов, 
В. Пищальникова, В. Ерохин,
A. Дулин, Н. Тюкова, С. Тито
ва и др. В работе конференции 
приняли участие зав. кафедрой 
политэкономии В. Е. Коковкй- 
на, зав. кафедрой педагогики
B. Г. Храмова, секретарь парт
бюро института И. Я. Кузьмен
ко, секретарь райкома комсомо
ла В. Кулик.

Конференция признала рабо
ту комитета удовлетворитель
ной и приняла постановление, 
направленное на улучшение 
ко м сом о л ь с ко й работы.

В комитет ВЛКСМ избрано 
•40 человек.

В состав бюро: А. Немой (се
кретарь), И. Корнеева. А. Ки- 
иарисова, Л. Комарова, В. Ду- 
бинская, Н. Крамипа, А. Кор
чагина, Г. Воярчукова. В. Мар
тыненко, И. Микицей, Г. Мы- 
зан, А. Бушуев, А. Ванюшкина,
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