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БЕЗ ФОРМАЛИЗМА И ВОЛОКИТЫ
Человек приходит в вуз со

знательно, стремясь получить 
определенную . профессию, а 
значит, он должен ясно себе 
представлять свои задачи, обя
занности и ответственность, 
которую на себя возлагает. Ес
тественно, он должен созна
вать, что диплом — не само
цель и чтобы им обладать, 
нужно сначала как следует по-
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УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

ЗАЖЕЧЬ ИСКРОЙ НАУКИ
На одном из совещаний 

видный профессор Ленинград
ского университета образно
сказал:

— Студент — эго не сосуд, 
который надо наполнить, а 
светильник, который надо за
жечь.

Действительно, мы, препода
ватели, много даем знаний на
шим студентам, стараемся за
полнить «сосуд» доверху. В 
то же время не всегда нам 
удается зажечь молодого че
ловека искрой науки. Это де
ло весьма сложное и во мно
гом оно зависит от самого мо
лодого человека.

Мне вспоминаются случаи, 
характеризующие подлинное 
отношение студентов к углуб
лению научных знаний. Неод
нократно на экскурсиях во 
время полевой практики по бо
танике я останавливал студен
тов возле наиболее интересных 
в научном отношении растений, 
подробно рассказывал о био
логических особенностях де
ревьев, кустарников или трав. 
И много раз замечал, что не 
все внимательно слушают объ
яснение.

— Этого нет в нашей про
грамме и нам не обязательно 
это знать, — заявляли некото
рые из студентов.

— Мы будем только учите
лями, — добавляли другие.

К сожалению, эти юноши и 
девушки не одиноки в своих 
суждениях. Конечно, придет 
время, как оно пришло уже 
для некоторых наших выпуск
ников, сегодняшние студенты, 
поймут, насколько легковесен 
тот багаж, с которым они при
дут в школу, насколько малы 
возможности за пределами ин
ститута пополнить образова
ние.

В современную эпоху строи
тельства коммунизма учитель— 
это и специалист в той или 
иной области.

Только такое сочетание по
зволит учителю внести све
жую творческую струю в 
школьный коллектив, увлечь 
учащихся, что приведет к ос
мысленному восприятию ими 
элементов наук и повышению 
успеваемости.

Мне кажется, что уже с пер
вого курса всеми возможными 
средствами надо приобщать 
студентов к той отрасли нау
ки, в которой работает сам 
преподаватель, увлекать до
стижениями химии* ботаники, 
зоологии, геологии и т. д. Об 
этом следует помнить на лек

циях и лаоораторных заняти
ях, в периоды практики и ту
ристских походов, в научных 
экспедициях. Особенно много 
в пополнении научных знаний 
могут дать студенческие на
учные кружки. Именно в них 
проходит первый этап станов
ления будущих энтузиастов на
уки.

Я до сих пор с большим 
волнением вспоминаю о моем 
первом студенческом научном 
кружке. Мне удалось его ор
ганизовать, будучи студентом 
Ленинградского университета, 
с помощью профессора А. А. 
Корчагина при кафедре бота
нической географии. Именно 
здесь я впервые увлекся науч
ными изысканиями, ежегодно 
бывал в экспедициях, собирал 
научный материал, зимой ка
меральничал. В этом кружке 
появилась моя первая научная 
работа, которая выросла впо
следствии сперва в кандидат
скую, потом — докторскую 
диссертации. Я и сейчас под
держиваю тесную связь с род
ным кружком, со студентами, 
которым передал эстафету. 
Уже многие бывшие члены на
шего кружка подготовили и 
защитили диссертации, стали 
доцентами и профессорами. 
Один из них профессор Мо
сковского университета А. Ряб
чиков в этом году удостоен 
Ленинской государственной 
премии.

Сейчас в научных студенче
ских кружках химико-биологи
ческого факультета работает 
около ста студентов, начиная 
с первого и кончая четвертым 
курсом. Но этого недостаточно. 
Вполне реально добиваться, 
чтобы все студенты нашего 
факультета состояли в научных 
кружках. Люди, получившие 
навыки научной работы, увле
ченные специальным предме
том, умеющие зажечь и вдох
новить своих подопечных, во 
многом полноценнее тех учите
лей, которые не обладают эти
ми качествами.

Некоторые наиболее талант
ливые студенты, проявившие 
себя пытливыми исследовате
лями, могут с вузовской ска
мьи начать свой путь в науку. 
Такие часто остаются в инсти
туте ассистентами, другие по
полняют контингент аспиран
тов наших кафедр и столичных 
вузов.

Известно, что многие выда
ющиеся ученые нашей страны 
начинали свой трудовой путь 
со скромной должности учи

теля. При желании каждый мо
жет, увлекшись наукой, со вре
менем перейти в состав науч
ного коллектива. Может, не 
отрываясь от учительской про
фессии, продолжать научную 
работу в стенах школы. Но се
годня главное — включиться 
в исследовательскую деятель
ность большинству студентов. 
Задача преподавателей — при
вить им вкус к исследованиям, 
заразить микробом открытия. 
Только тогда из стен нашего 
института выйдут не только 
полноценные учителя средней 
школы, но и научные работни
ки, владеющие современными 
методами исследования, пре
данные своей науке.

А. НЕЧАЕВ, 
профессор кафедры бота
ники.

трудиться, получить определен
ный круг знаний, необходимых 
для будущей работы. Каза
лось бы, это примитивная ис
тина, о которой не стоило бы 
и вести речь. Но жизнь свиде
тельствует, что у какой-то ча
сти людей, пришедших в ин
ститут, упорства к трудолю
бия хватает только до зачисле
ния на тот или иной факуль
тет. Подтверждением этому 
служит показатель успевае
мости в нашем институте — 
88,3 процента.
. Институт призван подгото

вить хороших, досконально 
знающих свое дело специали
стов. Значит, при создавшем
ся положении следует бить 
тревогу. И бьют. Большой кол
лектив преподавателей и об
щественников ищет формы и 
методы влияния на тех, кто 
учится не в полную силу, ман
кирует своими обязанностями. 
Но почему-то в забвении ос
тается главная стимулирующая 
форма — социалистическое со
ревнование. Т. е. о нем идет 
речь, но итоги подводятся 
только после сессий — два 
раза в год. Этим все ограни
чивается. Такая формальная 
постановка дела не может дать 
положительных результатов.

В постановлении ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз
вертывании социалистического 
соревнования б третьем, реша
ющем году пятилетки, подчер
кивается, что в организации 
социалистического соревнова
ния необходимо уделить особое 
внимание широкому внедрению 
передового опыта, регулярной 
проверке и подведению итогов 
выполнения обязательств, обес
печению широкой гласности и 
сравнимости результатов. Но у 
нас не может идти речи ни о 
гласности, ни о сравнимости, 
поскольку и обязательства, ко
торые берут студенты, слиш
ком общи, безлики и формаль
ны, и регулярной проверки 
нет, и обобщение 1 опыта луч
ших групп не организовано.

Немало идет разговоров о 
проведении систематического 
анализа успеваемости студен
тов, а иа деле без организации 
повседневного ее учета и стро
го определенного контроля за

самостоятельной работой каж
дого, этого добиться трудно.

«Решающему году — удар
ный финиш!» — таков сегодня
шний девиз соревнования. 
Студенты, среди которых боль
шая часть комсомольцев, не в 
праве оставаться непричаст
ными к общему делу своей 
страны, своего народа. Каж
дый должен включиться в со
циалистическое соревнование, 
взяв на себя конкретные обя
зательства по повышению ус
певаемости, участию в общест
венной и научной работе. Он 
должен точно знать, каковы 
его рубежи, указать, по каким 
предметам повысить успевае
мость. По таким конкретным 
обязательствам комсомоль
ски е бюро и профкомы, учеб
ные комиссии должны .систе
матически контролировать ход 
их выполнения и делать до
стоянием гласности. Сценки на 
семинарских занятиях и кол
локвиумах, на зачетных неде
лях — тот материал, который 
позволяет контролировать и 
сравнивать результаты труда. 
А это позволит поднять на
кал острого товарищеского со
перничества, изжить в учебе 
штурмовщину, которая порож
дает брак в подготовке буду
щих педагогов.

Комсомол и соревнование — 
понятие неразрывное. В 1974 
году состоится XVII съезд 
ВЛКСМ, будет торжественно 
отмечена дата — 50 лет при
своения комсомолу им. В. И. 
Ленина. Это налагает особую 
ответственность на каждого 
комсомольца не только за его 
личные результаты в учебе и 
труде, но и за достижения и 
поступки товарищей, с которы
ми рядом он живет и учится. 
Потому что закон социалисти
ческого соревнования — кри
тическое отношение к своему 
труду и труду товарища.

Каждый студент сегодня 
должен пересмотреть свои воз
можности, объективно, и прин
ципиально оценить свои успе
хи и недочеты и приложить 
все силы, чтобы достойно 
встретить съезд комсомола и 
50-летие присвоения ВЛКСМ 
им. В. И. Ленина. Чтобы вый
ти из стен института с боль
шим багажом знаний. '

©
Любит избранное дело сту

дент четвертого курса художе
ственно-графического факуль
тета Эдуард Пржеменецкий. 
Особенно увлекается он дере
вянной скульптурой. Есть у 
Эдуарда удачные работы.

Сейчас он с группой това
рищей готовит курсовую ра
боту по оформлению кабинета 
истории КПСС. Теоретические 
знания студентов найдут свое 
применение в практическом де
ле.

На снимке: Эдуард Пржеме- 
нецкий в мастерской.

Фото Г. Антипова.

т

РАСПОРЯДОК -  ДЛЯ ВСЕХ!
Проведенный на днях рейд по проверке посе

щаемости занятий показал вопиющую недисцип- 
ли1ниро!ваняость студентов. Десятки людей не 
явились к началу лекций. Особенно много таких, 
кто не считает обязательным соблюдать распо
рядок дня, установленный в институте, оказа
лось на химико-биологическом, физико-матема
тическом и художественно-графическом факуль
тетах. Из всех студентов третьего курса худгра- 
фа, например, на первую лекцию явились толь
ко 12 человек.

По вопросу усиления дисциплины и борьбы

с разболтанностью были оперативно проведены  
собрания на 1-м курсе факультета физвоспита- 
ния и спорта и на особо «отличившемся» —  
третьем курсе худграфа.

Но единовременными мерами многого не до
биться. Необходима систематическая работа, по
стоянный строгий контроль. Коль на филологи
ческом факультете акцентировали внимание на 
/посещаемости и дисциплине, занимаются этим 
вопросом не только деканат, но и учебные комис
сии, то и результаты не замедлили сказаться. 
После рейда особых претензий не было.



Все хлопотливые дни поза
ди. Уложены в планшеты бое
вые карты, будущие повара 
придирчиво осматривают свое 
хозяйство, заряжают фотоап
параты и кинокамеры... Пред
стоит ВИФМ-8 — военная иг
ра физиков и математиков. Ед
ва закончилась в субботу тре
тья пара, все побежали в об
щежитие. Наскоро перехвати
ли кто что и собрались у ин
ститута.

У первокурсников трепещут 
сердца: вот, сейчас наступит. 
И он пришел, этот долгождан
ный момент. Звучит команда:

— Армии, равняйсь, смир
но!

Командиры армий доклады
вают о готовности личного со
става к проведению игры. И 
сразу стало заметно превос
ходство 2-й армии в живой 
силе (2-й и 4-й курсы) над 1-й 
армией (1-й и 3-й курсы). Но 
не в этом дело, как заявили 
бойцы 1-й армии:

— Нас мало, но мы в тель
няшках. Все еще впереди!

«iC едов л асый гл ав коком анду- 
ющий» Виктор Лавриненко, 
студент 4-го курса, повидав
ший пороху не раз, отдает при
каз;

— По автобусам!
Все ринулись занимать ме

ста.
Еще минут 5—6... И все уло

жено; все усажены. И вот 
уже мелькают последние квар

талы родного Хабаровска, 
льются задорные боеЕые пес
ни. Здесь же первое совещание 
штабов армий: определяется
тактика борьбы на вечер.

И вот оно, Вятское! Через 
2 часа вс^ уже стояли у «по
ходных кухонь» в надежде по
лучить добавку. А едкий ды
мок от костра только сильнее 
вызывал аппетит.

только ловкость, аила, военная 
хитрость, но и хорошие ноги, 
скорость пули, когда за тобой 
бежит целая группа противни
ка. Не то, лежать тебе под 
березой или в опавших листь
ях под такой массой, когда 
вздохнуть невозможно, не 
только что сопротивляться. Но 
дрались все до последнего. 
Слышна была песня 1-й армии:

А там всех ждал обед. Да 
какой! Такое раз в году про
буешь! Придирчивое жюри 
снимает пробу, оценивает ма
стерство и умение поваров. 
Самые лучшие и вкусные обе
ды у физиков 2-го курса и 
1-й армии. То тут, то там слы
шится.

— Спасибо нашим поварам! 
Очень вкусно!

НЕ ЗАБУДЕТСЯ ВИФМ-8

Наши
подопечные 
и друзья

В классе тишина. Ребята 
заинтересованно слушают 
рассказ Тани Коршиковой о 
студенческих строительных 
отрядах, о том, как они потру
дились, чтобы внести свою до
лю в выполнение плана этой 
пятилетки. Их поражают циф
ры —  12.273 млн. рублей вме
сто 9 млн. по плану. Они 
узнают, что от старших това
рищей не отстают и школьни
ки, которые вошли е трудо
вые объединения.

Шел в этот раз и разговор 
о моральном облике совре
менного .молодого человека, 
комсомольца —  активного 
участника социалистического 
строительства, борца за все 
новое, передовое.

Беседа идет легко и про
сто, ощущается тот контакт 
между выступающим и слу
шателями, который позволяет 
влиять на аудиторию. Но ина
че и не может быть. Восьмой 
класс школы М 33 —  наши 
подопечные и друзья. Они бы
ли непоседливыми шестиклас
сниками, когда наша, тргда 
еще 513, а теперь 533 группа 
взяла над ними шефство. 
Класс не из легких.

Мы искали пути для сбли- 
жения с ними. В первое вре
мя приглашали в институт, 
показывали им химические 
лаборатории, некоторые про
стые опыты, познакомили с 
зоологическим кабинетом и 
его экспонатами. Произвела 
на мальчиков и девочек впе
чатление и беседа «В стране 
птиц». Потом, когда мы завое
вали доверие ребят, стали 
вместе с ними выпускать 
стенную газету, фотомонтЦ* 
жи. Пытаемся вести и инди
видуальную работу. Действу
ем в контакте с классным ру
ководителем Т. А /  Коваленко. 
Мы направляем наши усилия 
не только на борьбу за повы
шение успеваемости, но и на 
то, чтобы расширять круго
зор ребят. Вместе с ними мы 
посетили интересную выстав
ку работ Нади Рушевой, рас
сказываем обо всем новом, 
что узнаем сами.

Н. ГОНЧАРОВА,
студентка 3-го курса хим-
биофака.

После ужина — первое сра
жение, вечерний концерт-мол
ния. Что там было: и песни, и 
танцы, и юморески с интерме
диями... Сколько талантов сре
ди «сухарей» открылось, а 
сколько еще осталось! Тон за
дали бойцы 1-й армии. Счет 
18—21 в их пользу. Но бойцы 
2-й держатся бодро, первое 
впечатление обманчиво и слы
шатся угрозы: «Ну, погодите!».

Все после концерта — на 
танцы. До 23.30 не смолкал 
магнитофон. Ну, и ритмы!

А на следующий день лицом 
к лицу встретились две армии: 
1-я под командованием Юрия 
Буханцева и Евгения Карта
шова и. 2-я под руководством 
Любови Талочкиной и Михаи
ла Костенко. Жестоким был 
тот бой. Смешались все в ку
чу: не поймешь, где свой, где 
враг, где «белые», где «крас
ные». В рукопашной старались 
добыть самые ценные трофеи: 
погоны командиров и комис
саров, повязки бойцов-против- 
нйков. Здесь была нужна не

...Врагу не сдается наш
гордый отряд, 

пощады никто не желает... 
Здесь сразу видно лучших 

бойцов: Бориса Михеева, Ли
дию Рябухину, Александра Бо- 
гошова, Наталию Углову, Ва
силия Пивачева, Татьяну Силь- 
чук и многих других. Ракета 
взвилась в небо. Окончен бой. 
Остатки армий считают нали
чие людей, трофеи, целост
ность обмундирования.

Пока шел бой, колесили 
лес кладоискатели. Зоркими 
глазами осмотрен каждый ку
стик, каждая ямка. Тонкий, ед
ва ошутимый запах печенья и 
конфет. Вот, что притягивало 
к себе девчат-кладоискателей. 
Все клады нашли кладоискате
ли 1-й армии, но на этом они 
не успокоились, тут же вли
лись в ряды действующей ар
мии.

В последний раз окинув 
взглядом место боя, взяв 
горсть этой священней земли, 
армии стали продвигаться на 
КП.

Но впереди еще много схва
ток. Соревнование стрелков. 
Разрыв 70 очков. Выигрывает 
2-я армия. Отлично отстреля
лись Н. Барышева (38 из .50 
возможных), М. Костенко (66 
из 100), Л. Жеребецкая (35 
из 50).

Еще не раздались на сорев
нования последние се истки су
дей, «решительных и строгих», 
а штаб армий, в состав кото
рого вошли: Виктор Лаври
ненко, Виктор Лавров, Миха
ил Костенко, Константин Джо- 
ган, Любовь Талочкина, Юрий 
Буханцев, Евгений Карташов, 
Владимир Геращенко, решал 
кто же впереди. И вот подве
дены все итоги, взвешены все 
«за» и «против».

2-я армия стала победитель
ницей. Командиры строят бой
цов на последний парад. Огла
шен приказ главнокомандующе
го о результатах ВИФМ-8, о 
награждении .лучших бойцо(в 

ценными подарками.
Бойцы принимают «ценные»

подарки: бублики, торт, игруш
ки стали достоянием 2-й 
армии. Но и первая армия, 
проигравшая, не осталась вне 
внимания. И здесь у каждого 
на зубах хрустят баранки.

Е. Карташов пробует кла
виатуру новой гармошки: 

Почему я улыбаюсь, 
Проигравший, почему? 
Потому что ВИФМ-8 
Только раз в году!
Сияя улыбкой, прижимают 

к груди автоматы и именные 
пистолеты Н. Барышева, М. 
Костенко, Н. Углова, В. Пи- 
вачев, Л. Рябухина, Б. Михе
ев, А. Боготков.

И всем — благодарность за 
хорошую игру, веселое настрое
ние. Все довольны и рады. 
Прошлись в последний раз по 
кругу в вихре танца, спели на 
прощание песню. Передан флаг 
ВИФМ-8 военачальникам Ю. 
Буханцеву и М. Костенко.

Последние слова призна
тельности и благодарности на
шим старшим руководителям: 
Эмме Ивановне Катковой, Та
маре Андреевне Степашко, Ни
колаю Григорьевичу Щербако
ву, Борису АфанасьеЕичу Мит
рохину.

Все довольны. Опять заняли 
места в автобусах. Домой!

Приехали с шумом, гамом 
веселые и оживленные с заря
дом бодрости до конца семе
стра.

И останутся, как сказка, 
Как манящие огни, 
Штурмовые ночи е Вятском, 
ВИФМ-8 на всю жизнь!

Г. ТЕБЯКИНА,
студентка 3-го курса физ
мата.

П У Т И  Н А М Е Ч Е  Н Ы«Зажечь огонь в сердцах
ребят,

гореть, пока сердца стучат!».
Под таким девизом проходи

ло первое в этом году органи
зационное собрание педагогиче
ского отряда «Орленок». Кра
сочно оформлен зал. На груди 
у каждого бойца — эмблема 
«орлят», зал становится еще 
краше от синих и красных ис
панок.

Торжественное вручение 
флага, учрежденного комите
том ВЛКСМ института прохо
дило у мемориала Славы. Все 
бойцы построились поотрядно, 
командиры отрядсв четко, 
громко сдают рапорта коман
диру отряда Л. Скворцовой. 
Затем слово берет секретарь 
комитета ВЛКСМ Н. Мальце
ва. Она вручает флаг знаме- 
носной группе «Орленка».

После торжественного вруче
ния флага все поднимаются в 
актовый зал. Начинается со
брание.

Первым слово берет комис
сар отряда «Орленок» В. Н. 
Никитенко. Он говорит о за
дачах «Орлят», знакомит бой
цов с уставом отряда, права
ми, обязанностями.

Основной задачей в данный 
момент является запись «труд
ных» ребят в кружки, которые 
в ближайшее время начнут 
действовать в нашем институ
те. При институтском стрелко
вом тире соберется стрелковый 
кружок, откроются кружки 
юных астрономов, юных хими
ков. На бойцов отряда «Орле
нок» факультета физвоспита- 
ния и спорта ложится большая 
ответственность за организа
цию спортивных секций для 
«трудных» ребят.

В. Н. Никитенко пожелал 
бойцам «Орленка» отличного 
н астроени я, ком само л ьСкого
задора и плодотворной работы 
по воспитанию подростков.

Затем слово взяла инспектор 
детской комнаты милиции Цен
трального района г. Хабаров
ска Л. И. Сергеева. Она рас
сказала о работе детской ком
наты милиции, познакомила 
«Орлят» с основными задача
ми. Она также . отметила, что 
интенсивная работа «Орленка» 
началась в этом году, несмот-

В. ДЕЙКУН, 
корреспондент отряда 
«Орленок».

ря на то, что он существовал 
и ранее.

— Это объясняется тем, что 
в отряд пришли именно те лю
ди, которым нравится эта ра
бота, которые отдают избран
ному делу всю душу, — ска
зала тов. Сергеева. Она отме
тила, что больших успехов до
бились шефы истерического 
факультета, уже видны суще
ственные сдвиги в работе Сла
вы Бобылева, Н. Горбиль. Бы
ла отмечена работа ветеранов 
«Орленка»: В. Есипенко, Н.
Калиной. Тов. Сергеева отме
тила регулярное дежурство 
бойцов отряда в детской ком
нате милиции, дала оценку 
трем рейдам, проведенным си
лами бойцов «Орленка».

Слово берет Наташа Кали
на, студентка химико-биологи
ческого факультета. Она де
лится опытом работы, расска
зывает о трудностях, с кото
рыми встретилась, о результа
тах которых она добилась.

Ответственный секретарь ко
миссии по делам несовершен
нолетних Центрального района

В. Ф. Третьякова рассказала о 
положении дел в Центральном 
районе по работе с несовер
шеннолетними и отметила, что 
этот район занимает одно из 
первых мест по преступности 
подростков в городе. Поэтому 
первостепенной задачей явля
ется организация свободного 
времени подростков по месту 
жительства.

Старший библиограф инсти
тутской библиотеки Э. Ф. Ка- 
лис познакомила «Орлят» с 
книжной выставкой «Трудный 
возраст», где было предложен 
но более 50 названий реко- 
м ен д а тел ьн о й л итер ату р ы.

На этом торжественное со
брание «Орленка» закончилось. 
Многое унесли с собой «Орля
та» из выступлений приглашен
ных и членов отряда. Это со
брание еще более сплотило от
ряд, выявило главные общие 
задачи, дало наметку работы 
начинающим бойцам.

СПОРТ

НА ПРИЗ КОРОТКОВА
4 дня в городе Амурске проходили соревнования по бок

су на приз Героя Советского Союза Константина Короткова. 
Воспитанник тренера Д. Шипитского кандидат в мастера 
спорта студент 2-го курса факультета физического воспита
ния и спорта Аркадий Васягин во втором среднем весе (до 
75 кг), завоевал 1 место. А. Васягин награжден кубком, дип
ломом и вымпелом за лучшую технику.

Желаем ему новых успехов в спорте!

ручной  мяч
В городе Комсомольске-на- 

Амуре, ь  спортивном зале 
«Металлург», проходили со
ревнования по ручному мячу 
сборных команд обществ.

Команда «Буревестник», 
сформированная в основном из 
студенток IV курса факульте
та физического воспитания и 
спорта: В. Баушевой, Т. Кол
могоровой, Н. Сильванович, Г.

Маляренко, Н. Петровой, Н. 
Савотеевой, выиграв у команд 
института культуры, и проиг
рав 3 мяча сборной команде 
г. Комсомольска, завоевала 
2-е место. Команда награжде
на дипломом, а участники —- 
медалями и грамотами.

Ю. БОЙКО,
ассистент кафедры спор
тивных дисциплин.

СПОРТ
Успехи

первокурсников
На прошлой неделе были 

проведены блицтурниры для 
первых курсов по волейболу 
и баскетболу. Их целью было 
выявить лучших волейболи
стов и баскетболистов для по
полнения сборных ф)0.культет- 
ских команд. Неплохо себя 
зарекомендовали волейболъг 
ныв женские команды с фи
лологического факультета, 
мужская команда факультета 
иностранных языков.

По баскетболу среди жен
ских команд общих факуль
тетов лучшей была команда 
химбиофака, среди мужчин —  

команды физмата и инфака.
В финальных играх по во

лейболу и баскетболу победи
ли спортсмены 1-го курса фа
культета физического воспита
ния как у мужчин, так и у 
женщин.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ.

УЧИТСЯ
комсомольский

АКТИВ
Состоялось первое в этом 

учебном году занкятие для 
комсомольского актива. На 
пленарном заседании члены 
комитета комсомола, секрета
ри Факультетских бюро, комс
орги прослушали доклад пер
вого секретаря райкома 
ВЛКСМ Владимира Ерохина. 
Он рассказал о задачах кол
лектива студентов, комсомоль
ской организации института 
по достойной встрече XVII 
съезда ВЛКСМ.

Затем занимались по секци
ям. Учебно-воегитательную вел 
проректор по учебкой работе 
Ю. Е. Васильев. С секретаря
ми факультетских бюро рабо
тал В. Ерохин, о военно-пат
риотическом воспитании про
информировал свою группу 
Г1. Е. Семенов.
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