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К А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь  
К О МС О М О Л Ь Ц А  — 
БОРЬБА ЗА ВЫПОЛ
НЕНИЕ Р Е Ш Е Н И Й  
XVIII СЪЕЗДА ВЛКСМ!

ТВОЯ УЧЕБА, ТВОЙ 
ТРУД —  ВКЛАД В ОБ
ЩЕЕ ДЕЛО НАРОДА. 
ЧЕМ ОН В Е С О М Е Й ,  
ТЕМ ВЫШЕ УСПЕХИ 
СТРАНЫ.

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА
КПСС-В ЖИЗНЬ!

ЛИЧНЫЙ ПЛАН- 
ЗЕРКАЛО РОСТА

Неооходимость коми- спортивные достижения, 
лексного подхода к ре- культурно-массовая рабо- 
шению задач коммунисти- та. Как видим, комплекс- 
ческого воспитания бы- ность в большинстве слу- 
ла с особой силой под- чаев соблюдается. Хотя 
черкнута на XXV съезде есть случаи, когда от-

»С. Наиболее дейет- сутствуют пункты о со- 
ой  ̂ и эффективной вершенствовании профес- 
формой комсомольской сионального мастерства, 
работы, способствующей спортивных целях и т. д.

реализации этой задачи, п ___л
является Ленинский за- ^ перспективностью де- 
чет, поскольку конечная _ хуж5* Лич-
его цель — формирова- ныи комплексныи план 
ние всесторонне развитой составляется студентом
личносги молодого чело- на °Д1111 год. И это пра- 
века вильно. Но, вместе с тем,

‘ „ по этому документу мы
Специфической фор- должны увидеть рост че- 

мой вузовской комсо- ловека, а он сам — ви- 
мольской работы стала деть и дальнюю, конеч- 
общественно - политиче- ную цель. Например, в 
ская практика студентов, учебной работе: главную 
Это средство реаляза- перспективную задачу — 
ции задач Ленинского за- результаты учебы в вузе, 
чета, потому что, как знания, с которыми вы- 
указывал XXV съезд на- ходишь из его стен, не 
шей партии, — мерило намечают. Оценки каж- 
успеха политического вое- ДОй сессии следует рас- 
питания масс, конечно, сматривать как средство, 
цонкретные дела. условия для достижения

Содержание любой главной цели. А в пла- 
формы комсомольской ра- нировании научной рабо- 
ооты только тогда стано- ты перспективная цель, 
вится реальностью, когда думается, заключается в 
воплощается в определен- том, чтобы выработать в 
ные организационные себе навыки самостоя- 
элементы. А один из тельных исследований, 
главных элементов Ле- попытаться определить 
нинского зачета, — со- для себя интересную те- 
ставленный студентом му, проблему и работать 
для претворения личный над ней из года в год. 
комплексный п л а н  Участие в научных сту- 
«Учиться коммунизму», денческих конференциях, 
По существу своему со- конкурсах научных сту 
ставление плана — это денческих работ — опять 
изначальная форма про- же — путь достижения 
гнозирования социально- главной цели, 
го развития личности, а в  шефской работе — 
сам план документ о главное, наверное, no- 
возможностях человека, мочь подростку «найти 
его ценностной ориента- Себя», свое место в жиз. 
ции, нравственном обли- ни> определить не только 
ке в целом. кем, но и каким быть,

К сожалению* на деле помочь стать настоящим 
комплексные планы сту- человеком. Поэтому пла- 
дентов нашего института нировать эту работу сле- 
пока еще не стали тем дует на каждый год уче- 
действенным элементом бы в институте. Таких 
комсомольской работы, перспективных планов у 
который способствует ак- наших студентов нет. Со- 
тивизации деятельности, ставленные на год пла- 
социальному росту юно- ны в конце учебного го- 
шей и девушек. Выбороч- да ликвидируются и про- 
йый анализ планов, бесе- следить за социальным 
ды с комсоргами, секре- ростом комсомольца от 
тарами комсомольских бю- курса к курсу трудно, 
ро позволили определить Индивидуальность — 
положительные моменты одна из главных харак- 

имеющиеся типичные терных черт личного 
недостатки и пути их уст- комплексного плана. По
ранения. ложительно, что посте-

В личных комплекс- пенно из комплексных 
ных планах предполагает- планов исчезают такие 
ся три характерных чер- ни к чему не обязываю- 
ты: комплексность, перс- щие пункты, как «посто- 
пективность, индивиду- янно повышать свой куль- 
альность. Насколько же турный уровень», «ак- 
они отражаются в пла- тивно участвовать в об-

В ЭТИ ДНИ В ИНСТИТУТЕ

УГЛУБЛЕННОЕ
ИЗУЧЕНИЕ

В новое расписание 
для студентов заочного 
отделения физико-мате
матического факультета 
включены лекции и се
минарские занятия по 
книгам тов. Л. И. Бреж 
нева «Малая земля» и 
«Возрождение» и Кон 
ституции СССР.

Курс лекций поможет 
слушателям разобраться 
в основных вопросах, 
обратить внимание на 
главное, семинары будут 
способствовать углублен
ному изучению этих исто
рических документов.

На базе исторического 
факультета под руковод
ством преподавателя ка
федры истории КПСС 
Н. И. Больбата для всех 
заочников готовится кон
ференция по произведе
ниям тов. Л. И. Брежнева 
Доклады и выступления 
сориентируют слушате
лей в тех положениях и 
выводах, которые долж
ны быть положены в ос
нову работы партийных, 
профсоюзных, комсомоль
ских организаций в об 
ласти воспитания масс.

Н. КУСТОВА, 
методист.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В СВЕТЕ УКАЗАНИИ Л. И. БРЕЖ НЕВА
На партийном собра 

нии художественно-гра
фического факультета 
стоял вопрос «О задачах 
партийной организации 
в свете указаний и реко
мендаций Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнева, вы
сказанных во время его 
поездки по городам Сиби
ри и Дальнего Востока».

Докладчик А. С. Вла
сенко остановился на ос

новных проблемах жиз
ни коллектива, отметил 
некоторые достижения, 
подчеркнул недостатки. 
В прениях коммунисты 
говорили о постановке 
дела на отдельных участ
ках и в целом на фа
культете, предлагали ме
ры для повышения эф
фективности работы, на
мечали пути для того, 
чтобы выполнить главную 
задачу — готовить высо

коквалифицирован н ы е  
кадры.

Все пришли к выводу 
о необходимости повы
шения требовательности, 
укрепления трудовой дис
циплины, совершенство
вания форм воспитатель
ной, политико-массовой 
работы.

Собрание приняло кон
кретное решение, направ
ленное на улучшение де
ятельности факультета.

ЛЕНИНСКИЙ УРОК НА ФИЛФАКЕ
На филологическом фа

культете прошел Ленин
ский урок «Всегда с пар
тией, всегда с народом!». 
Студенты провели его в 
два этапа. В первом — 
обсуждали к н и г и  
тов. Л. И. Брежнева 
«Малая земля» и «Воз
рождение». Теперь ком
сомольцы собрались для 
изучения материалов 
XVIII съезда ВЛКСМ, в 
частности речи тов. Л. И. 
Брежнева. Присутствую
щие отметили в этом до
кументе ряд задач, по
ставленных перед комсо
молом страны, выпол
нять которые — прямая 
обязанность каждого мо
лодого человека.

Остановили внимание 
на втором разделе речи, 
где говорится о необхо
димости повышения зна
ний, культуры, политиче
ской сознательности лю
дей, что особенно важно 
для учителя советской 
школы, сегодняшнего сту
дента.

На Ленинский урок 
были приглашены пред
ставители партбюро фа

культета, кураторы групп. 
С интересом слушали 
собравшиеся выступле
ние комсомольца 40-х го
дов С. И. Красноштанова 
о делах молодежи тех 
лет.

Состоялся серьезный 
разговор о необходимо
сти более сознательного 
отношения к учебе, к 
изучению общественных 
дисциплин. Л. И. Бреж
нев в своей речи на 
XVIII съезде комсомола 
подчеркнул, что наш 
главный компас на пути 
к коммунизму — это 
марксистско - ленинское 
учение о законах разви
тия общества. Невозмож
но переоценить значение 
глубокого и систематиче
ского усвоения этой ре
волюционной науки. Со
знательного, вдумчивого 
усвоения, а не механиче
ского заучивания отдель
ных истин и формул. У 
нас на факультете не все 
гладко в изучении исто
рии КПСС, диамата, ист
мата. Особенно низка ус
певаемость на втором 
курсе по диалектическо

му материализму. Неко
рые студенты не только 
не придерживаются си
стемы, но даже и не за
ботятся о том ,чтобы по
стичь отдельные истины 
и формулы. Об этом го
рячо говорила Н. Качае- 
ва.

О том, как итоги ОПП 
выявляют уровень обще
ственно - политической 
подготовки студента рас
сказала Н. Михайлова. 
А Зоя Бугрова подели
лась опытом организации 
идеологической работы 
в лучшей, 721 группе.

Продумали комсомоль
цы и как организовать 
изучение материалов по
ездки тов. Л. И. Бреж
нева по районам Сибири 
и Дальнего Востока.

В заключение Ленин
ского урока было решено 
продолжить в группах 
углубленное изучение ма
териалов XVIII съезда 
ВЛКСМ, включить эти 
темы в политчасы.

Е. КРАДОЖЕН, 
секретарь комсо
мольской организа

ции филфака.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНА
УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

цах студентов? щественной жизни» и
Как правило, в планы т. д. Очевидно стремле- 

включены такие направ- ние комсомольцев на- 
ления коммунистическо- полнить каждый пункт 
го воспитания, как учеба, конкретным содержани- 
црвышение идейно-теоре- ем. Например, студентка 
тического уровня, про- 921 группы историческо- 
фессиональной подготов- го факультета Т. Гера- 
ки, общественно-полити- симова включает в план 
ческая практика, научная
работа, трудовые дела, (Окончание на 2-й стр.).

Кафедра русской и за
рубежной литературы оп
ределила для себя систе
му организации научной 
работы студентов, кото
рая позволяет органиче
ски включить ее в учеб
ный процесс. Прежде все
го — это 8 спецкурсов и 
7 спецсеминаров. По 
творчеству А. С. Пушки
на, Шекспира, по дет
ской литературе и дру
гим темам. Они заставля
ют обратиться к «Слову о 
полку Игореве» и к рус
ской народной лириче
ской песне, к современ
ной советской литерату
ре и к нравственным ис
каниям в современной 
советской прозе. Они по
могают увидеть во взаи
мосвязи творчество Н. В. 
Гоголя и русскую куль
туру, Л. Н. Толстого и 
русскую литературу, луч
ше узнать западно-евро
пейскую литературу эпо

хи возрождения, творче
ство Ф. М. Достоевского 
и т. д.

Эти виды занятий пе
риодически обновляются 
в соответствии с совре
менными направлениями 
в литературоведческой 
науке, с развитием инди
видуальных научных ин
тересов преподавателей, 
с потребностями вузов
ского и школьного обра
зования. Поэтому все 
спецкурсы, спецсеминары 
и спецпрактикумы связа
ны с темами научных ис
следований членов ка
федры и могут служить 
основой для проведения 
школьных факультати
вов.

Важно отметить, что 
спецкурсы, спецсемина
ры и спецпрактикумы, 
предлагаемые кафедрой, 
содействуют формирова
нию определенной мето
дологии литературовед

ческого анализа. Цель 
многих из нас — под
держивать межпредмет
ные связи, формировать 
у студентов навыки срав
нительно исторического 
изучения литературы, 
привлечь их внимание к 
вопросам поэтики. В 
практике возникает и 
такой вопрос, как «Клас
сика и современность», 
поэтому в спецсеминар 
«Н. В. Гоголь и русская 
культура» включается 
проблема изучения совре
менной интерпретации 
творчества и личности 
Н. В. Гоголя.

Кафедра уделяет зна
чительное внимание ор
ганизации наиболее це
лесообразной работы
спецкурсов, спецсемина
ров и спецпрактикумов. 
Этим и объясняется ряд 
положительных результа
тов. С большим интере
сом занимаются студен

ты в спецсеминаре по за
рубежной литературе 
(руководитель М. Т. Са- 
банцева). Одни доклады 
прозвучали на научной 
студенческой конферен
ции, в частности, «Фило
софские мотивы в соне
тах Шекспира» (Е Кра- 
дожен), «Данте— лирик» 
(Т. Колотовкина), другие 
— используются как бе
седы или лекции для сту
дентов различных фа
культетов.

Были интересными и 
многие аппонентские вы
ступления. Кстати, с 
целью их активизации 
сделан интересный опыт 
в спецсеминаре «Н. В. 
Гоголь и русская куль
тура» (руководитель Г. Е* 
Гюбиева) — заранее 
предложены темы вы
ступлений. И положи
тельный результат не 
замедлил сказаться. 
(Окончание на 2-й стр.).



ЛИЧНЫЙ П Л А Н - 
ЗЕРКАЛО РОСТА

(Окончание)

такие конкретные обяза
тельства: организовать
агитбригаду в группе, 
принять личное участие в 
подготовке ее програм
мы. Создать в группе 
клуб интересных встреч.

Четкие, конкретные 
обязательства включены 
в комплексный план ком
сомольца С. Рубанцова 
(932 группа). Он обязу
ется сдать сессию на «4» 
и «5» конкретно по каж
дому предмету, помогать 
в учебе отстающим. Сре
ди других обязательств 
у него есть и такое: «На 
«отлично» закончить I 
курс университета марк
сизма-ленинизма при 
крайкоме КПСС». Чувст
во коллективизма прису
ще Сергею. Он свой со
циальный рост, развитие 
не отделяет от коллек
тива, его задач и забот. 
Он обязался студенту J 
курса С. Козыреву по
мочь выполнить норма
тив спортивного разряда 
по легкой атлетике.

Можно еще приводить 
подобные примеры. Но 
вместе с тем, зачастую 
такого творческого под
хода к составлению лич
ных комплексных планов 
нет. Допускается форма
лизм, дублирование. Не 
случайно, когда я обра
тилась с просьбой пока
зать мне комплексные 
планы комсомольцев в 
132 группе, мне ответи
ли:

— Посмотрите один и 
будет достаточно, они 
все одинаковы.

Из плана в план пере
ходят «прочитать лекцию 
в школе», «пройти все 
этапы Ленинского заче
та», «написать реферат 
по спецкурсу», «по воз
можности посещать все 
культурно-массовые ме
роприятия» и т. д. Но 
настораживает не только 
это. Общий уровень обя
зательств не требует на
пряжения сил, воли. Мо
жет ли побуждать к серь
езной творческой учебе 
такое обязательство: 
«Иметь к экзаменацион
ной сессии средний балл 
не ниже «3», «3,2»,
«3,5»? Безусловно, нет. 
И как может спрашивать 
группа хорошую успе
ваемость с комсомольцев 
В. Зайцевой, Л. Рассте
гай, Г. Голиковой (132 
группа), если в личном 
комплексном плане они 
обязуются сдать летнюю 
и зимнюю сессии не ни
же, чем на «3» балла?

Личный комплексный 
план студента должен 
определять напряжение, 
реальные личные рубе
жи в борьбе за выполне 
ние решений XXV съезда 
КПСС. Если бы это не 
пременное условие вы
полнялось в полной мере, 
то резко сократилось бы 
число неудовлетворитель
ных оценок и «тройка» , 
перестала бы быть «по- j 
сильной» оценкой. А по- ?, 
ка что, все это ведет к

формальному участию в 
зачете, не способствует 
социальному росту лич 
ности, повышению обще
ственной активности ком
сомольца.

Чтобы устранить не
достатки, надо повысить 
ответственность каждого 
комсомольца в составле
нии и осуществлении 
плана, усилить контроль 
со стороны первичных 
комсомольских органи
заций за ходом выпол
нения каждого пункта. 
Регулярней и действен
ней должна быть отчет
ность комсомольцев пе
ред организацией на 
промежуточном этапе за
чета.

Беседы с комсоргами, 
ответственными за ОПП, 
комсомольцами показа
ли, что и сегодня актив, 
особенно новички, не 
имеющие личного опыта 
в организации и проведе
нии Ленинского зачета, 
не вооружены четким 
представлением о специ
фике данной формы ра
боты. Это сказывается и 
в неумении составить 
личный комплексный 
план. Значит, необходи
ма методическая помощь 
первичным рганизациям. 
Пора уже совету инсти
тута по ОПП завершить 
период организации и 
осуществить руководство, 
разработку рекомендаций 
по дальнейшему совер
шенствованию обществен
но-политической практи
ки, как составной Ленин
ского зачета, контроль и 
координацию этой работы 
в вузе.

О. МИЛОВИДОВА, 
преподаватель ка
федры политэконо
мии и научного ком
мунизма.

ТРУДОВОЙ ЭКЗАМЕН  —

«Восток» готовится
Отряд «Восток» гото

вится в свой очередной 
летний рейс. Бойцы 
включились в социали
стическое соревнование 
между студенческими от
рядами, направленное на 
выполнение решений 
XXV съезда КПСС и 
XVIII съезда комсомола, 
достойную встречу XI 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов и 
взяли на себя большие 
обязательства.

Предстоит упорно пора
ботать во время трудово
го семестра, но немало 
делается и в подготови
тельный период. Коман
дир отряда В. Цаберя- 
бый поставил перед сту
дентами конкретные за
дачи. Они напишут рефе
раты по темам: «Права и 
обязанности граж д а н  
СССР», «Моральный об

лик советского челове
ка», «Конституция СССР 
— Конституция развито
го социализма» и т. п.

Поскольку нам пред
стоит много работать с 
иностранными туристами, 
мы должны быть готовы 
отстоять свои убеждения, 
свои позиции, правильно 
ответить на интересую
щие туристов вопросы. 
Это значит, что и подго
товка должна быть соот
ветствующей. Все бойцы 
отряда принимают самое 
активное участие в рабо
те университета «Моло
дой интернационалист», 
организованного город
ским КИДом, тщательно 
следят за периодической 
печатью.

«Восток» включает 
как начинающих, так и 
людей с опытом работы.

в реяв
Среди 15 студентов ис~» 
торического факультета 
и факультета иностран 
ных языков В. Цаберя- 
бый, Т. Мацюк, И. Же- 
лезова, А. Орлов уже не 
впервые будут обслужи
вать пассажиров. Они де
лятся опытом с теми, кто 
только пришел в отряд, 
помогают им подготовить
ся к предстоящей пЬеад- 
ке. “

Все бойцы отлично зна-^ 
ют свои обязанности, по
скольку еще на первом, 
организационном заседа
нии они были распреде
лены по секторам, и до
бросовестно выполняют 
свое дело. Будут сданы 
последние экзамены, и 
отряд отправится в путь.

О. МОКАРЕВА,
комиссар отряда
«Восток».

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНА
(Окончание)

Для более действенно
го восприятия материала 
и лучшей организации 
зачета часть занятий в 
спецкурсах проводится 
как практические, а за
чет по спецкурсу «Твор
чество Шекспира» при
нимает форму шекспи
ровских чтений.

Вместе с тем в органи
зации УИРС у нас еще 
есть слабые места. Ко
нечные результаты этой

работы оказываются в 
ряде случаев ниже пред
полагаемых. К сожале
нию, очень редко наши 
студенты участвуют во 
Всесоюзных конкурсах. 
Тревожит отсутствие дип
ломных работ на факуль
тете.

Для совершенствова
ния УИРС необходимо 
разнообразить методоло
гические и методические 
поиски, смелее включать 
элементы новейших пу
тей литературоведческого

анализа в занятия, доби
ваться более высокого 
качественного уровня ра
бот, выполняемых в 
спецкурсах, спецсемшй^- 
рах и спецпрактику1И £  
стремиться к тому, что
бы они становились ос
новой для выступлений 
студентов на , конферен
циях, конкурсах, для 
дипломных работ.

И. ЕГОРОВА, 
зав. кафедрой рус
ской и зарубежной 
литературы.
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По
проблемам
педагогики
У студентов II курса 

биолого - химического 
факультета прошла на
учно-практическая кон
ференция по проблемам 
современной педагогики 
и психологии. С интерес
ным докладом «Сухом- 
линский о трудовом вос
питании и подготовке 
учащихся к жизни» вы
ступил директор школы 
из Якутской АССР Н. И. 
Сергеев. Он поделился 
своими впечатлениями о 
поездке в сельскую Пав- 
лышскую школу, где ра
ботал Сухомлинский, рас
сказал о принципах тру
дового воспитания, ис
пользуемых в этой шко
ле.

Были заслушаны на 
конференции выводы сту
дентов по наблюдениям, 
которые они вели на за
нятиях психологии о пе
дагогических способнос
тях и уровне знаний. 
Оказалось, что у боль
шинства студентов аде
кватный уровень само
оценки. Объективно дали 
оценку своим педагогиче
ским способностям 521 и 
523 группы.

Студенты С. Демышев, 
Е. Макшанова, Н. Яко
венко, И. Волошенюк от
читались о проделанной 
за год исследовательской 
работе. Студенты актив
но обсудили доклады и 
дали им оценку.

И. БУРКОВА,
Г. ЗАСТРОЖНОВА, 
студентки 523 груп
пы.

----------ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ ■

Здравствуй, красногалстучное лето!
Июнь — время, когда 

по традиции студенты, 
готовящиеся работать в 
пионерском лагере, от
правляются в свой, ин
структивный, лагерь для 
закрепления тех теоре
тических знаний, кото
рые они получили в тече
ние учебного года в шко
ле вожатого.
И вот, «Орленок». Сра

зу же начались дни, за
полненные интересными 
мероприятиями, звоном 
голосов, песнями, спора
ми. Студенты на несколь
ко дней сами занимают 
место своих будущих под
опечных. Все увлекатель
но: открытие лагеря, дру
жинная линейка «Салют, 
Куба! Салют, фести 
валь!», посвященная XI 
Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов, 
концерт, л р е с с-к о н- 
ференция по вопросам 
организации воспитатель
ной работы в пионерском 
лагере в свете решений 
XVIII съезда ВЛКСМ и 
многое другое.

— Как строится рабо
та в инструктивном ла
гере? — с таким вопро
сом наш корреспондент 
Сергей Пантелеев обра
тился к старшей вожатой 
В. К. ГРИГОРОВОЙ.

— Чтобы у студентов 
закрепились умения и на
выки, приобретенные в 
школе вожатых, в услови
ях максимально прибли
женных к тем, в кото
рых им предстоит рабо
тать, они познают совре
менные формы органи
зации отдыха пионеров, 
воспитания детей. Мы ор
ганизуем и теоретиче
ские, и практические за
нятия. Действуют секции, 
проводим отрядные и 
дружинные мероприятия.

Особенность работы 
инструктивного лагеря в 
этом году состоит в том, 
что нам нужно подгото
вить студентов для орга
низации разносторонней 
пионерской деятельности,

стоящего 60-летия нашей 
молодежной организации.

В инструктивном лаге
ре действует 9 секций. 
Будущие вожатые изуча- 

давно XVIII съезда ком- ют пионерские ритуалы,
сомола, с учетом пред- учатся выбивать дробь

хчаправленной на подго
товку достойной смены 
комсомола в свете реше
ний состоявшегося йе

на барабане, разучивают 
пионерские песни, баль
ные и спортивные танцы, 
массовые танцы, игры и 
т. д. Четыре секции ве
дут пионеры-инструкторы 
из городского пионерско
го штаба им. Гайдара.

Студенты считают, что 
им многое дает инструк
тивный лагерь. Татьяна 
Жданова и Александра 
Гребнева поделились 
своими мыслями по это
му поводу:

— Действительно,— ска
зали они, — мы узнали 
немало полезного для ор
ганизации работы пионер
ского отряда, сумеем про
вести увлекательные ме
роприятия, знаем теперь, 
с чего начать и как по
строить день. Ведь мно
гие едут вожатыми впер
вые и не удивительна их 
нерешительность. Здесь 
у нас появилась уверен
ность в своих силах.

Впереди — пионерское 
лето. К нему готовы сту
денты Хабаровского педа 
гогического.

На снимках: открытие лагеря. Совершается ритуал передачи 
отрядных флажков; инструктор ГПШ им Гайдара Евгений Зигиз- 
мунд ведет секцию «Барабаны». Фото автора.

Интерполу 6 
сообщает

Все —  о 
фестивалях

Институтский ин-̂  
терклуб продолжает 
работу по изучению 
истории фестивально
го движения. Темати
ческие беседы, лекции 
проводят члены сек
ции литературы и ис
кусства. Студенты 
многое узнали о по
следних фестивалях, 
услышали информа
цию об XI Всемирном 
фестивале молодежи 
и студентов, его целях 
и задачах.

Члены Интерклуба 
приняли участие и в 
городском мероприя
тии, посвященном
встрече XI фестиваля. 
Они познакомились с 
участниками городско
го кружка политиче
ского плаката, кото
рые рассказали о фес
тивальном движении и 
иллюстрировали свое 
выступление показом 
слайдов.

Студенты нашего 
института сдали в 
фонд XI фестиваля 
300 рублей.

Редактор Н. С. 
ГУЛЯНСКАЯ.

Коллектив педагоги
ческого института вы
ражает соболезнова
ние преподавателю ка-. 
федры философии На
талье Викторо в н е  
МАЛЬЦЕВОЙ по по 
воду трагической гибе
ли ее отца МАЛЬ> 
ЦЕВА Виктора Гри
горьевича.
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