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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ОВЛАДЕВАЯ ЗНАНИЯМИ, ПОМНИ

ТЕ, СТУДЕНТЫ, СЛОВА М И. КАЛИ 

НИНА:

«МНОГО НА ЗЕМЛЕ ПРОФЕССИИ, 

НО УЧИТЕЛЬСКАЯ, БЕЗ СОМНЕНИЯ, 

ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ И БЛА

ГОРОДНЫХ, ПОТОМУ ЧТО САМОМУ 

ДОРОГОМУ В МИРЕ — ДЕТЯМ — 

ПОСВЯЩАЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ УЧИТЕ

ЛЯ».

Ученый начинается в вузе

УСПЕХИ  
И ЗАДАЧИ

I J  АЧАЛО второго
* *  семестра в на

шем институте Т/ради- 
ционно определяет рост 
активности научно-ис
следовательской дея
тельности студентов. 
Более четко работают 
кружки, налаживается 
система выполнения на
учных докладов. Опре
делившаяся система 
всегда целенаправляет, 
шлифует мысли, дейст
венность научных под
ходов и выводов.

Студенты выступают 
с докладами на межву
зовских конференциях, 
пробуют свои научные 
силы. Многие из них 
участвовали в краевой 
выставке «Научно-тех
ническое творчество» — 
НТТ, зональном смот
ре-конкурсе на лучшую 
науцную работу. Сту
денты исторического 
факультета побывали 
со своими сообщениями 
на конференциях в го
родах Коломне, Омске. 
Опытом организации 
производств е н н ы х 
б,ригад поделились сту
денты биолого-химиче
ского факультета в го
роде Орле. Восемь че
ловек участвовали в 
республиканской олим
пиаде, где показали 
глубокие знания по 
иностранному языку, 
биологии, физике и дру
гим наукам. Большое 
число юношей и деву
шек младших курсов 
участвовали в смотре- 
конкурсе на лучшую 
работу по обществен
ным наукам как внут
ри института, так и на 
краевом смотре. Пять 
наших студентов на 
краевом туре удостое
ны дипломов второй 
степени.

Есть у нас и награды. 
Из 15 работ, представ
ленных на выставку 
НТТ, 8 были отмечены 
дипломами I—III степе
ней. Так, группа сту
дентов физико-матема
тического факультета 
под руководством до
цента В. Г. Довбило за 
представленные фото
стенды «Кабинетов ма
тематики» удостоена 
диплома I степени. Та
кую же награду полу
чили студенты-заочни
ки художественно - гра
фического факультета 
Ц. Дондокова и А. Бу- 
бякина за содержатель
ные полотна «Портре
ты детей» и своеобраз
ные якутские берестя

ные :: зделия. На зо
нальную выставку на
ми было представлено 
10 научных студенче
ских работ, из которых 
восемь также удостое
ны дипломов.

Но следует скааить, 
что среди многих ра
бот, представляемых 
на внеинститутские сту
денческие кворумы, яв
но не хватает таких, ко
торые бы укладывались 
в рамки психолого-пе
дагогического цикла. 
Наш вуз — педагогиче
ский. А это значит, 
что, црежде всего, на
до ставить и решать 
проблемы педагогиче
ские. Вот почему хо
чется обратиться к ка
федрам педагогики и 
психологии, к методи
стам — усиливайте на
учную студенческую 
работу по проблемам 
педагогики!

Приближается 110-я 
годовщина со дня рож
дения нашего гениаль
ного вождя, трибуна, 
государственного дея
теля, дорогого всем Че
ловека, самого человеч
ного на Земле — Вла
димира Ильича Ленина. 
Эту знаменательную 
дату мы должны встре
тить новыми славными 
делами.

Советы СНО и НИРС 
предлагают провести в 
рамках недели науки 
(она будет проводить
ся с 14 по 18 апреля) 
смоцр-конкурс научных 
студенческих работ по 
изучению ленинского 
теоретического насле
дия и развернуть такие 
важные вопросы, как 
роль молодого поколе
ния в борьбе за социа
лизм и коммунизм, ис
тория и практика совре
менного международ
ного молодежного дви
жения. Необходимо все
сторонне и творчески 
раскрыть жизнь и дея
тельность В. И. Ленина 
— гениального продол
жателя учения Маркса 
—Энгельса, создателя и 
руководителя Коммуни
стической партии, пер
вого в мире социалисти
ческого государства. 
Итоги смотра-конкурса 
будут подводиться на 
XXVIII научной сту
денческой конференции, 
посвященной 110-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

В. ТАГИРОВА, 
член совета НИРС.

ЛЕНИНСКИЕ УРОКИ
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ

Г1ЕНИНСКИЕ уроки
* * дают возможность 

каждому молодому че
ловеку еще раз под
твердить, как равняет
ся по коммунистам на
ше поколение, как вос
питывает в себе черты 
коммуниста - ленинца. 
Учитывая важность 
этого дела, наша пар
тийная организация 
уделяет ему особое вни
мание, держит под по
стоянным контролем. 
Во всех группах на Ле
нинских уроках присут
ствовали коммунисты, 
члены комсомольского 
бюро факультета. Они 
добрым словом, кон
кретным советом ока
зывали помощь студен
там.

В 532 группе Ленин
ский урок прошел под 
девизом «По-Ленински 
учимся коммунизму, 
строим коммунизм». 
Подготовились к нему 
здесь хорошо. Урок про
ходил в торжественной 
обстановке. Аудитория 
была празднично убра
на. На столе, покры
том красной скатертью, 
— цветы. На стене — 
портреты Владимира 
Ильича, плакаты со 
словами «Ленин и те
перь живее всех жи
вых», «Ленин всегда с 
нами».

Комсорг группы Еле
на Медведева, открыв 
Ленинский урок, рас
сказала о тех событи
ях, которыми наполнен

1980 год, завершающий 
год десятой пятилетки. 
Это — и подготовка со
ветского народа, всего 
прогрессивного челове
чества . к достойной 
встрече 110-й годовщи
ны со дня рождения 
В. И. Ленина; это — и 
35-летие Победы в Ве
ликой Отечественной 
войне, и другие важ
ные события. Подведя 
итоги проделанной ра
боты, Елена Медведева 
сказала:

— Каждый комсомо
лец должен ответить на 
вопрос, с какими успе
хами он идет к Ленин
скому зачету?

Антонина Богаченко 
в своем выступлении 
говорила о работе В. И. 
Ленина «Задачи союзов 
молодежи», о том, что 
эти задачи остаются 
актуальными и сего
дня.

— Наша основная 
цель, — сказала она,— 
хорошо учиться. Ком
сомольцы должны не 
только обогатиться сум
мой знаний, но и стре
миться к тому, чтобы 
эти знания переросли в 
убеждения. Необходимо 
больше проявлять ини
циативы, глубже овла
девать знаниями, тру
довыми навыками.

С большим внимани
ем слушали присутст
вующие Татьяну Голу
беву, которая рассказа
ла о , задачах, постав
ленных перед комсо

мольцами XVIII съез
дом ВЛКСМ, о новой 
Конституции СССР.

На Ленинском уроке 
было отмечено, что 532 
группа хорошо завер
шила зимнюю экзаме
национную сессию. 14 
студентов получили 
только хорошие и от
личные оценки. Высо
кие знания были пока
заны по общественным 
наукам. В группе ус
пешно проводятся по
литинформации. Актив
ное участие принимали 
студенты в конкурсе 
политической песни.

О сплоченности кол
лектива, об изменениях, 
которые произошли в 
нем за период учебы, о 
плюсах и минусах в ра
боте подробно говорила 
на уроке куратор груп
пы Ия Михайловна Мо- 
сквичева.

Но разговор шел не 
только о достигнутых 
успехах. Были отмече
ны и упущения, и недо
работки. Назывались 
имена таких студентов, 
как Валентина Мали
новская, Лариса Гусе
ва, Валентина Самоду- 
рова, Вадим Фаллер, 
которым следует повы
сить качество учебы, 
что позволит еще боль
ше поднять успевае
мость в группе. Серьез-1 
ные замечания были 
сделаны в адрес Игоря 
Гусева и Юрия Леоно
ва. Нет у них прилеж
ности к учебе, не отли
чаются они дисципли
нированностью, пропус
кают занятия.

В целом Ленинский 
урок в 532 группе про
шел организованно, все 
выступления были про
думанными и содержа
тельными. Можно на
деяться, что группа и к 
Ленинскому зачету по
дойдет с хорошими ре
зультатами.

Р. СТАРЧУКОВА, 
зам. секретаря

парторгани з а ц и и
биолого - химиче
ского факультета.

ИХ И М Е Н А - 
НА ДОСКЕ 

ПОЧЕТА

ПЕТРОВЫХ II. П.,
доцент кафедры общей 

физики.

ЩЕРБАКОВА Л. Я., 
доцент кафедры геометрии.

ЗАХАРОВ А. В. 
дворник.

— Исключительно добросовестный человек. Она 
очень хорошо выполняет и свою непосредственную ра
боту, и общественные поручения. Среди преподавате
лей и студентов пользуется уважением, заслуженным 
авторитетом. Успешно справляется с обязанностями 
казначея месткома.

Так характеризуют в деканате физико-математиче
ского факультета, в местном комитете института Люд
милу Васильевну Пышненко. Бывшая выпускница на
шего института, она с 1967 года работает на кафедре 
общей физики. Людмила Васильевна — старший лабо
рант кабинета методик}! физики. Помимо работы в 
этом кабинете, выполняет и другие производственные 
обязанности.

Людмила Васильевна Пышненко — умелый воепп 
татель, хороший руководитель лабораторных работ.

На снимке: Л. В. Пышненко.
Фото А. Терлецкого.



НАВСТРЕЧУ ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ

РОЖДЕНИЕ КНИГИ
Сегодня в нашей газете 

печатается статья о том, 
как создавалась книга 
В. И. Ленина «Империа
лизм, как высшая стадия 
капитализма».

История создания гени
ального труда В. И. Лени
на «Империализм, как 
высшая стадия капитализ
ма» весьма интересна и 
связана с именами велико
го пролетарского писателя 
А. М. Горького и замеча
тельного историка-больше
вика М. И. Покровского.

После поражения первой 
русской революции М. И. 
Покровский жил в Париже, 
где активно участвовал и 
деятельности революцион
ной эмиграции и вел боль
шую научную работу. В 
один из октябрьских диен 
1915 года Покровский по
лучил небольшое письмо из 
России от А. М. Горького. 
Алексей Максимович про
сил подобрать авторский 
коллектив для написания 
серии брошюр на тему 
«Европа до и во время 
войны». Серию выпускало 
прогрессивное издательство 
«Парус», созданное по ини
циативе А. М. Горького в 
Петрограде в годы войны. 
Целью издания было озна
комление рабочих и «во- 
йбще широкой демократи
ческой публики» с причина
ми и значением происходя
щих в Европе событий.

М. II. Покровский с 
большой охотой взялся за 
порученное дело. В срав
нительно короткий срок оч 
распределил темы. А. В. 
Луначарский согласился 
писать об Италии, Д. 3. 
Манунльский — о Швейца
рии и т. д. Сам же Пок

ровский приступил к рабо
те над брошюрой «Фран
ция до и после войны», 
ибщее введение — бро
шюру, раскрывающую
смысл всей серии, дающую 
цельную экономическую
характеристику эпохи, Пок
ровский предложил напи
сать В. И. Ленину, кото
рый жил тогда в ul вей ца
рим, в городе Берне. Ле
нин сообщил, что принима
ет предложение написать 
брошюру по новейшему ка
питализму для петроград
ского издательства.

В конце декабря Влади
мир Ильич уведомляет 
А. М. Горького, что садит
ся за работу над брошю
рой об империализме. Ле
нин проводил целые дни в 
читальных залах библиотек 
в Берне, просматривал, 
конспектировал и изучал 
обширную .литературу. По 
бернские библиотеки ока
зались недостаточно бога
тыми новейшей социально- 
экономической литерату
рой. В первой половине 
февраля 1916 года Ленин 
из столицы Швейцарии пе
реехал в Цюрих, где про
должал собирать и обраба
тывать материалы по им
периализму.

Подготовительные мате
риалы к книге «Империа
лизм, как высшая стадия 
капитализма» («Тетради 
по империализму») содер
жат выписки из 148 книг 
(в том числе 106 немецких, 
23 французских, 17 англий
ских и 2 в русском пере
воде) и из 232 статей (из 
них 206 немецких, ! 3 
французских и 13 англий
ских), помещенных в 49

различных периодических 
изданиях.

В нюне 1916 г. В. И. 
Ленин уже заканчивает ра
боту над своей книгой и 
посылает рукопись заказ
ной бандеролью в Париж 
к Покровскому. Однако ру
копись не дошла до Пок
ровского. Она была задер
жана французской военной 
цензурой. Пришлось пере
сылать рукопись, перепи
санную четким почерком 
Н. К. Крупской, вторично, 
но на этот раз нелегально 
в переплете двух француз
ских книг. Одновременно 
В. И. Ленин высказывает 
просьбу о публикации бро
шюры в журнале А. М. 
Горького «Летопись». Он 
предлагает возможные ва
рианты псевдонима автора, 
заглавие книги примени
тельно уже к требованиям 
царской цензуры.

В двадцатых числах ав
густа М. Н. Покровский 
отправляет ленинскую ру
копись в Россию.

В первой половине де
кабря 1916 г. в Париж 
приходит письмо А. М. 
Горького с сообщением, 
что брошюру В. И. Лепина 
сдали в типографию.

Ленинская работа «Им
периализм, как высшая ста
дия капитализма» была 
подготовлена к изданию 
весной 1917 года, но уви
дела свет только в сентяб
ре. С этого времени нача
лась долгая и славная 
жизнь выдающегося произ
ведения, история создания 
которого является частью 
революционной борьбы 
В. И. Ленина.

А. СИДОРЕНКО.

В Ш К О Л Е  Ю Н Ы Х  Б И О Л О Г О В
Придя сюда, в школу 

юных биологов при Хаба
ровском педагогическом ин
ституте, мы, тогда еще се
миклассники, ничего не 
знали и ничего не умели. 
Было только горячее жела
ние увидеть, познать, ис
следовать. И с помощью 
преподавателей ставили 
первые опыты, впервые ра
ботали с микроскопом и 
определителями (у нас в 
то время в школе юных 
биологов все было пер
вым). Слушая лекции по 
физиологии человека и жи
вотных, систематике расте
ний. зоологии, экологии, мы 
постигали азы науки, кото
рую в дальнейшем четве
ро из нас решили сделать 
своей профессией.

Важнейшим шагом па 
пути к этому решению ста
ли наши рефераты, прочи
танные на краевой конфе
ренции ПОУ (Научного об
щества учащихся). Мы дол
го готовились к этому дню. 
Доклады у нас были та
кие: у Ольги Мерзляковой

— «Распространение даль
невосточной сардины», у 
Ирины Рожковской — 
«Дальневосточная квакша», 
у Ирины Бельды — «Змеи 
Приамурья», у меня — 
«Чернопятнистая лягушка 
на Дальнем Востоке». Ра 
ботая под руководством до
цента кафедры зоологии 
Валентины Тихоновны Та
гировой, с ее большой по
мощью мы тщательно под
бирали материал, готовили 
препараты, рисунки, фото
графии. И этот труд оце
нили по достоинству: двое 
из нас — Ольга Мерзляко
ва и Ирина Рожковская — 
были в числе учащихся, 
посланных на Всесоюзный 
слет членов НОУ, прохо
дивший летом 1979 года в 
городе Челябинске.

Сейчас, учась в десятом 
классе, мы продолжаем за
ниматься биологией. Вме
сте с Ириной Бельды я, 
например, надеюсь подгото
вить доклад к будущей 
конференции.

Что хочется пожелать? 
Мне думается, что в шко
ле юного биолога можно

затронуть проблемы таких 
актуальных и нужных в 
настоящее время наук, как 
циталогия и генетика, а 
также более углубленно за
няться микробиологией и 
бактериологией.

От всей души благода
рим преподавателей, кото
рые отдали столько сил, 
энергии и времени, чтобы 
дать нам эти интересные 
знания. Такие школы юных 
биологов, как наша, дают 
очень много для тех, кто 
решил стать учителем-био- 
логом, заняться наукой. 
Мне, например, эти заня
тия дали более конкретное 
представление о биологиче
ской науке. Я теперь яс
нее вижу, какую после 
окончания десятилетки из
брать себе профессию, что
бы посвятить ей всю свою 
жизнь.

Н. РОДИНА, 
ученица 10 класса 
средней школы № 78 
г. Хабаровска.

СПАСИБО,  ДОНОР!«темно-
лиловый
МЕТЕОР»

— так называлась про
грамма дискотеки, кото
рая состоялась в об
щежитии № 5. Дискоте
ка вообще — это новая, 
интересная форма орга
низации досуга молоде
жи. Какой ей быть — 
только ли развлекатель 
ной по характеру? Ка
жется, ответ найден.

Студент факультета 
иностранных языков 
А. Коваль — не нови
чок в этом деле. Уже 
год руководит он клу
бом филофонистов при 
одной из школ Инду
стриального района горо
да Хабаровска. Студен
ты, школьники, рабо
чие своими руками го
товят слайды, подбира
ют из них слайдфиль- 
мы, монтируют свето

звуковую аппаратуру. И 
результаты неплохие.

Вечер «Темно-лиловый 
метеор» начался с бесе
ды о политических мо
тивах в творчестве во
кально - инструмен
тального ансамбля Дин 
11епл — популярного 
коллектива со своим 
стилем игры и темати
кой. Рассказ сопровож
дался показом слайдов: 
война во Вьетнаме, сле
зы матерей — в зале 
не было равнодушных.

На вечере объявля
лись конкурсы, проводи
лись викторины. Побе
дители получили много 
призов, в том числе за 
лучшее исполнение бы
строго танца, за эруди
цию, находчивость. Бы
ло интересно еще и по
тому, что отдых полу
чился активным, позна
вательным.

Г. МИСЮРА,
ассистент кафедры 
английского языка.

В нашем институте ста
ло традицией проводить 
дни донора. Сотни буду
щих педагогов доброволь
но сдают кровь, и с каж
дым годом число их уве
личивается.

Ранним утром 11 марта 
живым потоком устреми
лись на донорский пункт 
студенты пединститута. За 
два дня 512 человек вы
полнили этот патрио
тический долг. Некоторые 
уже невпервые участвуют 
в безвозмездной сдаче кро
ви: четыре раза — 34 че
ловека, три раза — 46 че
ловек. Особо следует от
метить студентов: биолого
химического факультета — 
Курдыбана А., Матыци- 
ну Т., Сакалаускас С.; фа
культета иностранных язы
ков — Ивашину Е., Кожи- 
нову С., Князеву Е., Реза- 
нович Н.; факультета физи
ческого воспитания и спор
та — Ларева В. Это — пя
тикратные доноры. А сту
дент исторического фа
культета Бычковской 10. 
сдавал кровь уже шестой 
раз.

Как н в прошлые годы, 
особой признательности за
служивает физико-матсма- 
т пческнй факультет. Здесь

сдали кровь 159 студентов. 
Наилучший показатель в 
242 группе, где насчиты
вается 18 доноров. Хочет
ся выразить сердечную 
благодарность декану В. Г. 
Довбнло и его заместителю 
Т. С. Кармаковой за от
личную организацию этого 
дела на факультете.

Дни донора закончились. 
Они выявили лучшие каче
ства человека — патрио
тизм, высокую сознатель
ность, бескорыстие, душев
ную щедрость, готовность 
прийти на помощь товари
щу в беде. Обыкновенный 
человек — наш современ
ник с помощью науки мо
жет совершить чудо — 
вернуть жизнь другому че
ловеку, дав ему одно из 
с а м ы х ч удоде йственн ы х
лекарств — кровь.

Т. ТИХОНОВА, 
зам. председателя Об
щества Красного Крес
та хгпи.

В. НОВИКОВА, 
врач медпункта ХГПИ.

На снимке: студенты
биолого-химического фа
культета А. Курдыбан, 
С. Денисов, О. Андрюш
кин, в числе первых сдав
шие свою кровь.

Фото А. Терлецкого.

ВО НМ» Н И М  НА ЗЕМЛЕ 
З В У Ч А Т  Н А Ш И  П Е С Н И

Вот и пришло время 
смотра художественной са
модеятельности на факуль
тетах. С какими же ре
зультатами мы подошли к 
нему в этом году?

На протяжении трех по
следних лет подряд кол
лектив Хабаровского пед
института занимал первое 
место по художественной 
самодеятельности среди 
высших учебных заведений 
города. У нас есть пол
ностью сформировавшиеся, 
сильные коллективы. За
служивает, например, по
хвалы студенческий акаде
мический хор, чтецы, жен

ская и мужская вокальные, 
группы, которые, в полном 
своем составе, принимают 
самое активное участие п 
смотрах. Все эти годы они 
награждались дипломами 
первой степени.

Нынче у нас организо
ван ансамбль танца (на ба
зе физико-математического 
факультета). Ребята ходят 
на занятия с увлечением и 
большим желанием. Инте
ресную программу сейчас 
готовят студенческий ака
демический хор, театр ку
кол, чтецы.

Факультетские смотры 
художественной самодея

тельности начинаются .22 
марта и должны быть за
кончены 31 марта. Здесь 
предстоит отобрать лучшие 
из лучших номера, которые 
будут представлены на го
родской заключительный 
смотр (проводится он 11 
апреля в актовом зале на
шего института). Времени 
остается очень мало. Надо 
приложить все усилия, про
явить максимум организо
ванности, чтобы удержать 
за собой первое место сре
ди вузов города.

Смотр художественной 
самодеятельности посвя
щается 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Лени
на. Тема смотра: «Во имя 
мира на земле звучат наши 
песни».

М. МАСЛЕННИКОВА,
декан факультета об
щественных профессий.

« С Н А Ч А Л А — Д Р У Ж Б А ! »
ДОРОГОЙ К ЮО-ПРОЦЕНТНОИ 

УСПЕВАЕМОСТИ

В нашем институте нача
лось подведение итогов 
ударной вахты, посвящен
ной 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Лени
на. Лучшей группой на 
физико-математическом фа
культете единодушно была 
признана 222-я. Случай
ность ли это? Давайте по
думаем вместе и будем 
объективны.

Первый курс. Комсомоль
ско-молодежный сельскохо
зяйственный отряд. Киинск.

Именно здесь состоялось 
настоящее знакомство На
таши Атаманчук (будущей 
бессменной старосты груп
пы), Эли Левиной (перво
го комсорга), Томы Коро
левой, Марины Осолотки- 
ной и других; здесь родил
ся новый студенческий кол
лектив — 212 группа. Вот 
как вспоминает о тех пер
вых днях Эля Левина: 
«Каждый из нас принес 
какие-то интересные идеи. 
В группу пришли члены

комитетов ВЛКСМ школ, 
комсорги классов, и каж
дый — со своим задором, 
огоньком». Наверное, по
этому комсомольские со
брания проходили ожив
ленно, остро, порой поле
мично, а главное — не 
было здесь (и нет!) рав
нодушных. Немалая заслу
га в этом первого курато
ра группы Г. Е. Пуличе- 
вой. Это она «за руку» 
вводила первокурсников в 
бурную студенческую
жизнь, она первая произ
несла главную, пожалуй, 
формулу «Сначала — друж
ба!».

Вы, видимо, заметили, 
что слова . первый, первая, 
первые — очень часто пов

торяются. Это закономерно. 
Были первые радости и 
первые огорчения, неудачи. 
Не сразу добилась группа 
100-процентной успеваемо
сти, нелегко было пере
строиться в учебе на ву
зовский лад. Но уже на 
первом курсе на студенче
ской научной конференции 
с рефератами по истории 
КПСС выступили Тома Ко
ролева, Лена Грибкова, а 
в этом году выступлений 
будет еще больше.

Самыми запоминающими
ся событиями были, конеч
но, выезды за город, вече
ра. Они помогли лучше 
узнать друг друга. Оказа
лось, что в группе учатся 
люди самых разных интере

сов: спортсменки —
Н. Большедворская, М. Та- 
мамшева, Р. Кельчина; уча
стницы художественной са
модеятельности — Н. Коз
лова, М. Осолоткина и т. д.

Работа в группе стала 
хорошей школой комсо
мольского актива. Так, на
пример, Эля Левина была 
комсоргом группы на пер
вом курсе, а теперь она— 
секретарь комсомольского 
бюро второго курса; Сер
гей Шаров избран членом 
бюро ВЛКСМ факультета, 
отвечает за военно-патрио
тическую работу; Марина 
Осолоткина — ответствен
ная за культурно-массо
вый сектор факультета.

Хорошим итогом комсо

мольской работы в группе 
стало проведение Ленин
ского урока. Но не все 
проблемы еще решены. 
Группа ставит новые за
дачи и среди них главная 
— добиться в летнюю сес
сию 68 процентов качества 
знаний (вместо 57 процен
тов, достигнутых в зим
нюю) при 100 процентной 
успеваемости.

Л. ЮДЕИКИС,
секретарь комсомоль
ского бюро физико- 
математического фа
культета.
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