
С днем рождения, номсомол!
Да здравствует Ленин

ский номсомол — надеж
ный помощник и боевой 
р е з е р в  Коммунисти че
ской партии, передовой 
отряд советской моло
дежи!
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Ленинскому комсомолу—64Ленинскому комсомолу исполняется 64 года. Но по сути и характеру своему он всегда остается молодым, устремленным в день завтрашний. Формирование у подрастающего поколения марксистско-ленинского мировоззрении, беззаветной преданности делу партии, превращения коммунистических знании в личные убеждения — главное в деятельности ВЛКСМ . Миллионы юношей и девушек участвуют ныне* патриотическом движении под девизом «11-й пятилетке — ударный труд, знания, инициативу и творчество молодых!»,^борются да реализацию аграрной политики партии.Не иссякает у молодых людей наших дней (как у их отцов и дедов в 30-е годы) стремление быть там, где труднее. Второй целиной стало для молодежи преобразование Нечерноземья. Большую известность и всенародное признание получила деятельность всесоюзных студенческих отрядов. Комсомольским подвигом стало строительство БАМа.Образцово выполняют свой долг комсомольцы армии и флота, претворяя в жизнь указания X XV I съезда КПСС о дальнейшем совершенствовании боевого потенциала Советских Вооруженных Сил.Событием большой политической важности стал высший форум юности страны — XIX съезд ВЛКСМ . Организационно и политически окрепшим, монолитно сплоченным вокруг КП СС пришел Ленинский комсомол к съезду.ВЛКСМ  — надежный помощник и резерв партии — активно участвует в пропаганде миролюбивого внешнеполитического курса КПСС и Советского государства, в международном молодежном движении.

60 лет отсчитала история с того времени, когда в октябрьские дии 1922 года революциоппые войска, разгромив белогвар- дейщину и империалистическую интервенцию, завершили гражданскую войну на Дальнем Востоке России.Сложный и трудный путь прошли трудящиеся Дальнего Востока под руководством Коммунистической партии в борьбе за
Из историивласть Советов. Пять долгих лет длилась эта борьба как неразрывная составная часть общероссийской пролетарской революции.Герой гражданской войны Павел Петрович 11о- стышев отмечал, что на Дальнем Востоке нет ни одной железнодорожной станции, нс омытой кровыо партизан. Но тайге разбросаны сотни и тысячи братских могил. О д и н  только Хабаровск потерял более 20 тысяч жителей.История гражданской войны па Дальнем Востоке разоблачает лживость буржуазной пропаганды, будто бы социальный прогресс в современном мире возможен в стороне от дорог, проложенных Октябрем. Дальний Восток и Сибирь В. И. Лепин относил к наименее большевистским районам страны. Но они отказались принять ту «демократию», что навязывала им внутренняя и внешняя контрреволюция в виде евнреной колчаковской днкта т у р ы .  Классовая борьба приобрела здесь чрезвычайно затяжные формы, обостренные начавшейся интервенцией.5 апреля во Владивостоке были высажены английские, америкаискио и японские войска. «Давно подготовлявшийся удар с Востока разразился» —

заявила газета «Правда». «Отпор лионскому вторжению и беспощадная борьба с их агентами есть вопрос ж и з н и  и смерти для Советской Республики» — нризывал дальневосточников глава Советского государства.Находясь в чрезвычайно сложной политической обстановке, большевики края остро сознавали свою ответственность перед страной и революцией. Боль-
твоего краяшую заботу об обороне края проявили областные Советы и Дальсовнарком в лице Мухина, Герасимова, Суханова, Краснощекова. Владивостокский Совет принял решение «...стойко защищать суверенные нрава Великой Российской республики». «К оружию, к защите Советов!» — призвал рабочих и крестьян проходивший в Хабаровске IV Дальневосточный съезд Советов.В Хабаровске создается краевой штаб Красной Армии и гвардии, куда направлены лучшие кадры большевистской организации, в том числе нредсе- дагель городского Совета Л. Е. Герасимов.Первоначально империалистические державы делали ставку на силы внутренней контрреволюции, главным образом па казачество. В Маньчжурии формировались бандитские отряды Семепова и Калмыкова. Через Саха- лян получал помощь атаман Гамов в Благовещенске. Добровольческие отряды Красной Армии и гвардии успешно отбивали их выступления на Даурском, Благовещен с к о м, Гродековском фронтах.С наступлением бело- чехов, поднявших мятежи от Волги до Владивостока, здесь образовались Прибайкальский и Уссурийский фронты. Край ока

зался отрезанным от Сибири и Центральной России, оказавшейся в кольце вражеских фронтов общей нротяженностыо в 12 тыс. км. Активные военные действия развернули интервенты. Только японская армия на Уссурийском " фронте насчитывала 28 тысяч штыков и сабель.Смертельная угроза нависла над Страной Советов. Демьян Бедный писал:Па нас идет вся хищная порода,Насильники стоят вродном краю.Судьбою нам дано лишь два исхода:Иль победить, иль честно насть в бою!Газетные страницы тех лет сохранили свидетельства кипучей военно-организаторской работы большевиков. В «Дальневосточных известиях» опубликовано обращение Х а баровского комитета большевиков к рабочим, крестьянам и казакам: «Не отдадим без боя ии пяди русской земли и крепко будем стоять за наши права и свободу». В том же духе принимает решение и проходивший в Хабаровске 5-й съезд Советов Дальнего Востока.Более трех месяцев красногвардейские отряды Дальнего Востока и Сибири вели героическую борьбу с интервентами и белогвардейцами, по дав им использовать железную дорогу для переброски войск на Волгу, откуда белочехи рвались к Москве.Одиако преимущество в численности войск и вооружении врага слишком велико. В крае устанавливается кровавый режим контрреволюции.Жертвами белого интервентского террора стали многие тысячи коммунистов и беспартийных. Американский генерал Гревс признавал в последствии, 
(Окончание на 2-й стр.).

Д  БСОЛЮТПОЕ боль- шинство первокурсников нашего института впервые получили профсоюзные билеты. Организованы профгруппы, являющиеся основой нашей Профсоюзной организации. Выбраны профсоюзные групповые организаторы (профгрупорги). Каковы обязанности профгрупорга? В чем его задачи?Не подменяя собой старосту, комсорга, а совместно с ними и с препода- вателем-куратором профгрупорг обязан по-деловому и конкретно решать вопросы текущей учебной работы, бороться за своевременное и качественное выполнение графика занятий, сдачу лабораторных, курсовых и других практических работ, организовывать помощь отстающим, проявлять заботу о

Каким быть профгрупоргу?создании условии для самоподготовки, особенно в период сессии.К главным задачам профгруппы относятся привлечение всех студентов к активному участию в смотре-конкурсе па лучшую учебную группу, организация систематической работы каждого из них в течение всего учебного года, воспитание у студентов высоких моральных качеств, организованности, коллективизма.Профсоюзным группам дано право представлять в профбюро факультета и профком предложения о моральном и материальном поощрении лучших студентов.Профгрупорг и избираемые ему в помощь акти

висты (культорг, физорг и другие) строят свою работу в соответствии с планом, утверждаемым па собрании профгру и п ы. Обычно такой нлан составляется на календарный месяц и включает в себя подготовку общих собраний, проверку выполнения принятых соцобязательств, условий о социалистическом соревновании со смежной группой, а также условий смотра-конкурса на лучшую учебную группу. Планируются и организация бесед и информаций, коллективные выходы в театр, кино, на концерт, туристские походы и экскурсии, спортивные мероприятия.Вся работа профгрупорга — это живая работа с людьми. Отчетность и

оформление документации в профгруппе сведены до минимума. По существу, спою работу профгрупорг отражает в одном документе-дневнике. В дневник помещаются планы работы, решеипя общих собраний, список ч л е п о в нрофгруниы, перечень поручений и краткие отметки об их выполнении. Дпевпнк помогает профгрупоргу более четко организовать контроль за выполнением нрипятых решений, предложений и замечаний членов проф- груины. Дневник, если его аккуратно вести и делать все записи своевременно, сослужит хореГшую службу при подготовке к отчетно- выборному собрапию.Многообразен круг зпа- нпй профгрупорга. К не

му обращаются члепы профгруппы -за. оформлением материальной помощи, выделением путевок в дома отдыха, санатории, на диетпитание. Профгрупорг должен дать совет, как оформить пособия по рождению ребенка, по уходу за ребенком до достижения им одного года, при представлении оп- ' лачнваемого академического отпуска, должен помочь с оформлением детей в ясли.Чтобы дать правильный совет, профгрупоргу пуж- по самому знать ответы па все эти вопросы.^Необходимую помощь вАм всегда окажут в профкоме института, а также в ходе учебы профгрупоргов.
А. МЕНЬШОВ, председатель профкома.

С большим воодушевлением восприняли студенты и преподаватели нашего института поздравление ЦК К П СС, Президиума Верховного Совета С С С Р , Совета Министров С С С Р  «Трудящимся Дальнего Востока, воинам-дальнево- сточникам и морякам Краснознаменного Тихоокеанского флота», посвященное знаменательной дате — 60-летию освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев.23 октября состоялся торжественный митинг.В своих выступлениях студентка 2;-го курса факультета иностранных языков Ж . Лопатина, член бюро ВЛКСМ филологического факультета М. Грабежная, секретарь комитета ВЛКСМ Е. Крадожен, декан ф и л о л о г и ч е с к о г о  факультета П. И. Колесник и другие призвали ответить на заботу партии и правительства еще большими успехами в учебе, научной и общественно-политической деятельности.Участники митинга горячо одобрили текст письма в адрес ЦК К П СС, Президиума Верховного Совета С С С Р , Совета Министров С С С Р , Генерального секретаря ЦК КПСС Л, И. Брежневш



Из истории твоего нрая(Окончание. Начало на 1-й стр.).что русских крестьян «совершенно хладнокровно у н и ч тож а л и тысяча м и..,потом весь мир назвал их «большевикам и». Сжигались целые деревни.Интервенты установили контроль над железными дорогами н начали неслыханное разграбление края. Дальний Восток превращался в плацдарм для удара на Советскую Россию.По белоинтервентам не удалось сломить борьбу, трудящихся за восстановление Советской власти. Несмотря на провалы и массовые жертвы, в городах и селах действовало большевистское подполье. В январе 1919 г. во Владивостоке возник подпольный Дальневосточный обком РКП (б). В селах развернулась беспримерная по героизму партизанская борьба. Легендарными стали имена многих руководителей партизанского движения коммунистов Лазо и 11о- стышева, Безродных и Мухина, Бойко-Павлова и Петрова-Теренина, Пого- релова и Гармашова... В массе своей партизанское движение было крестьянским, но по характеру, политическим идеалам — пролетарским. Великая борьба за народное дело, за прекрасную рабоче-крестьянскую власть давала право каждому партизану чувствовать себя революционером - большевиком.«Мы знали одно — жива бы была Советская Россия, жива бы была Москва, а тогда мы здесь, товарищи, на Дальнем Востоке не умрем. А она будет жива... Да здравствует Великая Советская Россия!...» — так высказывал сокровенные думы амурских партизан одни из партизанских командиров Д. С. Шилов.В то время как Красная Армия успешно громила и теснила на Восток колчаковские полчища и чехословацкий корпус, в тылу Колчака разгорелось восстание.В ноябре— декабре 1919 г. п особенно в январе 1920 г. развернулись активнейшие боевые операции партизан. Усилилась подпольная работа среди солдат колчаковского гар

низона. Почти половина 36-го колчаковского полка в Хабаровске влилась в партизанские отряды.К началу 1920 г. произошел коренной перелом на фронтах гражданской войны. Мощные восстания трудящихся нод лозунгами большевиков свергли колчаковскую и атаманскую власть в Приморье и Приамурье. Но до полного освобождения края было еще далеко. Здесь цепко держался японский агрессор. Японские войска были изгнаны только из Амурской области.Заверяя о «нейтралитете» и скором выводе своих войск с русской территории, японская военщина обрушила удар на спящих партизан в Николаевске в ночь на 12 марта 1920 г., а затем кровавый апрельский погром по всей железной дороге от Владивостока до Хабаровска. Среди погибших— Лазо, Сибирцев, Луцкий п многие другие. Только в Хабаровске загубили около 3-х тысяч жизней. Овраг смерти стал им братской могилой.У нич тож и т ь бол ыпе инков и революционные части, вырваться за Амур им не удалось. Преградой встал Хабаровский фронт, образованный па левобережье Амура "Коммунистами города во главе с П. 11. Постышевым. Ценою’ жизни моряков - амур- цев под командой коммуниста II. Хорошева, оборони вши х Хаба ро вс кийвокзал, туда переправили военные грузы и бронепоезд «Коммунист». Сюда отступали приморские отряды. Пришла помощь из Амурской области. Командование фронтом принял военком области коммунист С. М. Серышев. Враг был задержан.Сложная международная и воеппо-политивеская обстановка вынудила Сове тское и ра в и тел ьс т вово главе с В. П. Лениным на политический маневр — чтобы не допустить войны с Японией, временно отказаться от восстановления Советской власти на Дальнем Востоке и создать от Байкала до Тихого океана временное, искусственное государство, формально самостоятель

ную Дальневосточную рес- дипломатов Япония дви- сражение. Блюхер пазвал помощи армии. «Пока ору- публику со своей столи- пула из так называемой его героической ‘операци- жие не выбито из рук цей в г. Верхнеудинске, «нейтральной зоны» (у ей. Сверхчеловеческими буржуазных слуг, нельзягосударственным флагом, Имана) белогвардейские гербом и армией. войска на Хабаровск.ДВР была образована в Непосильная задача вы- апреле 1920 г. и просуще- нала на долю малочислен- ствовала до ноября 1922 г. пых нолупартизанских Создание ДВР сопровож- войск НРА. По сообщению далось ожесточенной клас- главкома Блюхера, на совой борьбой. Пользуясь фронте в частях было демократическими свобо- только 40 процентов штат- дамп, а также помощью ного состава, 1200 шты- интервентов, меныневи- ков и всего 2 орудия. Ос- стско-эсеровских партий и новные силы находились реакционного духовенст- в Забайкалье, куда перво- ва, буржуазия старалась начально нацеливался превратить ДВР] в контр- главный удар Японии пореволюционный плацдарм рез Маньчжурию, чтобы против Советской России, отрезать ДВР от Сибири, сорвать создание револю- Разгром банд Унгерпа циоппой армии, призван- сорвал эти замыслы, и пой стать авангардным удар обрушился па слабо отрядом 5-й Красной Ар- защищенное Приамурье, мин па Восточном фронте. Коммунисты и комсо-Умолая тактика Ком- мольцы мобилизовали все мупистической партии и силы,' чтобы удержаться успехи революционных до подхода подкреплений войск на Хабаровском и из Забайкалья, не дать Забайкальском фронтах противнику обойти себя с вынудили японское ко- тыла, ударить в спину Ха- мапдовапие подписать с баровску из-за Амура и ДРВ Гонготское соглаше- уничтожить отходившие пне, а затем убраться из сюда части. Неравный бой Забайкалья и Хабаровска, был принят у станицы K ali октябре-ноябре из За- закевичево и у деревни байкалья вышибли и се- Пово-Троицкой. меновско - канпелевские Под ударами превосхо-войска. Читинская кон- дягцих сил фронт откатил- ференция областных пра- ся за Амур. Хабаровск интельств завершила объ- подвергся 3-й вражеской единение областей Дальне- оккупации. Немалыми уси- го Востока в составе ДВР, лиями удалось добиться а 1-я Дальневосточная перелома в Инском бою 28 конференция РКП (б), рас- декабря. Наступление бе- цепив ДВР как неотъем- лых приостановили, а за- лемую часть РСФСР, по- тем отбросили их к Воло- ставила задачу обеспечить чаевке. Развить успех коммунистическое руко- дальше для уничтожающе- водство в этом дочернем го удара по врагу не образовании РСФСР. хватило сил.С ноября 1920 г. до коп- Образовавшийся Вос- ца мая 1921 г. на Дальнем точный фронт был укреп- ВОстоке была мирная пе- леи надежными кадрами, редышка, хотя японские Вся комсомольская орга- войска по-прежнему кон- пнзация Приамурья и все центрировались в южном 300 коммунистов Хабаров- Прпморье, оккупировали ска влились в фронтовые низовье Амура и Север- части. Шли в армию бес- ный Сахалин' партийные добровольцы,Дальбюро ЦК РКП (б) и старые партизаны. Шла правительство ДВР стре- помощь из Благовещенска лились использовать пе- и Читы. По решению ЦК редышку для преодоления РКП (б) из Советской Бесхозяйственной разрухи и сии прибыла группа опыт- строительства регулярной пых командиров и полит- ЛРА. работников. В тылу вра-Однако Япония не по- жеских войск разверты- мышляла о прекращении валась партизанская борь- иптервепции. Провозгла- ба. Дерзкий налет на сив нейтралитет, она ак- Хабаровск совершил отряд тивизнровала военную по- Бойко-Павлова. Немалую мощь белогвардейцам и, помощь фронту оказывания ьзунсь пособничеством ло население, других держав, соверши- Выбив противника сла 26 мая 1921 г. во Вла- разъезда Ольгохта, части дивостоке контрреволю- ПРА заняли исходную но- ционный переворот. В на- зицию. С рассветом 10 чале декабря 1921 г. нод февраля 1922 г. началось лицемерные речи своих легендарное Волочаевское

усилями ПРА овладела ликовать беспечно по слу- ключевыми позициями чаю большой победы» — врага на поле Волочаев- призывала армейская газе- ском. Бойцы ворвались в та «Вперед», расположение белых в тот После упорного двух- момент, когда наш броне- дневного боя на Бикинопоезд выпускал послед- Васильевских позициях 27 ние снгфяды. и 28 февраля остатки бе-Легендарная Волочаев- лой армии откатываются ка и ее герои вошли яр- за Иман, в «нейтральную кой страницей в историю зону», под защиту япон- Родины, небывалой славой цев.прогремели не только в В июле 1922 г. к власти нашей, но и в зарубеж- пришел последний прави- ной печати. тель «белого царства» —«Затрудняюсь выделить ярый монархист генерал доблесть какой-нибудь от- Дитерихс. Штыками его дельной части», — отме- «земской рати», вновь причал Главком, — «героиче- крывшись мирными переспи и самоотверженно бо- говорами с нредставите- ролись все». Один из пяти лями ДВР и РСФСР в орденов Красного Знамени Чаньчуне, Япония идет на Блюхера — за Волочаевку. военную авантюру.6-й полк, которому вы- По в Спасских боях 6— пала главная тяжесть в 9 октября белая армия сражении, получил имя разгромлена. Остатки ее Волочаевского. Его нме- бегут в Маньчжурию и нем позднее назван рай- Корею. 26 октября НРА он его расквартирования в вошла в ликующий Влади- Хабаровске — Волочаев- восток. Па второй день те- ский городок. леграф принес приветПа вершине Июнь-Кора- В. И. Ленина освобождении, которая стала имено- пому Приморью, ваться Волочаевской сон- Военком НРА Конев и кой, покоятся в братской нач. штаба Смородинов те- могиле погибшие герои- леграфировали: «...па ули- волочаевцы. Алое знамя цу для встречи наших реет над сопкой, как фа- войск вышло все населе- кел вечного огня. Пад ние. Во время всего дви- братской могилой вначале жения войск было не- стоял небольшой дере- скончаемое ура. Мы были вянный обелиск, а в засыпаны цветами».1928 г. открыли памятник. Состоялся парад войск. Трехметровая фигура на- Демонстрация. Множест- родоармейца на крыше во красных флагов, ло- здания изготовлена труп- зунгов. В первой колонне пой студентов Хабаровско- несли портрет В. И. Лето педтехникума во гла- пипа. Это был праздник ве с преподавателем по великой победы не только труду Бадоньи, венгром- трудящихся Дальнего Во- интернационалистом, уча- стока. Это была победа стником Волочаевского всего советского народа, сражения. Мы пе скрываем гордо-Окружепие и полное сти подвигами наших ге- упичтожение вражеских роев-земляков, навсегда войск тогда не удалось, водрузивших в октябре Далеко не равными были 1922 года Красное знамя силы. Белое командование па берегах Тихого океана, спешно отводило свою ар- Гению Ленина, воле Ком- мшо по железной дороге мупистической партии, и через Казакевичево на беззаветному мужеству Бикинские позиции. 14 рабочих и крестьян обяза- февраля в Хабаровск во- ны мы победоносным ис- шли части Сводной брига- ходом этой освободитель- ды НРА. пой борьбы и чуду преоб-«Взятие Хабаровска», — раженин, которое в резуль- говорнлось в отчете ЦК тате Великого Октября, в РКП (б) X I съезду партии, процессе социалистичес- —«открывает путь для ов- кого строительства позпа- ладення всей территорией, ла вся наша Родина и ко- когорая... была захвачена торое с наибольшей отчет- белогвардейским прави- ливостью предстает на тельством во Владивосто- дальневосточной земле, ке». Н. АВДЕЕВА,Все внимание коммуни- кандидат историче-стов Хабаровска было об- ских наук, доцент наращено на организацию федры истории СССР.
•  П Е Д П Р А К Т И К А  — П Р Е Д М Е Т  Г Л А В Н Ы Й
Педпрактика у студентов отделения НВПВоенпый руководитель школы — нелегкая и ответственная должность. Ему принадлежит ведущая роль в военно-патриотическом воспитании школьников.В степах нашего института студенты отделения начальной военной подготовки факультета физического воспитания получают глубокие знания по военному делу. Однако для более полного овладения избранной специальностью необходимо формировать у студентов и навыки практической работы, вооружить их первоначальным опытом педагогической деятельности. Здесь на первое место выступает педагогическая практика.В этом году практика па отделении начальной военной подготовки проводилась впервые. На установочной конференции перед студептамн был поставлен целый ряд задач. Среди них: совершенствованиеприобретенных знаний на основе самостоятельной творческой работы; планирование различных ви

дов воспитательной работы по военно-патриотическому н физическому развитию учащихся; проведение уроков в 9-х, 10-х классах с использованием технических средств обучения; изучение передового педагогического оны- та учителей-паставников и т. д.Большинство студентов серьезно отнеслись к этой проверке своих сил. Работая в должности военных руководителей школ, с положительной стороны показали себя студенты- четверокурсники Пивоваров, Баранов, Цой, Леон- тюк, Уманский, Мирома- иов. Их уроки по начальной военной подготовке отличались содержательностью, глубиной.Рабочий день этих студентов не кончался со школьным звонком. Совместно с педагогическим коллективом школ они проводили большую работу по военно-иатриотнче- скому воспитанию школьников; руководили военно- спортивной игрой «Орленок», организовывали подготовку и сдачу норм ГТО,

встречи с участниками Великой Отечественной войны, походы по местам боевой славы. В их активе — прочитанные лекции, политинформации, проведенные беседы, и в зачетных книжках за педпрактику по нраву стоит «отлично».Практика показала и паши недоработки.Студенты Голованов, Ма- иханов, приехав к месту стажировки с опозданием па три недели, к занятиям готовились небрежно,, проводили их па низком уровне.Видимо, нам, преподавателям военной кафедры, следует в дальнейшем еще больше внимания уделять воспитанию у студентов ответственного отношения к избранной специальности, а также повышению методического мастерства в обучении молодежи, проведении занятий но начальной военной подготовке и организации военно-патриотического воспитания.
В. ОСМАНКИИ,старший преподаватель военной кафедры. I

“Диапазон-82„ завершил 
с в о ю  р а б о т у  гг.;.'”’Вот и завершился третий трудовой семестр сельскохозяйственного отряда«Диапазон-82». Подведены итоги сделанного студентами за дни с 25 августа по 6 октября.Общая сметная стоимость выполненных работ составляет значительную цифру — 52 тысячи рублей. В закрома Черняев- ского совхоза засыпано 3. 855 тонн отборного картофеля, из них государству уже отгружено 1.774 тонны. Весь собранный картофель был тщательно пересортирован студентами нашего института. С 20 га совхозных полей убраны овощи (турнепс и тыква),

выполнены строительные работы на сумму 600 рублей, оказана шефская помощь в оформлении Чер- няевской восьмилетней школы, клуба, улиц поселка. 1.050 рублей перечислено отрядом в фонд Мира.В трудных условиях шла битва за урожай. Продолжительные дожди помешали отряду своевременно приступить к уборке урожая, тем важнее было в кратчайшие сроки наладить работу. Ежедневно на отрядных линейках подводились итоги трудового дня. 120 молний и 45 боевых листков освещали ход со- циа.^истического соревно-

С первых же дней лидерство захватила бригада биологосхимического факультета. Она и стала победительницей.На заключительной линейке директор Черняев- ского совхоза района имени Лазо поблагодарил студентов за оказанную помощь в уборке урожая. Ценными подарками были награждены б р и г а д а  биолого-химического факультета, бригады физико- математического и филологического факультетов, занявшие соответственно 2-е и 3-е места, бригады грузчиков поля.70 бойцов сельхозотряда за отличную работу удостоены почетных грамот.
Е с л и  т ы  лю биш ь  ...Если ты любишь музыку, классическую и современную; если ты не равнодушен к рифмам и сам время от времени берешься за поэтическое перо; если

тебя не оставляют безразличным новинки радиотехники—27 октября в 18.00 в конференц-зале общежития № 3 тебя ждут на первом заседании студенческого дискоклуба.
Здесь ты встретишься с людьми увлеченными, найдешь занятие по душе.
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