
ОПЫТ ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ

МЫ— КОЛЛЕКТИВ
По итогам социалистиче

ского соревнования наша вто
рая группа III курса юрфа
ка стала одной из лучших 
за  факультете. И это не 
просто формальный вывод 
на основе различных пока
зателей. Группа действи
тельно активная, интерес
ная, дружная. Двадцать 
шесть студентов стали не 
просто товарищами по уче
бе, а создали сплоченный 
студенческий коллектив. Не 
помню такого комсомоль
ского собрания или дру
гого мероприятия, с которо
го бы уходили студенты. 
Потому что, собираясь вме
сте, мы обсуждаем волную- 

• щие нас проблемы. Напри
мер, интересно прошли ком 
сомольские собрания «ОПП 
— важное средство подго
товки специалистов», «Твой 
нравственный облик». Важно 
то, что на них выступил 
каждый студент, высказал 
свое мнение. Мы открыли 
для себя много нового, луч
ше узнали друг друга, заду
мались над проблемами, ко 
торьге возникли в споре Со
брания эти подготовили Ира

надолго.
Веселым и шумным, полу

чился вечер юмора, который 
проходил в нашем кабачке 
«Около смеха». Ни на мину
ту не стихал смех. Тут бы-, 
ли и шутки, и интермедии, 
и песни, и стихи, и игры. А 
чтобы попасть в кабачок, 
нужно было отгадать загад
ку, ответить на вопрос или 
выполнить какое нибудь шу
точное задание.

Неизменные организаторы 
и активные участники всех 
мероприятий группы — Га
ля Мамаева, Вика Мельник, 
Рая Шкадинова, Игорь , Ла
заренко, Саша Шевченко, 
Марина Жеголева, Арон Во- 
логиров, Фидель Ну мехов.

И всегда, в трудную и ра
достную минуту, рядом с 
нами наш куратор — Ирина 
Севастьяновна Вишневская. 
Она сумела организовать 
нас, увлечь. Ирина Севасть
яновна поможет в трудную 
минуту, ободрит, даст совет. 
В том, что наша группа ста
ла одной : из лучших на фа
культете, ее большая заслу
га. И* мы благодарны ей за
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СОХРАНИТЬ И УКРАСИТЬ НАШУ ЗЕМЛЮ
о т к р ы т о е  ПИСЬМО
Глубокая взволнованность 

за будущее народов, за 
судьбу мира на Земле про
звучала в страстных словах 
обращения группы крупней
ших наших ученых! Дейст
вительно, мы сегодня явля
емся свидетелями опасного 
поворота событий в реше
нии важнейшей проблемы 
современности — создании 
прочной основы мира и 
углубления международной 
разрядки. Реакционные, ми
литаристские круги на За
паде, прикрываясь мнимой 
«советской угрозой», развер
нули в последнее время ши
рокую кампанию за усиление 
гонки вооружений, дальней
шее наращивание ядеряого 
потенциала. Они стараются 
возродить старый миф о воз
можности и даже целесооб
разности локальной ядериой 
войны.

Все это не может оста
вить равнодушными ученых, 
руками которых ©бесвечи

УЧЕН ЫХ-БИОЛОГ ОВ  В
вается научно - технический 
прогресс; укрепление и со
вершенствование матери
альной базы общес*Иа. Вме
сте с тем существует опас
ность. что результаты твор
ческой деятельности ученых 
сегодня могут быть исполь
зованы и в угоду милитари
стским, реваншистским си
лам, что может. привести к 
катастрофическим последст
виям для всего человечест
ва. Гуманистические тради
ции советской науки, прояв
ляющиеся в традиционной 
борьбе за мир, обуздании 
гонки вооружений, была за
ложены еще ш леняцском 
Декрете о мире на заре стро
ительства соцкал нет ичесного 
государства. Современная 
научно - техническая рево
люция, совершаемая ш ре
зультате органического сли
яния научной и технических 
революций и превращения 
науки в непосредственную 
производительную силу, не

ОТВЕТ НА ОБРАЩ ЕНИЕ
возможна без прочного мира 
во всем мире, без дальней
шего углубления разрядки.

Советские ученые, в том 
числе и представители био
логической науки, всегда бы- 
лн - и остаются к в авангарде 
развития мирных областей 
науки н техники, планового 
и научно обоснованного 
преобразования окружающей 
среды ка благо гармонично
го развития человека и при
роды, дальнейшего повыше
ния . благосостояния широких 
масс трудящихся, освобож 
дения человека от тяжелого 
ручного труда, максималь
ного удовлетворения возрос 
шнх материальных и 'духов
ных потребностей каждого 
гражданина развитого социа
листического общества. Это 
и работы в области селекции 
я культивирования новых, 
более продуктивных сортов 
сельскохозяйственных 'рас
тений, исследования в обла
сти молекулярной биологии

СО ВЕТСКИХ УЧЕН Ы Х
и генной инженерии, кото
рые, несомненно, облегчат 
решения продовольственной 
программы, провозглашен
ной XXVI съездом КПСС. 
Это и исследования в обла
сти биосферы, направленные 
на создание рациональной 
системы природопользова
ния, в этом ряду мы также 
называем бионические ра
боты в области конструиро
вания и создания искусст
венных автоматических сис
тем управления и связи (ро
ботов) по образцу их биоло
гических прототипов.

Мы, советские ученые, 
выступающие за безотлага 
тельное прекращение гонки 
вооружений, за ограничение, 
а затем и полное прекраще
ние производства ядерного 
оружия, приложим все уси
лия, чтобы воплотить в 
жизнь замечательные слова 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези: 
диума Верховного Совета

В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА»
СССР Леонида Ильича 
Брежнева: «Мы должны со
хранить и украсить нашу 
землю для нынешних и буду
щих поколений советских 
людей». Решающим услови
ем этого является мир во 
всем ‘мире, борьба за пост
роение и упрочение которого 
является гражданским дол
гом всех людей.

О, Г. ЧОРАЯН, профес
сор биолого - гшчвенног^ 
факультета; А. Б„ КОГАН, 
профессор, директор Н Ш ?  
нейрокибернетики, лауреат 
премий имени Сеченова к 
Павлова; Ю, И. КУРАЖ- 
СКОВСКИИ, профессор, 
зав. кафедрой биогеоцено- 
логни н рационального при
родопользования; 3, Г. 
БРОНОВИЦКАЯ, про
фессор, В, А, МИНОРАН- 
СКИЙ, профессор, декан 
спецфака; Ф, Я. ГАВРК- 
ЛЮ К, профессор, зав. 
кафедрой почвоведения и 
агрохимии.


