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Молодежь рапортует XXII съезду

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ 
ПРОГРАММЫ КПСС

Состоялось собрание коллекти
ва преподавателей, рабочих и 
служащих института по обсужде
нию проекта Программы Коммуни
стической партии Советского 
Союза.

С докладом выступила старший 
преподаватель кафедры политэко
номии В. Е. Коновкина.

Все выступавшие единодушно 
отметили выдающееся значение 
этого исторического документа, 
который ставит перед советским 
народом ясную цель на будущее и 
конкретные задачи во всех обла
стях жизни на ближайшие двад
цать лет.

— Само это всенародное обсуж
дение проекта Программы КПСС,— 
заявил в своем выстуллении тов. 
Иванков А. Г., — является свое
го рода копилкой народной мудро
сти. Такое обсуждение поможет 
еще быстрее выполнить те вели
чественные задачи, которые ста
вит перед нами партия.

Тов. Иванков А. Г. внес ряд 
предложений, направленных на 
улучшение работы промышленных 
предприятий. В частности, он 
предложил, чтобы принцип мате
риальной заинтересованности при
менялся не только к отдельным 
работникам той или иной катего
рии, а в целом к коллективу пред
приятия.

Материальную ответственность 
за низкое качество выпускаемой 
продукции, за плохую организа
цию труда, за слабое внедрение 
рационализаторских предложений 
и т. д. должен нести весь коллек
тив завода или фабрики. Тогда ра
бочие сами будут внимательно 
следить за состоянием дел на 
предприятии и будут строго спра
шивать с нерадивых и недобросо
вестных работников.

Далее тов. Иванков А. Г. внес 
предложение о наделении педаго
гических советов и родительских 
комитетов школ полномочиями

районных административных ко
миссий для привлечения к ответ
ственности родителей, проявляю
щих недостаточную заботу по вос
питанию детей.

Выступившая затем тов. Избе- 
кова А. А. отмечала необходи
мость усиления воспитательной 
работы среди студентов.

— Наша задача, — говорит 
она, — состоит в том, чтобы при
вить нашим студентам те мораль
ные качества, которые перечисле
ны в моральном кодексе советско
го человека и записаны в проекте 
Программы.

Об этом же сказал в своем вы
ступлении тов. Рогожин В. Г. Он 
особенно подчеркнул важность 
улучшения физической подготов
ки студентов.

О важной роли гуманитарных 
наук в воспитании человека ново
го общества говорила тов. Ьала- 
лаева Н. М.

Тов. Марков И. Ф. в своем вы
ступлении отметил необходимость 
усиления и повышения уровня 
научной работы в институте.

— Все наши кафедры являются 
научными учреждениями, — ска
зал он, — и надо, чтооы они да
вали только хорошую продукцию, 
качество которой должно прове
ряться на практике, в школах, 
должно внедряться в жизнь.

Интересные предложения вы
сказали в своих выступлениях 
также тт. Смашевский Н. Д., Сне
гирева Т. А.

На собрании выступил секре
тарь Центрального райкома КПСС 
города Хабаровска тов^ Перева
лов В. Е.

Собрание приняло постановле
ние, в котором единодушно одоб
ряет проект Программы КПСС и 
наметило широкие мероприятия по 
пропаганде этого выдающегося 
документа нашей эпохи.
О-------

На днях в нашем институ
те побывала альбом-эстафе
та комсомольцев и молоде
жи, посвященная XXII съез
ду Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Альбом содержит рапорты 
комсомольцев и молодежи 
предприятий, учреждений, 
учебных заведений Цент
рального района города Ха
баровска XXII съезду пар
тии.

Рапорт о трудовых подар
ках съезду внесли в эстафе
ту и комсомольцы нашего 
института.

Красиво оформленный ти
тульный лист с изображени
ем эмблемы института от
крывает рапорт. Броские, яр
кие рисунки наглядно пока
зывают успехи, достигнутые 
студентами института в те
кущем году.

В период весенних и лет
них полевых работ студенты 
нашего института отработа
ли на совхозных полях свы
ше 1 140 человекодней. Бо
лее 16 100 человекодней от
работано в период убороч
ной кампании в Гаровском 
совхозе.

166 студентов института 
выезжали на рыбозаводы 
Охотского побережья для 
сказания помощи рыбакам в 
осенней путине. Особенно

хорошо трудились на путине 
студенты института: Ольга 
Харлова, Надежда Ницен- 
ко, Георгий Кайтуков, Аня 
Шутина, Яков Кымыет, Вик
тор Башкиров, Анатолий Ко- 
ломеец.

На благоустройстве горо
да Хабаровска, в скверах по 
улице Милицейской, в парке 
ДОСА и на набережной 
Амура отработано 800 че
ловекодней. Высажено 650 
деревьев, вместо 150 по пла
ну, 9 тысяч корней кустар
ника. Выращено и посажено 
свыше 20 тысяч корней цве
точной рассады.

Студенты института со
брали 102 тонны металлоло
ма, в полтора раза перевы
полнив годовой план.

В творческих мастерских 
худграфа была разработана 
и изготовлена детская ме
бель, которую подарили дет
скому дому № 3.

Силами студентов инсти
тута были открыты консульт- 
пункты на одиннадцати 
предприятиях города: на за 
воде «Дальдизель» и Энер
гомаш, в тресте Хабстрой, 
на почтамте, в швейных 
комбинатах № 1 и 2, на за
воде железобетонных кон
струкций и на других пред
приятиях города. Консульт-

пункты постоянно посещали 
530 рабочих и служащих. 
Эту работу вели 85 студен
тов института. Особенно хо
рошо работали Людмила 
Косицина, Нелля Лысенко, 
Нина Денисова, Нелля Жаг- 
ловская.

В период летней оздоро
вительной кампании вожа*- 
тыми и воспитателями в пи
онерских лагерях работали 
350 студентов,

Студенты — члены обще
ства по распространению 
политических и научных 
знаний прочли перед трудя
щимися города 274 лекции 
по различным актуальным 
вопросам.

В рапорте также отмече
но, что коллектив студенче
ской художественной само
деятельности неоднократно 
выезжал с концертами в го
рода и села края: Комсо
мольск-на-Амуре, Амурск, 
Солнечный, Хор. Было по
ставлено 39 концертов.

Во всех общежитиях ин
ститута введено самообслу
живание, за что на респуб
ликанском смотре институту 
присуждена вторая премия.

Рапорт окончен. Эстафета 
покидает институт. Ее при
нимают молодые рабочие за
вода «Энергомаш».

С высокой награОой, товарищи1t
З а  большие заслуги в под

готовке специалистов и р аз 
витии науки Президиум 
Верховного Совета СССР 
Указом от 15 сентября 1961 
года наградил ПО НАШЕ
МУ ИНСТИТУТУ:

Орденом Ленина 
1. Л Ы С Е Н К О  Ольгу Ива

новну — доцента, декана 
факультета иностранных 
языков.

Орденом Трудового 
Красного Знамени

1. МИХАЙЛОВА Василия 
Михайловича — доцента, 
ректора института.

Орденом «Знак почета»
1. БОЛЬШ АКОВА Алек

сандра Петровича — доцен
та, старшего преподавателя 
кафедры литературы.

2. Ф ИЛИП ПОВА Влади
мира Васильевича — про
фессора, заведующего ка 
федрой ботаники.

Медалью
«За трудовую доблесть»
1. АВДЕЕВУ Нину Алек

сандровну — доцента, заве
дующего кафедрой истории.

2. ЖЕЛТОУХОВА Евге
ния Ефимовича — доцента, 
заведующего кафедрой по
литэкономии.

3. ИВАХНЕНКО Полину 
Степановну — старшего пре
подавателя кафедры физи
ки.

Посвящается съезду партии

СОБРАНИЕ КОММУНИСТОВ 
ИНСТИТУТА

Состоялось партийное собра
ние по обсуждению проекта Ус
тава Коммунистической партии 
Советсокго Союза.

Выступившие на собрании 
коммунисты внесли ряд ценных

предложений, направленных на 
улучшение деятельности пар
тийных организаций и укрепле
ние партийной дисциплины.

Собрание приняло расширен
ную резолюцию.

Утреннюю тишину разорвали 
звуки бодрого марша. Начался па
рад 147 участников кросса, по
священного предстоящему XXII 
съезду партии.

Короткая разминка.
Выстрел пистолета главного 

судьи И. Ф. Калининой сорвал со 
старта первую группу спортсме
нов. Лучшего результата на ди
станции 500 метров добилась сту
дентка первого курса спортфака 
Л. Захарова. Ее время — 1 ми
нута 27,6 секунды — соответст
вует третьему разряду.

В забеге на 1 ООО метров силь

нейшей оказалась студентка II 
курса спортфака 0. Васильева. 
Она также уложилась в норму 
третьего разряда.

Острая борьба развернулась на 
дистанции 1 500 метров. Студент 
II курса спортфака Румянцев 
первым разорвал финишную лен
ту. Время победителя 4 минуты 
27,4 секунды.

Бег на 3 000 метров выиграл 
В. Кузлякин. Когда он финиши
ровал, стрелка секундомера засты
ла на делении 10 минут 23 секун
ды. Этот забег был самым рекорд

ным в смысле выполнения разряд
ных норм. Из семи его участни
ков пять показали результаты 
третьего разряда.

Ю. Баланда был лучшим на ди
станции в 5 000 метров.

Студенты спортфака уверенно 
выиграли первенство, набрав в 
командном зачете 107,7 балла, на 
втором месте факультет иностран
ных языков — 80 баллов, на 
третьем — дружная команда ист- 
филфака — 74,2 балла. Спорт
смены физмата, оказавшиеся на 
последнем месте, набрали только 
51,9 балла.

С. ЯКОВЛЕВА.



2. С О ВЕТС КИ Й  У Ч И Т ЕЛ Ь №№ 21 (155), пятница, 13 октября.

На трегпЬем 
отделении

Ровно в 8 часов к общежитию 
подают машну. С шутками и 
смехом в нее садятся девушки с 
копалками и ведрами, в тело
грейках и теплых свитерах.

Подъезжаем к полю, на кото
ром. как утверждают товарищи 
из совхоза, посажена картошка. 
Тщетно стараемся увидеть зна
комые бурые кусты. Их не вид
но. Перед нами простирается 
сплошное море сорняков.

— Где картошка? — немного 
наивно спрашиваем мы у брига
дира.

— А вот здесь она и есть, чу
точку заглушили ее сорняки, да 
это ничего — найдем, выроем.

Нужно быть большим опти
мистом, обладать поистине ко
шачьей зоркостью, чтобы в 
сплошном массиве сорняков 
найти пожухлый куст картофе
ля. Но и с этим справляются 
девчата. Быстро наполняются 
ведра, смех и шутки разносятся 
над полем, растут груды выко
панного картофеля.

— Дружные девчата, хорошо 
работают, подгонять не прихо
дится, — говорит Александр 
Николаевич Щербаков.

Мы попросили его сказать, 
кто лучше всех трудится.

— Знаете, это очень трудно 
сделать. Все работают отлично. 
Лучшими среди лучших явля
ются второкурсники с химико
биологического Т. Сергеец, 
Л. Морозова. 3. Зайцева. Л. Та-

рабарова, В. Хан, не отстает от 
них и третьекурсница В. Тито
ва. В отдельные дни они выка
пывают более сорока ведер кар
тофеля. На таком поле это со
всем неплохо.

Руководство отделения также 
довольно работой студентов. Аг
роном отделения сказал:

— Нам ежегодно помогают 
убирать урожай многие люди из 
разных шефствующих организа
ций, но такие дружные и тру
долюбивые девчата — впер
вые.

Девушек с истфилфака рабо
тает меньше, человек пятнад
цать. Но и они трудятся с отда
чей всех сил и энергии. В. Аге
ева, Н. Осадчая, Л. Бекешева 
считаются признанными масте
рами по уборке картофеля.

В 6 часов работа заканчи
вается. Усталые и возбужден
ные возвращаются девчата в 
свое общежитие. После ужина— 
делай, что хочешь, иди в лес, 
на озеро, читай. Можно, конеч
но, пойти на озеро, можно и в 
лес, но сейчас всех волнует дру
гое: в печати опубликован про
ект Программы Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 
И вот, усевшись в тесный кру
жок, почти каждый вечер изу
чают студентки проект Програм
мы КПСС, обсуждают, делятся 
мнениями — равнодушных нет.

— Подумать только, девчон
ки, — говорит подругам одна из

них, — мы будем жить при ком
мунизме. Хочется еще лучше 
работать, еще лучше учиться.

А когда над селом опускают
ся прохладные осенние сумер
ки, и в глубине небесного свода 
начинают мерцать звезды, дев
чата выходят на крыльцо, и под 
звуки баяна поют задушевные 
песни, делятся своими мечтами 
и самыми сокровенными тайна
ми.

Рассказывая о работе студен
тов в совхозе, нельзя умолчать о 
скромных работниках кухни. Ра
бота у них сложная и ответст
венная. Посудите сами. Чтобы 
сварить завтрак к 7.30 нужно 
вставать в половине пятого. В 
любую погоду. Только накорми
ли завтраком, надо думать об 
обеде, а там уже и ужин.

Много забот у начальника 
кухни Паши Марковниковой. 
Нужно вовремя получить про
дукты, съездить за хлебом, при
везти картошки. Но у нее отлич
ные помощники. Люда Валуже- 
ва — ездовая, она снабжает 
кухню дровами, водой, возит 
обеды на поле. Неплохо справ
ляются со своими обязанностями 
и Л. Бочкарева, Э. Вылегжани
на, А. Бирюкова.

Как утверждали гости, таких 
наваристых щей, вкусной каши 
не варят ни на одном отделении. 
На аппетит своих посетителей 
повара тоже не обижаются.

А, ЗАРА.

Настроение было хорошее
Мы учимся на первом курсе. 

23 августа поехали на работу в 
Гаровский совхоз. Встретили 
нас хорошо. В первый же день 
вышли на работу. У многих от 
непривычки болела спина, ру
ки, но настроение все равно бы
ло хорошее.

Первокурсники были заняты 
не только на уборке картофеля, 
но и на копнении сена. Лучше 
других работали Галина Бай 
Чин-жи, Алла Вашкова, Люда 
Нурдыгина.

Ежедневно выпускался в на
шем студенческом общежитии

«Боевой листок», который ре
дактировала Алла Григорчук. В 
нем отражались наши успехи, 
доставалось и нарушителям тру
довой дисциплины.

В последнюю неделю готови
ли концерт для жителей второ
го отделения Гаровского совхо
за. Его главными организато
рами были старшекурсники 
Ирина Нечаева и Олег Комо
лых.

Девушки навели в клубе по
рядок, расставили скамейки. 
Постепенно зал наполнился 
людьми. Пришли сюда рабочие

совхоза, механизаторы, пасту
хи, скотники. Внимательно слу
шали они лекцию о междуна
родном положении, которую 
прочла Ирина Нечаева.

А затем начался веселый сту
денческий концерт. Зрители на
граждали «артистов» дружными 
аплодисментами.

Для нас студентов-первокурс- 
j ников труд на колхозных полях 
был хорошей зарядкой перед 
аудиторными занятиями.

Галина БЕЛЯЕВА, 
студентка 511-й группы.

НАМ НЕ ХОТЕЛОСЬ У Е ЗЖ А Т Ь
В этом году 30 студентов вто

рого и третьего курсов выезжа
ли на уборочные работы в Чер- 
нореченский совхоз. Прибыли 
туда рано утром, быстро сложи
ли свои вещи, назначили де
журных, дневальных и поваров 
и в тот же день вышли рабо
тать на зерновой ток.

Дело это для нас новое и го
раздо более интересное, чем 
копка картофеля. Мы перено
сили овес, пшеницу, помогали у 
машин. Работали азартно, до 
боли в ногах и руках, но все бы
ли очень довольны. Особенно 
отличалась бригада, в которую 
входили Валя Берина, Люда Ха- 
мицкая, Галя Гнатюк, Женя 
Скворцов, Коля О-Де-хи и

Игорь Юрик. Эти ребята бра
лись за любое дело, и оно спо
рилось в их руках.

После работы нас всех ждал 
вкусный ужин, приготовленный 
Раей Хаустовой. Работала она 
хорошо, вкладывала в поручен
ное дело все свои знания, опыт 
и умение. Глядя на нее. мы 
всегда удивлялись ее работоспо
собности: встает раньше всех, 
ложится — позже, и целый день 
на ногах. Когда только она ус
певала спать. И за весь сезон 
не было случая, чтобы Рая опоз
дала приготовить обед.

В свободное время мы чита
ли книги, газеты, играли в во
лейбол и баскетбол, ходили в

клуб на лекции, в кино. А как 
только на небо выплывала ноч
ная красавица — луна, все вме
сте выходили на улицу. Чудес
ная погода настраивала на ли
рический лад, и долго в тиши
не ночи разливались наши ве
селые студенческие песни.

Совместная работа и жизнь 
быстро сблизили нас. В совхоз 
мы приехали почти незнакомы
ми, а уезжали дружным, весе
лым коллективом. И, честное 
слово, нам не хотелось уезжать, 
не хотелось расставаться.

Лима ТРИШИНА, 
студентка физико-

математи ческого 
факультета.

А ВАШЕ МНЕНИЕ?
В проекте Программы на

шей партии говорится, что 
человек будущего должен 
быть всесторонне развитым, 
сочетать в себе духовное 
богатство, моральную чисто
ту и физическое совершенст
во.

К концу семилетки число 
физкультурников в нашей 
стране вырастет до 50 мил
лионов человек. Кто будет 
готовить эту армию спортс
менов? Силами одних штат
ных тренеров и преподавате
лей этого сделать невозмож 
но. На помощь должна прий
ти общественность и, в пер
вую очередь, молодежь.

Студенты нашего институ
та должны поддержать хо
рошее начинание учащихся 
торгово-кооперативною тех
никума, решивших подгото
вить 40 процентов выпускни
ков тренерами-общественни 
ками. Для этого у нас есть 
все возможности.

На мой взгляд обществен
ных инструкторов и судей пс 
различным видам спорта 
можно готовить из студен
тов первых и вторых курсов, 
занимающихся на спортив 
ных факультативах по лег
кой атлетике и спортивным 
играм, лыжам, плаванию,

гимнастике. Занимающиеся 
в группах общей физической 
подготовки могут стать об
щественными инструктора
ми по спортивно-массовой 
работе, председателями со
ветов и физоргами групп. А 
студенты, которые проходят 
занятия в специальных ме
дицинских группах, получат 
судейские категории по раз
личным видам спорта.

Студентам, посетившим 
все занятия и прослушав
шим курс по подготовке об
щественных физкультурных 
кадров будут выдаваться на 
руки удостоверения общест
венных инструкторов или 
судей.

Эти документы дают пра
во на проведение практиче
ских занятий в спортивных 
секциях школ, на организа
цию и судейство различных 
соревнований.

Т. Я. СИ ЗЫ Х.
От редакции: опубликовав 

статью Т. Я. Сизых, редак
ция рассчитывает, что фа
культетские бюро ВЛКСМ 
обсудят ее и поделятся свои
ми мыслями на страницах 
лашей газеты. Мы думаем, 
что это интересное дело най
дет поддержку среди студен- 
гов всего института.

О-

Н О В Ы Е  К Н И Г И
В библиотеку института посту

пили новые книги:
1. Диалектика развития социа

листического общества, 1961 г., 
280 стр.

Настоящая книга издана Ака
демией Общественных наук при 
ЦК КПСС и освещает некоторые 
Еопросы диалектического разви
тия социалистического общества.

XXII съезд КПСС примет гран
диозную Программу строительст
ва коммунизма в нашей стране, 
наметит конкретные пути пере
хода от социализма к коммунизму.

Актуальность предлагаемой 
книги заключается в том, что ав
торы ее особенное внимание уде
ляют анализу диалектики разви
тия в современный период, когда 
советский народ приступил к раз
вернутому строительству комму
нистического общества.

2. Смилга В. П. Очевидное? 
Нет, еще неизведанное... М. «Мо
лодая гвардия», 1961, 352 стр.

Книга посвящена специальной 
теории относительности А. Эйн
штейна, без которой немыслима 
современная ядерная физика и 
астрофизика, ho прежде чем рас
крыть физическое содержание 
теории автор повествует о разви
тии физики со времен Галилея до 
наших дней, показывает на мно
гих интересных примерах значе
ние теории для дальнейшего раз
вития науки и техники.

Книга доступна лицам, имею
щим подготовку в объеме средней 
школы. Она очень интерсна и ост
роумна по своему литературному 
оформлению. В тексте много за
бавных иллюстраций.

К. Б. ГЕНТ0В, 
библиограф.

НАШ почтовый ЯЩИК
Тт. Пшеничный И. П. и Старков В. В., ваша статья имеет ряд неясностей. 

После консультации с вами она будет помещена в одном нз ближайших но
меров.

Тов. Амурская, вы прислали очень интересную заметку, содержание кото
рой требует изложения в форме фельетона. Надеемся, что вы так и сделаете. 
Ваш фельетон может быть опубликован в следующем номере газеты.

Тов. Прокопов и Ганенко, вам следует извиниться перед теми товарищами, 
которых вы фотографировали для газеты, и чьи снимки до сих пор не сде

лали.

ХРОНИКА ИНСТИТУТСКОЙ ж изни
Первая выставка рисунков! дии. Руководить студией будет 

японских детей была в институ- II. Я. Теряев, артист театра юного 
те в конце прошлого учебного го- зрителя. Общественным директо- 
да. Она вызвала живой интерес у ром утвержден преподаватель ка- 
наших студентов. Сейчас на этой федры литературы Э. Н. Макси-
выставке появились новые раоо- 
ты. Многие студенты-практиканты 
широко используют в своей работе 
эту выставку, они знакомят своих 
учеников с творчеством их япон
ских сверстников.

* * *
Состоялось организационное 

собрание «артистов» театра-сту-

мов. Коллектив театра пополнился 
новыми творческими кадрами из 
числа первокурсников.

Сейчас театр-студия готовит 
постановку пьесы В. Пановой 
«Проводы белых ночей».

* * * 
Академический хор института 

является самым крупным в го

роде. Он еще молод, но уже за- 1 ки берез, обрывает листья с кле- 
рекомендовал с̂ебя с самой луч- нов. Хорошо сейчас в лесу. Сту

денты химбиофака используют 
каждую возможность, чтобы по
бывать в тайге. Каждую субботу

шей стороны. На городском смотре 
студенческой художественной са
модеятельности хор дважды зани
мал первые места.

Репетиции хора начались под 
руководством В. К. Молодцова.

Будем надеяться, что участни
ки хора и в этом году не уронят 
чести института.

* * *

Красив в осеннем убранстве 
лес. Осень позолотила верхуш-

в сопки Хехцира отправляются 
туристские группы, которые в 
воскресенье возвращаются домой.

Отдых на свежем воздухе быст
ро восстанавливает силы, подни
мает настроение и надо, чтобы 
этому примеру последовали сту
денты других факультетов.

Редактор
С. И. КРАСНОШ ТАНОВ.
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