
ИЮНЬСКИЙ ПЛЕНУМ ЦК КПСС 
И НАШИ ЗАДАЧИ

‘: ' Нынешний учебный год зна
менателен тем, что он начался 1 

' в условиях серьезной пере- 
' стройки идеологи ческой рабо
ты, которая проводится парти
ей в соответствии с решениями 
июньского Пленума ЦК КПСС. 
Каждый' новый день, каждый 
месяц, прошедшие после Пле
нума, все ярче показывают, 
какое огромное значение имеет 

-он в идейно-политической жиз- 
ни_страны, в борьбе советского 
народа за коммунизм. Обоб
щив опыт идеологической рабо
ты й вскрыв ее недостатки. 
Пленум четко определил зада
чи, которые должны решить в 
этой области партия, государ
ственные органы, профсоюзы, 
комсомол и другие обществен
ные организации.

В постановлении Пленума 
намечены основные направле
ния идеологической работы, от
вечающие современному этапу 
строительства коммунизма в 
СССР и классовой борьбы на 
международной арене.

Это — формирование ком
мунистического мировоззрения 
трудящихся, преодоление пере
житков прошлого в сознании и 
поведении советских людей, 
трудовое воспитание активных 
и сознательных строителей 
коммунизма, повышение обра
зованности и культуры народа, 
воспитание народа в духе совет 
ского патриотизма и социали
стического интернационализма, 
решительная борьба против ан
тикоммунизма, всех форм бур
жуазной идеологии.

Каждое из этих направлений 
имеет прямое отношение к де
ятельности высшей школы, яв
ляющейся кузницей высококва
лифицированных кадров для 

I  всех участков коммунистиче
ского строительства. Пробл*г 
мам развития высшей' школы 
Пленум уделил большое щи- 
мание. В его решениях изло
жена ясная программа деятель
ности высшей школы на мно
гие годы. «Задача высшей шко
лы, — говорится в постановле
нии Пленума, — подготовка 
высококвалифицированных спе
циалистов для народного хо
зяйства, науки и культуры, 
формирование у них марксист
ско-ленинского мировоззрения 
и коммунистической сознатель
ности, воспитание высоких 
гражданских качеств».

Решения июньского Пленума 
ЦК КПСС, проникнутые твор
ческим духом марксизма-лени
низма, с энтузиазмом встрече
ны всеми работниками высшей 
школы. С большим воодушевле
нием встретили Пленум препо
даватели, работники учебно- 
вономогательного персонала и 
студенты института.

’Нашей первоочередной зада
чей сейчас является слияние 
воедино обучения и воспитания. 
«Дело здесь не в том, чтобы 
подтянуть уровень воспитания 
до уровня обучения,—говорил в 
своем; докладе на Пленуме се
кретарь ЦК КПСС А. Ф. Ильи
чев. — Не подтягивать одно до 
другого, а слить в единый по
ток обучение и воспитание — 
вот в чем задача».

В этой связи необходимо до
биться, чтобы преподаватели 
специальных кафедр сделали 
читаемые ими курсы действен
ным средством формирования 
научного мировоззрения у сту
дентов. Нужно раз и навсегда 
покончить с бытующими среди 
некоторых людей взглядами, 
согласно которым формировать 
коммунистическую убежден
ность у студентов — дело ис
ключительно работников ка
федр общественных наук.

В повышении идеологической 
вооруженности преподавателей 
всех дисциплин большую роль 
играют теоретические семина
ры. Поэтому надо, принять все 
меры к тому, чтобы оживить 
их работу, придать ей более 
целенаправленный характер.

В воспитании молодежи боль
ше инициативы должны прояв
лять студенческий коллектив, 
комсомольская и профсоюзная 
организации.

- Одшш. из. действенных 
средств/воспитания студентов 
является привлечение их -к ак
тивному участию в .ыаучно-кс-

: следовательской, работе. А 
между тем это до сих пор у 
нас не стало предметом посто 
янной заботы ни со стороны 
коллективов кафедр, ни со* 
•стороны студенческих общест
венных организаций. В настоя
щем году надо активизлфовать 
деятельность научного студен
ческого общества. Нужно, на
конец, добиться, чтобы каж
дый преподаватель руководил 
работой того или иного науч
ного кружка.

Что касается научной дея
тельности профессорско-препо
давательского состава, то здесь 
первоочередными задачами яв
ляются актуализация ее тема
тики и установление более тес
ной связи с народным хозяйст
вом, школой. Пора покончить 
с мелкотемьем и разобщенно
стью в научной работе, которые 
все еще имеют место на от
дельных кафедрах. Надо шире 
практиковать межкафедраль- 
ные контакты в научном иссле
довании. что диктуется самим 
ходом развития современной 
науки.

Большое поле деятельности
— пропаганда политических и 
научных знаний. Почетный 
долг каждого преподавателя, 
каждого студента — нести зна
ния в массы. В этом деле у 
нас есть определенные дости
жения. На старших курсах ис
торического, филологического 
и химико-биологического фа
культетов “многие студенты в 
течение года активно высту
пают с лекциями и беседами 
перед населением.

порой и преподаватели таких 
факультетоз как физического 
воспитания и спорта, инjc .рлн*

Сейчас see завнент »т
тической организации дела, от 
настойчивости и деловитости, 
которые будут проявлены. Мы 
обязаны так организовать изу
чение материалов июньского 
П л шума ЦК КПСС, чтобы, 
знакомясь с ними, каждый ра
ботник института, .каждый сту
дент хорошо усвоил и разъяс
нял другим цели, -сформулиро
ванные в Программе партии, 
активно боролся за их ас гг: вет
вление.

Кафедры, партийная. -
молшкая и профсоюзная :.r-rv 
нилации разрабатызак-т 
практические ме> . ; \ ~ . 
претворению з и:;., 
ления Пленума г eiy:
устране»йя ые^оетсГп:?з. ооеспе- 
чени^ дежгвзлхельн > трудового.

студенчества.
В этщ  мероприятиях долж

ны найти свое место все глав
нейшие указания Пленум? 
необходимости нераг_: н а 
зывать изучение марке::: т : 
лен инокой теории — га&здот 
средства идейного здепита-:- 
молодежи — с жизнью, с прак
тикой коммушютическог: строи
тельства, вооружать студенчест
во не цросто суммой • 
правил, а глубокими знаниямп- 
убежденщщи, готовить специа
листов, достойных эпохи комму
низма.

Рекомендации Пленума долж
ны быть положены в основу 
планов работы общественных 
организаций института, ка
федр, индивидуальных планов 
каждого преподавателя. В свете 
решений Пленума необходимо 
пересмотреть все стороны на
шей деятельности. При этом 
важно учесть, что реализация 
его предначертаний отнюдь не 
к ратков'ременна я к амп ан и я. 
Только повседневной кропотли
вой и целеустремленной рабо
той, только дружными усилия
ми всего коллектива можно ус
пешно выполнить задачи, по
ставленные Центральным Коми
тетом партии перед высшей 
школой.

Э. ЩАГИН,
проректор по научной 

работе.
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УЧИТЕЛЬ
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Трудовая закалка
Ежедневно, с 21 по 31 авгу

ста ездили студенты 1-х курсов 
в ‘сшхюз Гафовский убирать ово
щи. ^

К 7 чаюам утра собирались они 
оюто института с тем, чтобы в 
7.30 выехать на поля.

Вею ело рассаживались по ма
шинам и в путь.

Совхоз Гароюшш.
Сразу же подходит бригадир: 

(студенты ,с истор.рцчеюк'ого, фило
логического, фшико-адатсматиче- 
ского факультетов — на помидо

ры, с художествеино-графическо- 
го — на огурцы.

Работа закипела.
Не страшна и «грязь по коле

но» после вчерашнего дождя.
И вот уже лежат го»ры собран

ных яршюрасных помидоров, 
огурцов.

Человек 10 девушек сортируют 
их по ящикам. Строгий бригадир 
ведет точный учет.

Быстро бежит время. Обеден
ный перерыв.

— «Ребята, обедать!» — По
вторять не нужно.

После обеда — снова за рабо
ту.

По всему полю рассыпались де
вичьи цветные косынки.,

концу дня усгало-еь разли
вается по телу, но веселая песня 
возвращает бодрость.

Усталые, но довольные уезжа
ют студенты домой.

Они оказали совхозу большую 
помощь.

Н. ПЕТРОВА.

ЭТО ТАК 
ИНТЕРЕСНО

студентка институ-

Приятного аппетита! .
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НА СОВХОЗНЫХ 
НИВАХ

В  1-х числах сентября ты факультета физического
воспитания и спорта. Они 
ежедневно выполняют нор
му на 120— 125%.

Студенты факультета ино
странных языков стараются 
не отстать от них.

Настроение у большинст
ва людей бодрое, боевое, 
чувствуется большое жела
ние работать.

Следует подтянуться в 
работе историкам. Они не 
всегда выполняют норму. 
Да и настроение у некото
рых девушек не совсем хо
рошее, есть среди них ны
тики.

Главное сейчас— оказать 
помощь совхозам, заблаго
временно убрать урожай.

Н. К Р У П Е Н  НИ КО В А.

студенты 1-х, 2-х, 3-х курсов 
выехали в совхозы Гаров- 

[енннский, в район 
Лазо, чтобы помочь тру

женикам села убрать уро-

Студенть:. выехавшие в 
совхоз Гаровский. сразу же, 
б первый день приезда, 
включались в работу. Уби-

Г: г" т помидоры, огурцы,

Каждый факультет раз-
::7 по звеньям. М ежду фа

культетами и внутри их 
(между звеньями) идет со
ревнование.

Итоги соревнования еже
дневно подводятся и сооб
щаются в «Боевом листке».

Неплохо работают студен-

:Х-Ч  ̂ ••••• :. . •
та  -Ш ш  ^  4 ^ л л  «

Я
та!

Как долго я мечтала об 
этом — и вот моя мечта 
сбылась.

Профессия педагога мне 
очень нравится. Какое сча
стье учить ребятишек, по
могать им становиться на- 

I  стоящими людьми, воспиты
вать их в коммунистическом 
духе.

Еще учась в школе, дума
ла только о педагогическом 
институте.

В день открытых дверей 
ходила по институту, загля
дывала в кабинеты, лабора
тории.

Все мне очень понрави
лось.

Когда получила аттестат 
зрелости, не раздумывая по
дала документы на физико- 
математический факультет.

Долго готовилась — и 
вступительные экзамены 
сдала хорошо.

А сейчас работаем в сов
хозе. Мы не боимся трудно
стей — в труде познаются 
люди, крепнет дружба.

В. РАПИТО ВА .

ХОРОШИЙ
почин

8 сентября работники и 
студенты института выезжа
ли на воскресник в совхозы 
Гаровский и им. Ленина.

Большинство людей рабо
тало слаженно, с энтузиаз
мом*

В этом отношении следует 
отметить преподавателей 
физико-математического фа
культета, работников бух
галтерии, библиотеки и дру
гих.

Слабо работали студенты 
художественно-графического 
факультета. Деканату и 
партбюро этого факультета 
следует обратить особое 
внимание на повышение дис
циплины студентов.

В общем можно сказать, 
что воскресник удался, сов
хозам была оказана помощь 
в уборке урожая.

Хорошо трудятся девчата. Н. Л ЕБ ЕД ЕВ А .



ПОСЕЩАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ

В этом году в нашем институ
те будет обучаться свыше двух 
тьгсяч (студентов. Только на пер- 
(вые курсы принято 624 челове
ка, половина из них производст
венники — рабочие, учителя, 
пионервожатые, служащие.

Тж, среди зачисленных в чис
ло студентов Сухова Л. Н. — 
учительница немецкого языка 
Влагод атн енско.й восьмилетней 
'школы, Макаров К. Ф. — демоби
лизованный 'воин Советской Ар- 
ши, имеющий стаж практической 
работы на заводе до призыва в ря
ды Советской Армии, Червякова 
Л. Г. — воспитательница детско
го сада и многие, другие.

Они сдали вступительные экза
мены только на «хорошо» и «от
лично».

Учебные занятия на всех кур
сах начинаются с октября. Дека-

HaiM факультетов, преподавателям 
и комсомольцам .необходимо обра
тить особое внимание на посеща
емость студентов, привлекать к 
строгой ответственности студен
тов, которые пропускают занятия 
по неуважительным причинам.

В прошлом учебном году из 
2.814.759 ча|сов студента
ми было пропущено по неуважи
тельным причинам 44.883 часа, 
причем комсомольцы пропустили 
16.781 учебный час.

Такое положение является со
вершенно недопустимым.

С первых же дней учебы необ
ходимо приучать студентов к 
строгой дисциплине.

Р. МАКАГОНОВА,
заведующая учебной 

частью.

РАВНЯТЬСЯ НА ЛУЧШИХ

Закончить ремонт
в срок

11 сентября на партийном бю- лили, хотя чистка не была про-
ро обсуждался вопрос о готовно- ведена.
сти учебных корпусов и общежи- В спортзале местами выломан 
тий к учебному году. Хозяйствен- пол, отлетела штукатурка, 
ная часть очень затянула ремонт В третьем общежитии не про
института. водилась дезинфекция.

По-видимому сказалось отсут- Красивую и дорогую мебель во
ствие планирования, графика ве- время ремонта забрызгали изве-
дения работ. Не продуман вопрос стью из-за халатности номендан-
о правильной расстановке рабо- та.
чей силы. Видна большая спеш- В плачевном состоянии нахо-
ка, а отсюда плохое качество ре- дится умывальная комната. Пло-
монта. хо работает канализация.

Так, в первом корпусе одна из Много недоделок во втором об-
химических лабораторий зараже- щежитии.
на ртутью. Ее покрасили и побе- Не вставлены стекла, очень

Вот он, победитель!

Мы в Краснодаре. Все удивля
ет нас в этом южном городе. И 
гроздья зеленого винограда, ра
стущего прямо во дворе нашего 
общежития, и девушки-волейбо
листки на площадке пединститу
та, что после тренировки забра
лись на абрикосовые деревья и 
утолши жажду... Такое нам и че 
снилось!

В первый день город не понра
вился, а потом... потом мы его 
полюбили. Этому способствовали 
хорошие выступления наших лег
коатлетов. В самом деле, сначала 
нас никто не «(ставил на весы», 
а после первого дня соревнований 
о хабаровчанах заговорили...

О том, как мы выступали, 
как боролся за честь свойю ин
ститута каждый член нашего 
коллектива, мы расскажем под
робно позднее. Пока хочется ска
зать, что мы заняли третье мес
то из 32-х команд, что всех нас 
включили в сборную команду ми
нистерства просвещения.

Впереди нас два коллектива: 
Московский областной педагоги
ческий институт и хозяева сорев
нований — краснодарцы, побе
да над которыми — весьма ре
альное дело. А -позади нас... по-

ЩjoDaaaDoacocc-zczzz-znnao
плохо побелены стены, они сей
час уже во многих местах по
трескались. обсыпается штука
турка, на кухне все время выхо
дят из строя розетки.

Хозяйственная часть и ее ру
ководитель тов. Романов В. Н. 
должны обеспечить завершение 
ремонта всех помещений инсти
тута с хорошим качеством и в 
срок.

Летом многие наши студенты 
проходили практику в пионерских 
лагерях. Большинство из них по
казали себя подготовленными к 
встрече с детьми, знающими пио
нерскую работу. Много инициати
вы и умения в работе проявили 
Л. С^нченко. Т. Старикова. 
Л. Барскова, В. Ба̂ аржана- 
А. Гзгер, В. Н*нвюа z ю. Ожз 
умеда iuerpt шл>шь 
дружный ыолеггжз 
5ое ме^тижжтж* в
Г*11£ Гф-Jl* Д1Д •
фгазж^*вазэ? * 
интересно. Идут 
лж ребята в поход, готовятся ла 
к карнавалу или к празднику рус
ской песни, вожатый всегда ря
дом с ними, он их лучший друг и 
советчик. У таких вржатых ребя
там ае приходилось 'скучать.

Отдых детей в лагере во мно
гом зависит от старшего пионер- 

Е. Измайло
ва в Г. Непомнящая не забывали 

В своей работе они всег
да опирались на вожатых и вос- 

} а там, где хороший 
п т к т » ,  и работа спорится. 
Много штересных мероприятий 
щкювдаось в лагерях.

Так. в день шестидесятилетия 
партии были организованы

задай нас етого. Не умаляя значе
ния своей победы (а третье ме
сто для выступающего впервые 
коллектива — это победа!), пря
мо скажем, что некоторые инсти
туты были слабы. Сильных было 
тоже много: Ставропольский, Том
ский, Саратовский, Ленинград
ский...

Среди наших победителей-при- 
зеров, первое место в метании 
копья завоевал Виктор ТАЛА- 
ЛАЙКИН, второе место в метании 
диска Галина КРАТ, второе место 
в беге на 200 м — Валерий СЕ- 
МИКОРОВКИН, два третьих места 
в беге на 400 метров и на 400 
метров с барьерами — Вячеслав 
ВЛАСОВ. Все они студенты 
факультета физвоспитания. Одна
ко, победа команды была бы не
возможна без поддержки спортс
менов других факультетов. От
лично выступали Н. Чекулаев, 
Л. Скурлатова, Е. Анисимов, 
JI. Захарова, 0. Грушко, с новым 
рекордом института вернулся 
А. Бескаев (4 мин. 01,2 сек. — 
на 1.500 метров). Рекорд инсти
тута в беге на 800 метров уста
новила и Л. Скурлатова — 2 
мин. 18,2 сек.

Короче говоря, все было хоро
шо! Начало традиции заложено, 
Хочется сказать, что среди вы
ступавших в Краснодаре — боль
шинство студентов факультета 
физ воспитания и спорта. Это, 
быть может, и закономерно, но не 
является правилом. Наш успех 
будет полнее и постояннее, если 
мы сможем выставлять хорошую 
институтскую команду, т. е. вы
бирать не из 200, а из 2.000 че
ловек.

В заключение хочется сказать 
слово вновь поступившим в ин
ститут. От имени всех наших 
спортсменов приветствуем вас и 
желаем поскорее стать нашими 
не только формально, но и по ду
ху.

Приглашаем вас, первокурсни
ки, в наши спортивные секции, 
на дистанции кросса, в спортив
ные залы!

И главное не забывайте о слав
ной традиции, начало которой за
ложили старшекурсники. Бори
тесь за честь института везде и 
всюду!

А. КАТКОВ, 
зав. кафедрой 

физвоспитания.

Хорошо речки!

®Т В i v

'чоьзш ы - Замечательно прошли праздник 
I  * Нептуна, Олимпийские игры, «дни
вО зл -зу- зменанняков», конкурсы на луч

шего чтепа. танцора, певца. А ко
стры, какие тема-ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ... тические костры
готовили ребята.

s i  Б -ы п х .*  т" ту'. '

К:: :- ь русской
песни», с s t a f f тахи участников 
\у: * -• л ън-~
сти, дети жм-л юрмве костю
мы. В лагери злез-т? широкое 
распространение 3>мы пионер
ского действия . сов
местно с местными ребятами ока
зывали помощь совхозам и кол
хозам.

Всеми делами руководили спе
циально созданные Пионерские 
штабы»*

Между отрядами проводился 
конкурс: чей отряд лучше. Под
водились итоги за неделю и луч
шим вручали переходящий вым
пел.

Да всего просто не перечис
лишь.

И во в|сем атом чувствуется 
большая кропотливая работа во
жатых — людей, которые хотят 
посвятить свою жшнь Детям.

А чему хотят посвятить свою 
жизнь студенты Н. Пациора, 
Г. Грошенко, не известно, но 
только не работе с детыми. Это 
показала практика в пионерских 
лагерях.

Г. КОЛЕСНИКОВА, 
студентка 2-го курса 

физмата.

К Н И Ж Н А Я  П О Л К А
Роль современной литературы 

и искусства в формировании че
ловека коммунистического обще
ства». М., Иад-во ВШИ и A0H. 
1963, 303 стр.

Июньский (1963 г.) Пленум 
ЦК КПСС, наметивший основные 
направления и конкретные зада
чи идеологической деятельности 
нашей партии, особое внимание 
уделил роли литературы и искус
ства в воспитании человека ком
мунистического общества.

Авторы, предлагаемой внима
нию читателей книги, на боль
шом фактическом материале пока
зывают огромную роль литерату
ры и искусства в воспитании но
вого человека, используя творче
ство лучших писателей, поэтов, 
художников и музыкантов; под

черкивают значение литературы и 
искусства для формирования ду
ховного облика и эстетического 
вкуса советских людей.

«0 трудовом воспитании». 
Хрестоматия. М., Учпедгиз, 1962.

В хрестоматии имеется много 
высказываний выдающихся мыс
лителей и педагогов о трудовом 
воспитании и его значении для 
формирования личности челове
ка.

В сборник вошли работы соци- 
алистов-утоиистов, а также вы
дающихся деятелей и педагогов 
Росши. Отдельная глава книги 
посвящена работам классиков 
марксизма-ленинизма о трудовом 
воспитании и соединении обуче
ния с производительным трудом.

Здесь также собраны отрывки

из произведений выдающихся де
ятелей народного образования на
шей страны (Н. К. Крупской, 
А. В. Луначарского, М. И. Кали
нина и А. С. Макаренко) по во
просам трудового воспитания уча
щихся.

В последней главе даются пар
тийные и правительственные ма
териалы, выступления Н. С. Хру
щева по вопросам перестройки 
советской школы й соединения 
обучения с производительным 
трудом.

Хрестоматия является хорошим 
пособием для изучающих историю 
развития учения о трудовом вос
питании подрастающего поколе
ния.

К. ТЕНТОВ, 
ст. библиотекарь.

Б. С А З О Н Т Ь Е В *

ВЕЧНО ВДВОЕМ
От редакции:

Тов. Сазонтьев Б, А. в августе находился в командировке в 
районе Совгавани. 0 красоте этих мест он написал стихотворе
ние, которое мы сегодня публикуем:

На берег суровый,
одетый в туман,

Причудливой бухтой
прилег океан*

Литыми руками
студеной воды

Обнял он подножья
лиловой гряды,

Таежные думы
и кремниев жар

Гряда затаила
под силою чар;

Неистовым вихрем
несутся года.

Но вечно вдвоем
океан и гряда,

Отв. секретарь 
Н. П. Ш Л ЯН Д О ВА .
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