
[
Агитаторы— за работу!

Менее полутора месяцев осталось до 18 марта 1962 года, 
важнейшего события в политической жизни советской стра
ны — очередных выборов верховного органа власти в нашем 
государстве.

Приближающиеся выборы в Верховный Совет СССР бу
дут проходить в обстановке всенародной борьбы за претворе
ние в жизнь решений XXII съезда КПСС.

Все это ставит перед нашим агитколлективом новые, от
ветственные задачи.

Наряду с разъяснением Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР, основным содержанием агитационной ра
боты среди избирателей должно стать постоянное и глубокое 
разъяснение документов XXII съезда КПСС, выступлений 
Н. С. Хрущева.

Нужно не только пропагандировать решения исторического 
съезда и новую Программу партии, но и мобилизовать энер
гию трудящихся на успешное выполнение заданий семилетнего 
плана.

Большое внимание должно быть уделено беседам о кан
дидатах в депутаты.

У нас сильный коллектив агитаторов. Работу среди насе
ления ведут свыше ста человек: преподаватели, аспиранты, 
студенты старших курсов. И многих из них с радостью встре
чают жители закрепленных участков.

Часто бывает у избирателей старший агитатор факульте
та ФВ и С тов. Копытова Т. Н. Она провела уже более де
сяти бесед на самые разнообразные темы. Несколько бесед 
были посвящены решениям XXII съезда партии, политиче
ским событиям внутри страны и за рубежом.

Хорошо работают агитаторы тт. Вотрогова, Головина, Ка- 
пидонникова, Марков, Мельниченко, Пономарев и другие. Все 
они хорошо изучили свои участки, познакомились с каждым 
избирателем и сейчас регулярно проводят беседы, оповещают 
жителей о всех мероприятиях на агитпункте.

В помещении агитпункта организованы постоянные дежур
ства. Здесь избиратели и агитаторы могут получить квалифи
цированную консультацию на юридические, медицинские, пе
дагогические темы, консультацию по материалам XXII съез
да КПСС, справку по любому вопросу.

В агитпункте организуются дежурства депутатов местных 
советов, будут проведены отчеты депутатов перед избирате
лями. Запланировано проведение лекций: о международном
положении, о моральном кодексе строителя коммунизма, на 
атеистические темы.

Готовятся вечер молодых избирателей и вечер, посвящен
ный Международному женскому дню 8 марта.
: В заключение следует подчеркнуть, что каждый агитатор
должен хорошо знать план работы агитпункта и регистриро
вать в специальном журнале все проведенные им беседы.

В. В. ЗЛЫГОСТЕВ, 
заведующий агитколлективом.

ЧЕТВЕРГ,

8 февраля

1962 г.
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С О В Е Т С К И Й
УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Навстречу выборам 
В Верховный Совет Союза ССР

Состоялось собрание коллектива института, 
на котором были избраны члены участковой из
бирательной комиссии по выборам в Верхов
ный Совет Союза ССР по избирательному ок
ругу №  15 .

От коммунистической организации педаго
гического института в состав участковой комис
сии избраны тт. Л. М. Лихтарников —  прорек
тор института по научной работе, пенсионерка 
X. Н. Швецова, домохозяйка М. А. Сидляре- 
вич. Заведующая кафедрой русского языка Г. П. 
Домашенкина, воспитатель Л. С. Зверева и сто

ляр Л. С. Баженов избраны от профсоюзной 
организации.

Коллектив рабочих и служащ их института 
выдвинул в состав участковой избирательной 
комиссии слесаря А. И. Некрасова и кочегара 
Р. Г Моисеева.

От молидежи института в состав комиссии 
избрана аспиоантка кафедры английского язы
ка Н. Ф. Проволоцкая.

В состав комиссии избраны также тт. С. И. 
Олейник —  старший преподаватель кафедры 
английского языка и слушательница курсов 
учителей народов севера 3. П. Кузнецова.

О наглядной агитации
Мы живем в такое знамена

тельное время, когда народ 
нашей страны приступил к 
строительству самого величе
ственного общественного зда
ния — коммунизма.

Являясь не только свидете
лями, но и творцами этого но
вого общества, каждый из нас 
должен четко представлять

К 40-летию пионерской организации 
имени В. И. Ленина

себе грандиозные задачи, вы- | сококвалифицированных учи 
оаженные в Программе пар
тии, в исторических решениях 
XXII съезда КПСС.

В институте ведется 
шая работа по разъяснению и 
изучению документов съезда.

Матеоиалы съезда изуча
ются на лекциях, семинарах, 
на политинформациях в груп
пах. В общежитиях проводятся 
беседы по отдельным разде
лах: Программы партии. На фа 
культетах прошли диспуты по 
моральному кодексу.

Неплохо работают кружки 
и группы политического про
свещения коллектива рабочих 
и служащих института.

Однако, при всех этих успе
хах, большим упущением в на
шей работе является очень 
слабое использование нагляд
ных средств пропаганды и аги
тации.

В институте очень мало ло
зунгов. плакатов схем и диа-
ipa.xni, отражающих решения г наше.,,. Хабаровскому краю 
XXII съезда КПСС. *

тельских кадров для школ края
и Дальнего Востока. Многие 

! учителя — выпускники наше- 
боль- го института — за успешную 

работу награждены орденами 
и медалями, некоторые удо
стоены звания «Заслуженно
го учителя». В крае есть учи
теля и. даже, целые школы, 
имеющие 100-процентную ус
певаемость, работающие без 
второгодников.

Но многие ли наши студен
ты знают имена этих людей, 
знакомы с опытом работы та
ких школ? И в этом прямая 
вина кабинета педагогики, где 
собрано достаточно материа
лов, но стенды висят трехлет
ней давности.

Очень важно иметь в инсти
туте стенд, посвященный раз 
зщтию системы народного об
разования, расширению сети 
школ, вузов и техникумов. И 
не только по Союзу, но и по

Широкие участие в 
организации олимпиад, 
посвященных 40-летлю  
Всесоюзной пионер
ской организации име
ни В. И. Ленина, при
нимают студенты наше
го института.

Большую помощь в 
подготовке и прове
дении закончившейся 
недавно краевой о тим- 
пиады по русскому 
языку оказали студен
ты историко-филологи
ческого факультета: 
Василий Дядечкин, Ма
рия З е л ен о » , Григо
рий Бондаренко, Ва
лентина Иванова, Ири
на Карякина и многие 
другие.

Сту^§нты П-го и III- 
го курсов физико-мате

матического факульте
та приняли активное 
участие в проведении 
первого и второго тура 
Всероссийской олим
пиады по математике. 
Сейчас они ведут под
готовку к проведению 
третьего тура, который 
состоится в нашем ин
ституте в начале 
та.

Победители третьего 
тура выедут в Москву.

На снимках: вверху 
— идет третий тур олим
пиады по русскому язы
ку; внизу — выступает 
одна из победительниц, 
ученица 6 класса 75-ой  
школы города Хабаров
ска Наташа Немыки- 
на.

Фото Ю. Васильева.

Все подобные материалы со- | 
средоточены в кабинете марк
сизма-ленинизма, ко их почти ! 
нет в аудиториях, кабинетах, 
коридорах учебных корпусов.

А как много может дать 
агитатору, пропагандисту, лек
тору, да и просто изучающему 
решения съезда партии краса 
во оформленная диаграмма ро 
ста материально-технической 
балы коммунизма или схема 
развития производительных 
сил страны.

Это подтверждает тот факт, 
что возле единственного (и, на
до сказать, 'чень хорошегоА 
стенда на втором этаже перво
го корпуса часто можно видать 
студентов, которые тщательно 
переписывают в свои блокноты 
интересные цифры' и факты.

Красочные стенды, посвя
щенные моральному кодексу 
строителя коммунизма должны 
появиться в вестибюлях обоих 
корпусов института и во всех 
общежитиях студентов.

Наш институт добился боль
ших успехов в подготовке вы-

Хуже всего положение с на 
глядной агитацией сложилось 
в общежитиях института. По
жалуй. ни в одном из них 
не найдешь плаката или ло
зунга по материалам съезда.

Желает лучшего и внешнее 
оформление института.

Дело это не терпит отлага 
тел1 лва и взяться за его вы 
пслнение должен не только

лдсмт-лв художественно-гра 
фнчьского факультета, на ко 
торый любят ссылаться руко
водители некоторых кафедр и 
факультетов. Все кафедры ин
ститута, и особенно кафедры 
общественных наук и кафедра 
педагогики должны считать 
это своей первостепенной зада
чей.

Не может стоять в стороне 
и наша молодежь — профком 
и комитет ВЛКСМ института, 
советы общежитий. Каму как 
не им давно следовало стать 
запевалами в этом деле.

Е. А РАСТОРГУЕВА.

В С О В Е Т Е  И Н С Т И Т У Т А
5-го февраля состоялось заседание Совета, на которое были 

приглашены преподаватели и служащие института.
Совет обсудил доклад ректора института тов. Михайлова В. М. 

«Об итогах зонального совещания в Иркутске работников высших 
учебных заведений и научно-исследовательских институтов Во
сточной Сибири и Дальнего Востока, доклад проректора института 
по научной работе тов. Лихтарникова Л. М, «0  состоянии 
планирования научной и учебной работы и мерах контроля за 
исполнением» и доклад гл. бухгалтера тов. Мельниченко М. П. 
«Об исполнении бюджета за 1961 год».

В обсуждении докладов приняли участие тт. Баранов В. У ., 
Глинская Г. В., Ерохина Т. С., Лучанова М. Ф., Романов В. Н. и др.
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К О Н К У Р  с
НА ЛУЧШИЙ НАУЧНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУЖОК
В целях активизации работы студенческих научных круж 

ков на факультетах и в институте Совет НСО и обществен
ные организации института объявляют конкурс на лучший сту
денческий научный кружок.

При подведении итогов конкурса будут учитываться сле
дующие показатели:

1. Активность работы кружка (количество и качество 
заслушанных докладов, число студентов, работающих в 
кружке).

2. Состояние научно-исследовательской работы (количество 
работ, актуальность тематики, принципиальность выводов).

3. Связь со школой, цроизводством.
4. Уровень пропаганды знаний в институте и среди на 

селения Членами кружка.
о. Отражение работы в фотобюллетенях кружка и фа

культета, а также в стенной печати.
Лучшему студенческому научному кружку будет присуж

дена премия.

До самых экзаменов все 
было ясно. А тут сразу столь
ко вопросов появилось.

132-ой  группы Людмила Со- » 
сунова и Нелли Ломова ла I  

консультации у преподаваге- ' 
ля физики С. М. Городецкого. > 

Фото А. Блох.

* * *

В целях активизации деятельности членов НСО и привле
чения новых участников Совет НСО института совместно с 
комитетом ВЛКСМ объявляет:

К О Н Р с
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ РАБОТУ.

В конкурсе могут принять участие все студенты, пред
ставившие экспериментальные, методические и теоретические 
работы, выполненные самостоятельно и имеющие научную 
оригинальность. Эти работы могут быть куреовые и диплом
ные.

Работы на конкурс выдвигаются студенческими научными 
кружками и кафедрами. Каждая работа должна иметь отзыв 
кафедры или научного руководителя.

При подведении итогов конкурса в первую очередь будет 
учитываться:

а) наличие элементов оригинальности и новизны;
б) актуальность темы.
Лучшие студенческие научные работы будут отмечены гра

мотами, премиями, выдвижением на городской конкурс сту
денческих научных работ, который состоится в ноябре 1962 
года. Наиболее ценные работы будут опубликованы в сбор
нике студенческих научных работ.

Срок предоставления работ —- 1 июня 1962 года.

Трудный предмет систематика низших растений, а сдать надо 
На снимке: старший преподаватель Р. Я. Саяпина при

нимает экзамен у  второкурсницы химико-биологического 
факультета Галины Серебряковой.

Фото А. Блох.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ПОЗАДИ
В дни подготовки к сессии  

первокурсники английского от
деления инфака подолгу проси
живали в читальном зале, в 

[ кабинете фонетики или в ауди
ториях, проверяли свои знания 
и знания товарищей.

Предстояло сдавать экзамен 
по ведущей дисциплине —  ино
странному язы ку. И каждый 
тревожился не только за себя, 
но и за своих товарищей.

Все, допущенные к экзамену, 
выдержали его. Почти все по
лучили хорошие оценки.

Лучше других подготовились 
к экзамену Галина Боднарюк, 
Евгений Мозжевитинов, Лидия 
Шустова, Виктория Дымнова, 
Людмила Перязева и другие. 
Отличную оценку заслужила 
Екатерина Кравченко.

Но студентки Людмила Ро
дионова и Евгения Левина не
серьезно относились к занятиям 
в течение семестра, не проявили 
должного упорства при подго
товке к экзаменам и в результа
те получили лишь удовлетвори
тельные оценки. А Людмила 
Жаркова едва не провалила эк
замена.

Перед началом сессии неожи
данно заболела Наташа Пиуно- 
ва. Это известие всех встрево
жило. И 3 1 2 -я  принимает ре
шение —  помочь Наташе ус
пешно сдать экзамен. И через 
несколько дней она сдала его.

Многому научила первокурс
ников их первая сессия.

Роза ЭПШТЕЙН, 
студентка 312-ой группы.

новые наши
(В помощь изучающим материалы XXII съезда КПСС, 

лекторам и агитаторам)
«КОММУНИЗМ входит в 

НАШУ ЖИЗНЬ», 1961, 86 
стр., — так называется бро
шюра, в которой рассказывает
ся о ростках коммунизма, воз
никающих в повседневной жиз
ни советского общества.

На конкретных примерах ав
торы показывают, как творче
ский труд советских людей соз
дает материально-техническую 
базу коммунизма, рождает но
вые отношения между людьми.

Карпиленко С. Т. «ЛЕНИН
СКОЕ ЕДИНСТВО ПАР
ТИИ — РЕШАЮЩЕЕ УС
ЛОВИЕ УСПЕШНОГО СТРО
ИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА 
И КОММУНИЗМА В СССР'. 
1961, 68 стр.

В брошюре рассказывается 
о том. как с каждым днем 
растет и крепнет мировое ком
мунистическое движение, а его 
мировоззрение — марксизм ле
нинизм овладевает сознанием 
новых и новых миллионов лю
дей вс всех уголках земного 
шара.

В серии популярных брошюр 
«В помощь изучающим исто
рию КПСС» вышла брошюра 
Андронова С. «ПАРТИЯ В 
БОРЬБЕ ЗА УПРОЧЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИ- 

I ЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА»,

(1937 год — июнь 1941 года). 
1961, 166 егр.

Брошюра представляет боль 
шой интерес для лекторов и 
агитаторов. В ней рассказы 
вается, как в сложной между
народной обстановке предвоен
ных лет КПСС последователь
но и неуклонно боролась за 
предотвращение новой миро
вой войны, за мир и безопас
ность народов, за роет и ук
р еп л ен ^  СССР, за развитие 
и упрочение социалистического 
общества.

«РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ 
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИУ 
СТРАНАХ» (1959— 1961 г* 
1961, 584 стр.

Институт мировой экономя, 
и международных отношений 
Академии наук СССР выпу
стил первый сборник из серии 
книг по вопросам рабочего и 
национально - освободительно
го движения в современный пе
риод.

Постоянный справочный раз
дел содержит сведения о ком
мунистических и рабочих пар
тиях, информационные и ста
тистические материалы о заба
стовочном движении пролета
риата в капиталистических 
странах.

ГЕНТОВ К. Б.,

Есть—мастер спорта!

ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ В И Р К У Т С К Е
17 — 18  января 1962 года в 

Иркутске проходило зональ
ное совещание работников выс
ших учебных заведений и на
учно-исследовательских ин
ститутов Восточной Сибири и 
Дальнего Востока.

Участники совещания — уче
ные, ректоры институтов, дека
ны, заведующие кафедрами, 
руководители партийных, ком
сомольских, профсоюзных ор
ганизаций — обсудили различ
ные стороны работы высших 
учебных заведений и научных 
учреждений в деле реализации 
исторических решений XXII 
съезда КПСС.

Докладчик, заместитель ми
нистра высшего и среднего об
разования РСФСР тов. Крас
нов Н. Д., подробно остано
вился на задачах высших учеб
ных заведений.

Большое место в докладе 
было уделено вопросам комп
лектования институтов и науч
но-исследовательских учреж
дений научными и преподава
тельскими кадрами.

Докладчик обратил внима
ние собравшихся на организа
цию и проведение нового прие
ма в институт. Отметив важ
ную роль в этом деле общест

венных организаций, предприя
тий, учреждений, школ, отде
лов народного образования, он 
подчеркнул также, что препо
давателям вузов следует про
водить отбор более одаренных 
и способных учащихся прямо в 
средней школе. Проведение 
такого отбора даст возмож
ность значительно увеличить и 
улучшить подготовку кадров 
научных работников, так как 
все стадии образования (сред
няя школа, институт, аспиран
тура) представляют собою еди
ную лестницу образования.

Тов. Краснов Н. Д., выска
зал ряд критических замеча
ний по поводу преподавания 
иностранных языков в вузах.

В докладе были также за
тронуты вопросы научно-ис
следовательской работы в выс
ших учебных заведениях и во
просы, связанные с работой 
комсомольских и профсоюзных 
организаций институтов.

По докладу тов. Красно
ва Н. Д. выступило 24 чело
века из 40 записавшихся.

Все выступающие рассказы
вали о том, как их институты 
проводят в жизнь решения 
XXII съезда партии, отмечали 
трудности в делё подготовки

высококвалифицированных кад
ров.

Ректор Иркутского институ
та иностранных языков тов. 
Карров отметил, что существо
вавшая в течение ряда лет 
установка на обучение студен
тов чтению и переводу иност
ранных текстов кое-где до сих 
пор еще оказывает свое влия
ние на педагогический про
цесс.

Некоторые преподаватели 
очень мало уделяют внима
ния развитию устной речи сту
дентов на иностранных язы
ках. Плохо и то, что препо
даватели других дисциплин не 
дают студентам перечней не
обходимой литературы на ино
странных языках по своим 
предметам, не требуют знания 
статей, напечатанных на ино
странных языках.

Вопросам подготовки педа
гогических кадров посвятил 
свое выступление тов. Алек
сандров — начальник ГУВУЗа.

— Каждый край, область,— 
сказал он, — должны сами 
готовить нужные им педагоги
ческие кадры, а не полагаться

В последних числах января 
команды лыжников и конько
бежцев нашего института вы
ехали на одиннадцатые Все
российские лично-командные 
соревнования студентов и ас
пирантов педагогических ин
ститутов по лыжному и конь
кобежному спорту 1962 года в 
город Киров.

Обе команды будут высту
пать в первой группе, то есть 
по классу сильнейших.

В состав команд вошли луч
шие спортсмены института, в 
том числе: перворазрядники
Василин Кузлякия. Виктор и 
Александр Вечеренко, Ольга

на присылку кадров из цент
ральной части республики.

И одним из самых верных 
путей правильной подготовки 
кадров является привлечение в 
институты сельской молодежи 
и молодежи из коренных на
циональностей. Только эти ме
ры могут ликвидировать теку
честь педагогических кадров.

Ректор Читинского педаго
гического института Король
ков В. И. поделился на сове
щании интересным опытом вос
питательной работы студентов 
Читинского пединститута. Сту
денты организовали «Макарен- 
ков-ские' бригады», члены ко
торых работают непосредствен
но в семьях учащихся.

В заключение совещания бы
ли проведены инструктивные 
семинары с руководителями 
профсоюзных и комсомольских 
организаций институтов.

БАРАНОВ В. У„ 
председатель месткома.

Юрий Баланда, 
института Ольга

Васильева, 
чемпионка 
Скачкова.

Команды еще находились в 
пути, когда от одного из 
участников Аркадия Кищенко 
пркшла телеграмма: «Наказ
выполнил, чувствую себя хоро 
шо. вылетел в Киров».

А через день из централь 
ных газет все мы с большой 
радостью узнали о замечатель
ном успехе Аркадия на Все
союзных соревнованиях юнио
ров на высокогорном катке в 
г. Алма-Ате. А. Кищенко за
нял третье место на дистанции 
5000 метров и в марафоне и 
вышел на общее третье место, 
набрав в сумме 190,305 очка, 
что превышает норму маете 
ра спорта.

Этим он выполнил наказ, 
который ему перед отъездом в 
Алма-Ату дали его товарищи 
и руководители краевого сове
та «Буревестник».

Результат мастера спорта 
Аркадий подтвердил и на со
ревнованиях в г. Кирове.

Т. Я. СИЗЫХ,

занятие ли- 
объ-един-ения 
пятницу, 9 

помещении

Очередное 
тературного 
состоится в 
февраля, в 
редакции.

Начало в 19-00. 
Приглашаются все же

лающие,

Зам  редакт)
Е. И .  Т И М О
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