
Дорогие женщины, поздравляем вас

О Х О Р О Ш Е М  Ч Е Л О В Е К Е
Когда этот номер газеты уже верстался, к нам в ре

дакцию пришла уборщица Анна Иннокентьевна Л абути- 
на.

— Напишите, пожалуйста, про Анну Петровну С тепа
нову. Хочу сказать ей через газету большое спасибо.

Мы побеседовали с А. И. JTa:s6утиной. Вот, что она 
рассказала:

— Я прожила немалую живнь, но не покривлю душой, 
если скаж у, что Анна Петровна человек большого 
(«ердца. У кого бы ни случилось несчастье, она всегда 
приходит на помощь.

Недавно меня постигло большое горе. Анна Петровна 
поддержала меня в трудную мииуту, не д ала мне пасть 
духом.

Или еще такой пример. Как-то заболела Антонина 
Григорьевна Суворова, слегла в постель. Чащ е всех ее 
завещ ала Анна Петровна, приносила лекарства, успокаи
вала.

Таких примеров можно привести очень много, и мне 
колется от всего сердца поздравить Анну Петровну с 
[праздником, сказать ей большое сердечно# спасибо

Педагог, коммунист
Полину Степановну Ивахнен- 

ко © институте «знают многие 
tстуденты и преподаватели. Еще 
бы, вся ее жизнь связана с на-

рям институтом. Здесь она 
/пишась, получила диплом, сей- 

работает на кафедре физи- 
fci.

Полина Степановна не толь- 
) квалифицированный препо

даватель, но и активная обще
ственница. Несколько лет она 
возглавляла партийную органи
зацию физмата. Коммунисты 
института оказали ей большое 
доверие, избрав членом партий
ного бюро.

"В конце прошлого года Пре
зидиум Верховного Совета Сою
за СОР наградил тов. Ивах- 
ненко П. С. медалью «За тру
довую доблесть».

Сейчас П. С. Ивахненко ве
дет большую научную работу 
на кафедре физики. На этом 
снимке вы видите ее за спект
рографом в лаборатории люми
несценции.

А. ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Пролетарий всех стран, соединяйтесь!
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Наша Ганна Эмильевна
Так нередко -творят о сво

ем декаее студенты химик о-би- 
оло/гвдеского факультета. И в 
этих словах, более чем в лю
бых других, выражено глубокое 
чувство уважения к своему ру
ководителю, наставнику и дру
гу.

Да, именно, другу. К Ганне 
Эмильевне Эпавой идут не толь
ко по учебным вопросам. Иду' 

к ней поделиться радостью, за 
советом, за помощью. Идут не 
только студенты, но и препода
ватели, ибо знают, что она 
всегда лтможегг. подскажет, 
шатравит.

Г. Э. Зпова первый год рабо
тает деканом нашего факульте
та* но и за такое короткое вре
мя она сумела завоевать глу
бокие слсшатии всего коллекти
ва факультета. И главная при

чина этого в том, что она не 
отгораживаем себя от подчи
ненных, а всегда вместе с кол
лективом, в гуще коллектива.

Летом Г. Э. Эпова вместе со 
студентами выезжала на сель
скохозяйственные работы в 
совхоз. Сейчас она частый и 
желанный гость в общежитии 
студентов. Вместе с пгем, Ганна 
Эмильевна опытный педагог, 
умелый воспитатель, знающий 
и требовательный руководи
тель.

Несмотря на то, что забот у 
нее очень много, она всегда все 
успевает сделаггь и ведет боль 
шую научную работу. На днях 
Г. Э. Эпавой был вручен Дип
лом о присуждении ей ученой 
степени кандидата биологиче- 
сшт науя.

В. К. ПЕЛЬМЕНЕЙ.

Ими гордится коллектив
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Большинство технических ра
ботников обоих учебных корпу
сов нашего института — жен
щины. Не всем заметен их 
скромный труд, но делают они 
большое, нужное дело.

Уже полтора десятка лет ра
ботает в институте коммунист 
Лидия ^Александровна Башари
на. Сейчас она комендант пер
вого учебного корпуса. «Требо
вательная, но справедливая»,— 
творят о ней подчиненные.

Отличью несут свою службу 
вахтеры тт. Демьянова О И 
Шамина С. А., Холостаза А. Е.! 
Степанова А. П. Все они актив
ные общественницы и пользу
ются большим уважением сту

дентов и преподавателей.
Много лет работает в инсти

туте уборщица Соболева. Это 
очень трудолюбивый человек, и 
даже в нерабочее время она НИ* 
когда не пройдет мимо беспо
рядка.

В образцовом порядке всегда 
содержит свой участок Наталья 
Сергеевна Агуоова, старейшая 
ваша работница, участница Ве
ликой Отечественной войны.

Хорошо работают уборщицы 
Надежда Спиридоновна Кули
кова, Матрена Яковлевна Ка
закова и многие другие.

Е. НОЗДРИН,
На снимке: Л. А. Башарина

ЧЕЛОВЕК УШЕЛ НА ПЕНСИЮ
Много сил и знаний отдала 

яелу воспитания будущих учи- 
лей Таисия Николаевна Д-Соны- 
това. Недавно она ушла на пен
сию. Казалось, можно и отдох
нуть.

Но не привыкла Таисия Ни
колаевна сидеть сложа руки. 
Почти каждый день ее можно 
видеть в деканате факультета 
ФВ и С или среди студентов.

Много дел у руководителя 
агитколлектива факультета, но 
Таисия Николаевна с этой труд
ной работой справляется отлич
но.

В эти предвыборные дни Та
исия Николаевна помогает^ мо
лодым агитаторам подготовить
ся к беседе, организовать про
верку списков.

Таисия 'Николаевна постоянно 
бывает у своих избирателей, а 
многие избиратели сами частые 
гости у нее.

|Наш фотокорреспондент сде
лал этот снимок в тот момент, когда Таисия Николаевна отвечала на вопросы пришедших 

к ней избирателей. А. ЗАРА.



Дерзать во имя коммунизма!
Работам, инженерам, труженикам сельского хозяйства, ра

ботающим непосредственно в сфере материального производст
ва, легко измерить результаты своего труда» Сложнее это сде
лать нам, работникам идеологического фронта, воспитателям 
кадров молодых строителей коммунизма.

Результат труда преподавателя вуза оценивается не толь
ко уровнем преподавания и качеством воспитательной работы, 
но и всей последующей деятельностью его воспитанников.

Творческая работа, формирование всесторонне развитых 
членов коммунистического общества треоуют от преподавате
лей высокого уровня научных знаний и разнообразия педагоги-3* 
ческих средств воспитания, требуют глубокого знания диалек
тического материализма.

Преподаватель вуза, который не ведет научной работы, не 
может обеспечить должным образом выполнения поставленных 
Программой КПСС перед вузами больших задач. Он не в со
стоянии привить своим питомцам неудержимого стремления 
двигаться вперед. Такой наставник не может вселить в моло 
дые души ненасытную жажду знаний.

Порой приходится слышать сетования преподавателей, буд
то в вузе нет условий для научной работы. С этим нельзя со
гласиться. Защита докторской диссертации В. В. Филипповым, 
написание докторской диссертации А. П. Нечаевым, защита 
шестью нашими преподавателями кандидатских диссертаций и 
многие другие факты говорят о том, что условия для научной 
работы имеются.

Преподаватели, которые много внимания уделяют науч
ной работе, успешно повышают уровень преподавания, широко 
используют в читаемых курсах новейшие научные открытия, 
ведут большую и интересную работу в студенческих научных 
Кружках (А. П. Нечаев, Н. Г. Ковинина, Н. А. Авдеева и др.).

Для меня лично научная работа — неотъемлемая часть мо
ей жизни. 17 лет я изучаю и обобщаю опыт СССР по приоб
щению к социализму слаборазвитых народов нашей Родины. 
Много раз мне приходилось выступать с научными докладами в 
Москве, Ленинграде, Якутске, Хабаровске, "Владивостоке,

Коммунистическая партия и советское правительство созда
ют преподавателям вузов все условия для научной работы. Де- 
до только за нами.

Творческий подход к науке, смелые дерзания помогут быст
рому развитию науки на пользу всего общества.

А. А. ИЗВЕКОВА, 
доцент кафедры истории.

Они будущие учителя: 
физики и математики. 
Но для того, чтобы стать 
учителем, надо самому 
много знать. Вот почему 
эти девушки допоздна 
засиж иваю тся над учеб
никами в читальном з а 
ле.

На снимке: (слева на
право) студентки 132-й 
группы Валентина Мол
чанова, Л ю дмила Халиц- 
кая и С ветлана Овечки
на готовятся к  семинару 
по теоретической физике.

Фото Г. Слепухина.

К фестивалю художественной самоаеятельностн

У НАС -  САМООТЧЕТ
В начале 1-го семестра у нас 

в 711-ой группе был введен са
моотчет.

Каждые 2— 3 недели соби
рается комсомольское собрание 
группы, одним из вопросов ко- 
шрого является самоотчет сту
дентов. К самоотчету относятся 
такие вопросы, как: пропуски 
занятий, отказы от ответов на 
семинарах, соблюдение норм 
коммунисшчеакой морали, вы
полнение общественной работы 
и т. д.

Вот один из примеров. Сту
дентка Сац Лиля имела много 
пропусков, пренебрежит е л ьно 
относилась к группе, на само
отчете вела себя недостойно. 
Комсомольское собрание едино
душно осудило ее поведение.
Многие из выступавших пря

мо указывали на ее недостат
ки, и это имело свое воздейст
вие. После этого собрания сту
дентка JI. Сац изменила свое 
поведение.

Введение самоотчета послу
жило основой того, что пропус
ки лекций без уважительных 
причин резко сократились, от
казы от ответов на семинарах 
стали исключением. Группа 
стала более сплоченной и 
дружной.

Первый ееместр группа за
кончила успешно. Ни один сту
дент не получил неудовлетво
рительных оценок на экзаме
нах.

Мы решили проводить само
отчет и во вторам семестре.

Виктор СМОЛЯК, 
студент 711-ой группы.

|С 24 марта по 1 апреля в институте будет 
проходить фестиваль художественной само
деятельности факультетов 1962 года.

В задачу фестиваля ©ходит показ достиже
ний художественной самодеятельности в деле 
коммунистического воспитания студентов, по
вышение их эстетического вкуса и знаний в 
области искусства.

Устанавливается следующий минимум жан- 
ров художественной самодеятельности, пред
ставляемых факультетами: танцевальный кол
лектив, солисты (мужские и женские голоса) 
не менее 4-х, вокальный ансамбль (дуэт, 
трио, квартет и т. д.), группа чтецов не менее 
2-х, оркестр народных инструментов. Могут 
быть также представлены: группа со листов- 
исполнителей (фортепиано, схржхка. зжхтон- 
чель, народные инструменты), инструменталь
ные ансамбли, духовой оркестр, художествен
ная гимнастмка. Будут органиэозаны выстав
ки самодеятельного изобразительного и при
кладного искусства факультетов.

Учитывая, что в 1962 году трудящиеся на
шего края отмечают 40-летие Советской 
власти на Дальнем Востоке, в репертуаре ху
дожественной самодеятельности факультетов 
должна быть отражена тема героической борь
бы трудящихся Дальнего Востока за установ
ление Советской власти.

Большое место в репертуаре коллективов 
должны занять произведения хабаровских 
писателей, (поэтов и композиторов.

Первые три места будут присуждены кол* 
лектнзам художественной самодеятельности 
факультетов, набравшим большее количество 
баллоз. зыстазизшим на смотр все, преду
смотренные положением, жанры, добившимся 
массового вовлечения молодежи в художест- 
венн^то самодеятельность и активно участвую
щим в культурно-художественном обслужи- 
вании трудящихся.

М. ЛУЧАНОВА, 
председатель профкома института.

Семинар работает успешно ш а х м а т ы
Научные поиски в любой от

расли знаний требуют объединен
ных усилий. Такую цель и пре
следовало создание семинара ма
тематиков нашего института и ин
ститута инженеров железнодо
рожного транспорта. Семинар ра
ботает третий год под руководст
вом доцента Л. М. Лихтарннк за.

По приглашению руководства 
нашего института к нам приехал 
д;цент Бакинского государст
венного университета км. С. М. 
Кирова Абасов Абас Мамедович. 
Бакинский университет одна из 
старейших математических школ 
нашей страны. В нем ведутся

ТРЕНИРОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Как лучше всего. легко

атлету организовать свои тре
нировки в данное время?

Основное внимание необходи
мо обратить на тренировки в 
избранном виде шорта. Но при 
этом нельзя забывать и о по
вседневной всесторонней физи
ческой закалке.

Очень 'хорошо, если легкоат
лет будет бегаяъ кроссы и вы
полнять гимнастические специ
альные упражнения для укреп
ления мышц ног и рук. Бегать 
кроссы лучше всего по пересе
ченной местности в ускоренном 
темпе.

Для бегунов на короткие ди
станции можно рекомендовать 
расстояние в 4 —5 км. Темп бе
та- должен быть таким, чтобы 
легкоатлет в течение пяти ми
нут проходил расстояние в 
1 км.

Для спортсменов, тренирую 
щихся в беге на средние ди
станции, расстояние увеличи
вается до 7—12 км., а для 
стайеров — до 12—16 км.

При - совершении кросса не
обходимо чередовать тихий бег 
протяженностью в 400—500 
метров с короткими ускорения
ми на отрезках 40—50 и 70—

80 метров. Это позволит спор
тсмену приобрести необходимую 
быстроту и спортивную вынос
ливость. Кроме того, надо си
стематически тренироваться в 
беге под уклоны и в гору.

Серьезное внимание следует 
обращать на совершенствова
ние техники бега.

В период тренировок легко
атлет должен систематически 
развивать быстроту бега. Осо
бенно это касается спринтеров. 
Для этой цели полезно трени
роваться в беге с низкого стар
та на 30—40 метров с повторе
нием от 5 до 12 раз, а также 
учиться бегать с максимальны
ми ускорениями на дистанции в 
50 — 70 метров легкоатлетам, 
готовящимся к состязаниям на 
средние и длинные дистанции 
также пробежки на дистанции в 
200'—300 метров с повторени
ем от 7 до 12 раз.

Практика и теория рекомен
дуют следующий недельный ре
жим занятий, рассчитанный на 
подготовку легкоатлетов пер
вого и второго разрядов.

Понедельник. Утром — мед
ленный бег на дистанцию в 
5.000 метров, гимнастические 
упражнения продолжительно

стью 7—12 минут. Днем — 
ходьба на лыжах на расстоя
ние в 10—15 км по пересечен
ной местности. На это спортс
мен должен затрачивать не бо
лее 2 часов 15 минут.

Вторник. Утром — медлен
ный бег на 2.000 метров. Днем 
— бег на 5—8 км с ускорени
ем до шести раз на отрезках в 
150 — 200 метров. Спокойный 
легкий бег на 3.000 метров.

Среда. Отдых. Обязательное 
выполнение упражнений утрен
ней физической зарядки в те
чение 20—25 минут,

Четверг. Утром — медлен
ный бег на 2.000 метров, вы
полнение гимнастических уп
ражнений в течение 5—7 ми
нут.

Днем следует повторить уп
ражнение утренней физиче
ской зарядки, а затем совер
шить три пробежки с ускорени
ями по З.ОО0 метров. После 
трех-нятиминутного отдыха ре
комендуется до трех раз пробе
жать расстояние в 300—-400 
метров.

Тренировка должна заканчи
ваться бегом на дистанции в 
2.000— 3.000 метров и ходь
бою на 3.000 метров,

важные исследования в теории 
интегральных уравнений.

Абас Мамедович прочел для 
студентов и преподавателей курс 
вариационных методов математи
ческой физики н сингулярных 
интегральных уравнений, прово
дил индивидуальные беседы с 
членами семинаров, помогал най
ти пути и направления в иссле
довании, ставил новые задачи.

Участие А. М. Абасова оживи
ло работу семинара. Абас Маме
дович обратил внимание участни
ков семинара на практическое 
применение разрабатываемых на
ми тем.

Хочется пожелать, чтобы со
трудничество математиков Ба
кинского университета и нашего 
института вошло в традицию,

Ю. И. БАРМИН,
В. A, K0H0HEHK0,

А. С. СИМОНОВ, 
уч астн и ки  семинара.

Воскресенье. Кросс — 5 — 
12 км.

Спортсменам, которые зани
маются прыжками с разбега, 
можно рекомендовать тот же 
метод тренировки, что и для 
бегунов на короткие дистан
ции.

Для повышения общефизи
ческой подготовки метателей 
копья, диска рекомендую вы
полнять упражнения, преду
смотренные для бегунов и пры
гунов. Кроме того метатели 
должны включать в программу 
своих тренировок такие специ
альные упражнения, как круче
ние и метание молота, толкание 
ядра с места и со скачком, ме
тание диска с места и с поворо
том, метание копья с места и с 
разбега.

Товарищи студенты, умело 
используйте оставшееся время 
для тренировок, развивайте си
лу, ловкость и выносливость.

И. КОЛЕСНИКОВ,
ассистент ФВ и С, 

мастер спорта СССР.

Наконец, любители шахмат. 
получили возможность поме- - 
риться своими силами. Команд
ные соревнования среди общих 
факультетов собрали более со 
р-ка участников. Здесь и веду 
нуле шахматисты института, ь 
начинающие. Но для тех 
других такие соревнования яв
ляются полезной школой.

Удачно начала соревнование 
сплоченная команда историко- 
филологического факультета- 
С большим счетом она разгро
мила команды худграфа и ин- 
фака. Казалось, она продолжит^ 
борьбу за первое место, не 
команда физмата опрокинула! 
такие надежды: со счетом 5 :lj 
в пользу математиков закончи-J 
лась их встреча с нетфиловца| 
ми.

Математики после двух туре 
набрали 9,5 очков из 12 воз1 
можных и уверенно возглавили 
турнирную таблицу.

Но до финиша еще далеко. 
Удачно выступают за свои - 

команды М. Зак и В. П. Ни
колаев (физмат-1), JI. Бельды 
(курсы учителей), В. Яцына 
(физмат-1). Не проиграв ни од i 
ной партии, они лидируют на j 
своих досках.

В. РУКАВИШНИКОВ, 
главный судья соревнований.

Очередное занятие ли
тературного объединения 
состоится в пятницу, 9 
марта, в помещение 
редакции.

Н ачало в 19-00.
Приглашаются все же1 

лающие.

На первой странице плакаи 
и лозунг художника Э. Буда^ 
цева; фото В. Влох и Н. Ула<| 
ва.
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