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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза
! апреля 1966 года.состоялся Пленум 
«трального Комитета КПСС, избран- 
о XXIII съездом Коммунистической 
)тии Советского Союза.
Пленум избрал Политбюро ЦК КПСС 
следующем составе: члены Политбюро 
зарищи: Брежнев Л. И., Воронов Г. И., 
риленко А. П., Косыгин А. Н., Мазу- 
в К- Т., Пельше А. Я., Подгорный 
В., Полянский Д. С., Суслов М. А., 

елепин А. Н,, Шелест П. Е.
Кандидаты в члены Политбюро това- 
щи: Гришин В. В., Демичев П. Н.,

Кунаев Д. А., Машеров П. М., Мжаванад
зе В. П., Рашидов Ш. Р., Устинов Д. Фм 
Щербицкий В. В.

Пленум избрал товарища Брежнева 
Л. И. Генеральным секретарем ЦК КПСС, 
секретарями ЦК КПСС избраны товари 
щи: Андропов Ю. В., Демичев П. Н., Капи
тонов И. В., Кириленко А. П., Кулаков 
Ф. Д., Пономарев Б. Н., Рудаков А. П., 
Суслов М. А., Устинов Д. Ф., Шелепин 
А. Н.

.Пленум избрал председателем Комите
та партийного контроля при ЦК КПСС 
товарища Пельше А. Я.

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
2 апреля 1961 года народы 
го мира называют утром кос- 
1еской эры. Пять лет прошло 
ого дня, когда гражданин 
аны Советов Ю . А . Гагарин, 
рвые в истории, разорвав пу- 
земного притяжения, совер-

I свой беспримерный полет с 
мическом пространстве. По
на космическом корабле «Во- 

<-1» ознаменовал триумф со- 
:кой науки и техники, дерзно- 
ие человеческого разума, ве
не духа и смелости челове- 
Советский Сою з —  родина 

монавтики. Наш великий со- 
чественник К. Э. Циолковский 
работал теоретические основы 
й науки, советские ученые 
выми запустили искусствен- 
( спутники Земли и Солнца,

произвели ф отограф ирование об
ратной стороны Луны.

За прошедшие годы советский 
народ одерж ал ряд блестящ их 
побед в освоении космоса. У с 
пешные индивидуальные и груп
повые многодневные полеты со
ветских космонавтов Г. С . Титова,
A . Г. Николаева, П. Р. Поповича,
B. Ф . Быковского, первой ж ен
щины-космонавта В. В. Тереш ко
вой, полет многоместного косм и
ческого корабля «Восход» с кос
монавтами В. М. Комаровым, 
К. П. Ф еоктистовы м , Б. Б. Егор о
вым открыли новые горизонты в 
освоении космоса. Своими поле
тами они доказали возможность 
активного длительного пребыва
ния человека в космосе. Выдаю 
щееся достижение —  полет ко
рабля «Восход-2» с космонавта

ми П. И. Беляевым и А . А . Л ео
новым, когда был впервые осу
щ ествлен выход человека непо
средственно в космическое про
странство.

Полеты бесстраш ны х советских 
космонавтов, запуски космичес
ких ракет системы «Космос», ко
раблей-спутников типа «Э лек
трон», • «Зонд», «Протон» убеди
тельно свидетельствую т о том , 
что советская наука идет в аван
гарде мировой научной мысли. 
В этих победах, как в ф окусе , 
отраж аю тся преимущ ества социа
листического строя, успехи в эко
номическом соревновании с капи
тализм ом , творческий гений со
ветского народа, правильность 
политики Коммунистической пар
тии, торж ество идей марксизма- 
ленинизма.

О Д О Б Р Я Е М Х р ои и к а ,
По направлению партийного бю

ро института группа коммунистов 
выехала в различные населен
ные пункты Хабаровского края 
для выступления перед тр удящ и
мися с лекциями по материалам 
X X III съезда КП С С .

В агитпункте института состоя
лось инструктивное совещание 
агитаторов по вопросам разъяс
нения среди населения м атериа
лов XXI I I  съезда КП С С  и подго
товки к выборам в Верховный 
Совет С С С Р .

Весь советский народ внимательно следил за работой XXI11 
$да КПСС. Повсюду люди радуются замечательным успехам, 

’ гигнутым нашей страной под руководством партии за пери- 
 ̂ вежду XXII и XXIII съездами, единодушно одобряют планы 

I- будущее.
]Нам, студентам, хочется выразить свое полное согласие с 

>. пятыми на съезде решениями. На съезде очень правильно 
j. !, в частности, поставлен вопрос о том, что молодежь до 23- 

tero возраста должна приниматься в партию только через 
э !ССМ. Это действительно, повысит роль комсомола как ре- 
e. ia нашей партии, будет содействовать отбору в партию наи- 
ь !е активной части молодежи, прошедшей школу воспитания 
.у щах комсомола, повысит активность комсомольских органи- 
ри ий и каждого члена ВЛКСМ.

В М. ЗИНГОРЕНКО, С. КОТЛЯР,
с я К студентки 742 группы.
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П Е Р А  3 А У Ч Н Ы Е

КОМСОМОЛЬСКАЯ Жизнь

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ
Для комсомольской орга

низации института год рабо
ты — срок немалый. А если 
учесть, что организация эта 
насчитывает в своих рядах 
около» 1800 членов ВЛКСМ, 
станут понятны масштабы 
работы и те большие зада
чи, которые ставились перед 
нашими комсомольцами на 
этот период. Надо сказать, 
что прошедшая недавно XVI 
комсомольская конференция 
института с соответствую
щей меркой подошла к оцен
ке результатов комсомоль
ской работы.

Одним из важнейших уча
стков деятельности комите
та ВЛКСМ была учебно-вос
питательная работа. Боль
шую роль здесь играют не
давно созданные учебные ко
миссии. Однако комсомоль
ские организации факульте
тов и комитет ВЛКСМ ин
ститута не обеспечивали 
должного руководства эти
ми комиссиями, чем ослаб
ляли борьбу за повышение 
успеваемости студентов. За 
I семестр по институту было 
365 неуспевающих, из них 
356 комсомольцев.

Об успеваемости членов 
ВЛКСМ шел на конферен
ции серьезный, принципи
альный разговор. Конферен
ция подчеркнула, что ус
пешная учеба является од
ной из главных комсомоль
ских обязанностей членов 
ВЛКСМ — студентов.

Резкой критике подверг
лись на конференции серь-

‘г ******** ****************

езные упущения в работе ко
митета ВЛКСМ и факуль
тетских комсомольских ор
ганизаций в политико-воспи
тательной работе среди сту
денчества. Эти упущения от
рицательно сказываются на 
отношении ряда студентов 
к своим непосредственным 
обязанностям, на их пове
дении.

Делегаты конференции 
говорили о том, что у нас 
еще слаба комсомольская 
дисциплина, многие члены 
ВЛКСМ не являются на 
комсомольские собрания, 
неаккуратно платят член
ские взносы, подолгу -  не 
становятся на учет. Акти
висты подчеркивали необхо
димость поднятия роли и 
авторитета комсоргов групп, 
членов бюро факультетов.

В постановлении конфе
ренции записано, что основ
ными задачами комсомоль
ской организации института 
является настойчивая рабо
та по претворению в жизнь 
решений XXIII съезда 
КПСС, улучшение качества 
подготовки учителей, под
нятие боевитости комсомоль
ских организаций факульте
тов, усиление работы по 
воспитанию у студентов 
коммунистической убежден
ности и политической зре
лости.

Конференция избрала но
вый состав комитета 
ВЛКСМ института в коли
честве 19 человек.

(Наш. корр.).

ЗНАЙ СВОЙ ГОРОД
В одной из аудиторий ин

ститута собрались две груп
пы второкурсников факуль
тета иностранных языков 
для того, чтобы заглянуть в 
прошлое и будущее родного 
города.

Вместе с Ниной Александ
ровной Авдеевой они про
шли и по узким грязным 
улочкам Хабаровска 1860 
года, и по широким скверам

амурского красавца 1970 
года.

Фотографии помогли вос
становить картину прошло
го. Беседа была очень ин
тересной.

Хотелось бы, чтобы подоб
ные встречи проводились на 
всех факультетах. Хорошо 
знать свой город полезно 
каждому, тем более будуще
му учителю.

С. ПАРАФЕИНИК, 
студентка 322 группы.

Кто оставил
Вы входите в аудиторию на 

занятия. Устраиваетесь поудоб
нее, приготовились слушать, а 
в это время, отвлекая внима
ние, назойливо лезут в глаза 
такие надписи на вашем сто
ле: «Кто здесь сидит?», «А ко
го вам надо?» И другого рода 
«остроты», не говоря уже о 
рисунках, которые так ярко 
характеризуют личность самого 
художника.

«Антиох Дмитриевич Канти- 
мир», «Феофан Прокопович»... 
авторами этих надписей могут 
быть не кто иные, как студен
ты II курса филологического 
факультета, отдающие своеоб
разную дань творчеству и лич
ности писателей XVIII века.

Студенты иностранного фа-

«автограф»?
культета стараются объяснять
ся на трех языках: английском, 
немецком и французском.

Глубоко ошибается тот, кто 
думает, что рисовать умеют 
только студенты худграфа. «Ри
суют» и студенты других фа
культетов. Исписанные стены и 
столы в аудиториях — это де
ло их рук! И память о себе 
они оставляют надолго.

Но ведь студент, выходящий 
из стен института, может оста
вить о себе память другого ро
да. Однако «традиция» пере
дается из поколения в поколе
ние: на смену старшекурсни
кам приходят первокурсники. 
Время идет, а мы все пишем 
и пишем...

Т. ЛОЖКИНА, 
студентка 731 группы.

ГОТОВИМСЯ К ЭСТАФЕТЕ
7 апреля в нашем институте 

проходил день бегуна. Хорош о 
пробеж ал 200 м. М. Зинатулин—  
22,8 сек. У женщин на этой же 
дистанции победила С . Ж данова 
—  28,8 сек. В беге на 400 м. 
В. Власов показал 53,2, а Н. Д е г
тярева —  1.04,5 сек. На дистан

ц и и  1500 м победил Н. Ф ети- 
скин —  4 мин. 15,0 сек.

17 апреля состоится общ еинсти
тутский кросс, входящ ий в про
грам м у спартакиады имени Е. Ди- 
копольцева.

Это будет вторым этапом под
готовки к городской эстаф ете  на 
приз газеты «М олодой дальнево
сточник».

(Наш корр.).



С О  С  Т А
комитета ВЛКСМ

М. ПРОКОПЕНКО,
секретарь.

Л. ШИЛОВА, 
за м . секретаря.

В
института

Н. ВЛАСОВА,
зам. секретаря.

Е. ВАНЮШКИН.
Политико-воспитатель

ный сектор.
В. ЛОСИК.

Лекционная пропаганда
Т. СПИРИНА.

Учебный сектор.
Г. ГОРОВЦЕВ. 
Учебный сектор.

СВИДАНИЕ С ВЕСНОЙ
НО ЧАМ И в хехцирском лесу 

ещ е бываю т легкие замо
розки , порой дую г холодные и 
порывистые ветры , кое-где сохра
нились пятна рассыпчатого снега. 
Но весна все же пришла.

У деревьев и кустов —  про
зрачные безлистные кроны. Но 
уже бегут сахаристые соки по кро
шечным сосудам , бегут к набу
хающим почкам. На голы х вет
вях ольхи и берез, на гибких по
бегах орешника висят Краснова- 
тые, коричневые, оранж евые се 
режки. От легкого  дуновения их 
укуты вает ж елтое облачко пыль
цы. Серебряны м и пуховками укр а . 
шены вербы и осины.

Волшебная палочка весны кос
нулась и лесного ковра, разукра
сила его всеми цветами радуги . 
Цветут весенние эф ем ероиды  —  
травы , жизнь которы х длится 4—  
6 недель. За это время они ус
певают выбросить сонный сте
бель и развернуть яркие цветки. 
За ними следом  медленно рас
пускаю тся листья и к концу вес
ны созреваю т семена. В течение 
краткого периода корни запасают 
питательные вещ ества и снова 
спят десять  месяцев —  до сле д у
ющей весны.

Первым просыпается адонис. 
Золотисты е головки его, будто  
окраш енные солнцем , горят яр
кими пятнами на бурой лесной 
подстилке. Вм есте с ним раскры
ваются удивительно нежные бе
лые цветочки весенника с тон
ким и трубчаты ми лепестками. 
П озж е расцветаю т фиолетовые, 
синие, ж елты е хохлатки, бело
снеж ные ветреницы, сверкают го
лубые звездочки дж еф ф ерсонии. 
С цветка на цветок перелетаю т 
первые бабочки —  пестро-рыжие 
крапивницы и желтые лимонни
цы.

А в тенистом распадке звенит 
веселый ключ. На его берегу из 
жирной земли торчат трубочки 
богатой витаминами черемши, ря- I

дом  красую тся сомкнутые в i 
ки гофрированные листья 
витой чемерицы .

Лес заполнен оживленным 
моном пернатых. Слы ш атся I 
ны весне и солнцу. Где-то д 
ко в голубом неба колокол 
ком звенит жаворонок. На ва 
кедра пристроилась шумная 
тага скворцов. Издали слыш. 
барабанная трель дятлов. 
да-то призывно свистит ря( 
ему вторит другой .., Скоро 
звучит первая песня лучш его*1 
ца хехцирского  леса —  cmj 
д р о зд а . П ерелетаю т с меск 
место стайки снегирей, озо^ 
синиц, сварливых сорок, пер. 
виших суровую  зиму.

А  в небе проплывают ка^ 
ны перелетных птиц. То н/ 
над землей быстро промч 
ш умная стая уток, то на 
облаков медленно передвиг(. 

треугольники гусей,
лей, аистов. О ткуда-то  из-за1 
лаков доносится чуть сльД 
мелодичная песня лебедей . О 
закончился пролет обитав 
Арктики —  серебристы х ц 
чек. Улетели в Якутию  зим 
шие в П риамурье свиристе 
чечевицы.

У лесны х зверей —  смен< 
рядов. Ш убы их потерялй 
нюю расцветку и располз^ 
клочьями. Проснулись 
ли из нор бурундуки 
Вышел из берлоги косолапы 
зяин леса—  м едведь. Трон, 
в рост м олоды е рога-пан^ 

оленей. Сейчас они м я гк и е ," ’' 
горячей 01 

>й В!

юполз£" 
и ВЫСГ 
и ба(Ц

ные, наполненные
вью и покрыты волосистой ■

цей- ' е*...С  каж ды м днем  все -Iподнимается вода в АмуреЧИгрятся по берегам  льды , 
больш е появляется трещи^ 
шире становятся забереги , 
немного дней —  и вскроет«ю ,
ликая река. ,п

А. НЕЧАСТ 
доктор биологических на̂Гп

Да
ен

В . ШЕП'ЕЛЬ. 
Производственный

сектой.
Б. ГРИГОРЬЕВ. 

Работа НСО.

О. СЕРГОДЕЕВА.
Культурно- 

массовый сектор.

Е. ПИРЮГИНА.
Культурно- 

массовый сектор.

Г. ГОГОЛЕВА. 
Сектор печати.

А. КОСТИКОВА. 
Сектор учета.

В. КРИВОШЕЯ. 
Спортивный 

сектор.

В. ЦОЙ.
Подписка на газеты 

и журналы.
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Э Л Е К С И Р  Б О Д Р О С Т И
Кого не манят таежные тро

пы, кому не хочется побродить 
с рюкзаком за плечами по ле
су! Туризм издавна считается 
лучшим лекарством от болезней 
и унылого настроения. Это на
стоящий элексир бодрости, И 
стар и млад предпочитают про
водить свой досуг на лоне при
роды. Многие, когда приходит 
время- отпуска, испытывают 
волнующее чувство — так- и 
подмывает надеть рюкзак, сна
рядить лодку или машину и 
отправиться в поход. И это не 
просто привычка. Это — не
уемная жажда знаний.

Для будущих педагогов ту
ризм важен вдвойне. Кому, как 
не учителю, водить любознатель
ных ребятишек по родному 
краю, рассказывать о богатст
вах тайги. У хорошего педаго
га туризм может стать дейст
венным средством воспитания.

1965 г. ознаменовался важ
ным событием в жизни турис
тов: утвержден еще один вид 
спорта — «Ориентирование на 
местности». Участнику соревно
ваний выдается топографичес
кая карта с нанесенными на нее 
контрольными пунктами. Зада
ча состоит в том, чтобы най
ти эти КП на местности, затра
тив на это минимальное коли

чество времени. Для этого не
обходима не только хорошая 
физическая подготовка, но и 
умение хорошо ориентироваться, 
смекалка. Этот вид спорта очень 
бурно развивается, привлекая к 
себе внимание все большего ко
личества спортсменов. Необхо
димо его пропагандировать и 
развивать и в нашем институ
те. С этой целью организуются 
первые соревнования по ориен
тированию на местности, кото
рые будут проходить 24 апреля 
в поселке Бычиха.

Каждый факультет должен 
выставить по 2 команды из 
4-х человек (юноши и девушки). 
Участники соревнований не дол
жны бояться трудностей и сво
ей неопытности. Так как сорев
нования проводятся впервые, 
требования к участникам будут 
минимальные, а дистанция упро
щена. Количество КП также 
сведено к минимуму. Резуль
таты соревнований будут учи
тываться при подведении ито
гов спартакиады имени Героя 
Советского Союза Евгения Ди- 
копольцева.

Для участников этих состя
заний и всех желающих прово
дится 5-дневный семинар. За
нятия проходят по понедельни
кам и четвергам с 16.30 час. в

спортивном корпусе института, 
а для инфака с 19 час. 17 ап
реля состоится коллективный 

. выезд для проведения практи
ческих занятий на местности. 
Пусть же каждый студент хоть 
немного приобщится к туризму 
и тогда, мы уверены, он станет 
его вечным спутником в жиз
ни. Приходите к нам в турист
скую секцию.

Мы ждем вас!
Л. ТИМОНИНА,
Л. НИКИТИНА,

ТРЕТИЙ ШАГ СПАРТАКИАД:
ПОЖАЛУЙ, слишком долго тянулся розыгрыш пе ’̂,- 

мест по баскетболу. Сегодня мы можем назвать пс̂ ы 
телей. Среди женских команд на первое место вышел хнпе 
биологический факультет. Эти девушки потерпели неож о 
ное и обидное поражение от второго курса факультета фщс 
питания и спорта. Но, проведя все последующие игры с болль 
подъемом, они все же стали впервые в истории институтам 
пионами. На второе место вышла команда факультета Гни 
ранных языков, на третье — физико-математического фава
тета. ,ета

Команда второго курса факультета физвоспитания и с пе 
— это особый коллектив, о котором следует отдельно сг 0g 
несколько слов. Они заняли четвертое место. Думаетсяше 
слишком горячая и часто необъективная поддержка зрьва 
и, что совсем плохо, судейской коллегии оказывает дедру 
медвежью услугу. Возьмите К. Москвитину. Ни на одности 
первенств края эта отличная, но неопытная баскетболисиш 
доигрывает до конца: ее обычно выводят за 5 ошибок. Одгво 
нашем первенстве такого не случилось ни разу. Похоже 1ля 
что ей разрешается делать на площадке все, лишь бы гсде 
выигрывать. В этом, конечно, виновата не только она, #• 
судьи. Такое попустительство в отношении многих игроюотч 
жет привести к тому, что они привыкнут к грубой игре. ’OB'

Г}КЭ
Среди мужских команд на первом месте— второй ку] н, 

культета физвоспитания, на втором— IV, затем — I и Н)иа‘ 
сы. Неплохо играли на этот раз ребята исторического фе 
тета. Они заняли пятое место. Интересно, что в двух игртве 
командами спортивного факультета они даже были близ к 
победе.

Ложка дегтя в бочке меда: в упрек кафедре ф извосш л 
(М. Медовой и В. Фролова) и факультету физвоспитания ( 
да и Н. Иванов) следует поставить то, что игры были п; 
на самотек, судейство не обсуждалось, допускались отц 
но слабые судьи, не подведены своевременно итоги соре 
ний. Спрашивается, на каком основании мы будем приев; 
судейские категории, звание инструкторов-общественникоЁШ

А. КАТК Ж

ВЛ01151. Типография Кй !


