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Е Р А в Москве начал свою работу
В ЧXXII
съ езд
Коммунистической
партии Советского Союза, который под
ведет итоги историческим победам со
ветского народа и примет Программу
коммунистического строительства в на
шей стране на ближ аиш ие двадц ать лет.
Это зам ечательное событие волнует
сейчас сердца всех трудящихся
нашей
Родины, всех честных людей на земле.
— Трудно найти слова, чтобы вы ра
зить все восхищение и чувство огромно
го удовлетворения, которые испыты
ваешь, читая проект П рограм мы КПСС,
— говорит студентка историко-филоло
гического факультета Валентина 1 аврилина. — Хочется работать еще лучше и
сделать как можно больше, чтобы отме
тить начало работы съезда не только
отличной учебой, но и успехами в труде.
— В субботу, — продолж ает В. Гаврилина, — 45 первокурсников
нашего
факультета вышли на благоустройство
города и за короткий срок выкопали
80 ям д ля посадки деревьев. С огонь
ком работали Виталий Смоляк, Татьяна
Борисова, С аш а Кузавенков. Пусть эта

работа будет нашим скромным подар
ком XXII съезду партии.
Такими ж е чувствами руководствова
лись и студенты 511, 513 и 523 групп хи
мико-биологического факультета, кото
рые накануне съезда партии провели
воскресник. Они посадили сто семьдесят
деревьев.
По собственной инициативе второкурс
ники физико-математического ф акульте
та провели сбор металлолома.
Все эти небольшие успехи говорят о
многом, и, прежде всего, о том, что ком
сомольцы и молодежь нашего института
полны решимости выполнить задачи, ко
торые ставит перед нами новая
П ро
грамм а партии.
Именно об этом говорят заклю читель
ные слова приветственного рапорта ком
сомольцев и молодежи института XXII
съезду КПСС:

(К ИТОГАМ В С Е С О Ю ЗН О Г О С О В Е Щ А Н И Я Р А Б О Т Н И К О В В Ы С Ш Е Й
С 4 по 7 июля в М оскве кусство. Она требует призвапроходило Всесоюзное совеща- , ния для работы в школе,
нье работников высшей школы, |
Эта критика в полной мере
которое подвело итоги
пере- относится и к наш ему инсгастроики высшего образования в туту. Ь прошлом учебном году
ссилветствии с Законом «Об отсев студентов составил у ьас
укреплении связи ш колы с 8,7 процента. При этом, 39 ч*ловек было отчислено по неус
Ж лЗ Н Ь Ю » .
Алл съезд нашей партии так певаемости и за наруш ения
определил суть этой перестрой дисциплины, 37 студентов от
ки: « 1 лавное
в перестройке числены из института по личвысшей ш колы состоит в том, нои просьбе.
чтоОы теснее
связать
ее с
В этом году ф акультеты про
жизнью, значительно улучшить вели (а<льш >ю работу по орга
практическую и научно-теоре низации' нового набора, стреми
тическую подготовку специали лась к тому, чтобы в институт
стов, воспитывать их как ак  зачислялась молодежь с произ
тивных строителей
коммуниз водственным опытом, осознав
ма».
ш ая норвостепенность труда в
Выступивший на совещании сфере материального п р о и зв.^
первый секретарь ЦК КПСС, л в а , спосооная к овладению
председатель Совета М инист науками, с призванием к рабо
ров Н. С. Х рущ ев, подчеркнул, те с детьми. Из 4 8 0 студентов,
что в деле перестройки сделан принятых на первый курс
в
лиш ь первый шаг, а накоплен этом году, 183 человека имеют
ный опыт может служ ить осно двухлетний и более стаж праквой для дальнейш его,
боле, . л ческой работы на предприя
глубоко соверш енствования под тиях, около 200 человек при
готовки специалистов.
Н. С. ш л и к нам из сельской мест
Хрущ ев обратил особое внима ности.
ние на необходимость тщ атель
Много места на совещании
ного отбора в вузы,
было уделено вопросам соверОсобенно
серьезны е
недо
ленстзования учебного процесстатки были отмечены в орга за, чему и как учить студен
низации и проведении набора тов. Именно в этой
области
студентов в педагогических ин Зольше всего просчетов и тр у д 
ститутах. А ведь педагогика
ностей. Многие каф едры и пре
это не только наука, но и ис- подаватели не могут дать на-

Ш КОЛЫ)

учно
обоснованного
ответа:
сколько знаний, какие, в какой
последовательности, ради чего
и как преподносят они студен
там. Надо реш ительнее преодо
левать ш колярские методы пре
подавания. И одним из путей
этого является предоставление
студентам возможности изучать
известную часть
дисциплины
самостоятельно, выполнять по
ней курсовую работу. Вместе с
тем необходимо усилить борь
бу за повышение научно-теоре
тического уровня учебных з а 
нятий, за подготовку на каф ед
рах высококвалифицированных
текстов лекций на правах учеб
ных пособий для студентов.

Чувство огромной гордости ис
пытываю т в эти дни все совет
ские люди, чувство радости за
молодое советское поколение, ко
торое будет ж ить при коммунизме.

В Программе партии говорит
ся, что нынеш нее поколение со
ветских людей будет ж ить в ком
мунистическом общ естве. А ны 
нешнее поколение — это мы с
вами, это вся молодежь Сове!ского Союза.
Так давайте уж е сейчас гото
вить себя для ж изни в новом
обществе. Каждый из нас дол
жен стремиться к тому, чтобы
главной заповедью всех наш их
дел и поступков стал мораль
ный кодекс строителя коммуниз
ма, излож енны й в новой Про
грамме партии.

Особые
задачи ставит пар
тия перед нами, работниками на
родного образования — воспи
ты вать человека нового коммуни
стического общ ества, в соответ
ствии с моральным кодексом
строителя коммунизма.
Поэтому мы, преподаватели и
студенты института, должны от
дать все свои силы, весь свой
талант и знания на выполнение
этой благородной задачи.
Т. С. ТОКМАКОВА,
ст. преподаватель кафедры
немецкого языка.

Михаил МАРКОВСКИЙ,
студент III курса химико
биологического факультета.

КОММУНИЗМ
СТАНОВИТСЯ я в ь ю

Коммунизм уж е близок. Всего
два десятилетия отделяю т нас от
его полной победы.
Я от души рада тому, что мой
сын будет учитйся, работать и
—
Мы заверяем родную коммунстичеж ить в новом коммунистическом
скую партию, что впредь, не ж ал ея сво
бществе, к строительству котоих сил, будем участвовать в трудовы х
рого мы уж е приступили.
дел а х наш его края.
Вуду воспиты вать его достой
О бещ аем все свои знания и уменье пеным членом общ ества, в котором
р е д а .ь подрастаю щ ему поколению, ко
созданы все условия для гармо
нического развития
личности,
торое будет жить при коммунизме.
для вы явления всего лучш его,
что есть в человеке.

Задачи высшей школы

ЗА К О Н НАШ ЕЙ Ж И З Н И

ОТ ВСЕГО С Е Р Д Ц А

Мы, технические работники
института, с чувством большой
радости приветствуем
откры в
ш ийся в Москве XXII съезд пар
тии.
Где, в какой капиталистиче
ской стране правительство за, ботится об улучш ении
жиз.чи
трудящ ихся, о счастье народа?
Только в нашем государстве н а
ходят осущ ествление мечты
и
чаяния всех
простых
людей.
И мы говорим партии от всего
сердца: «Больш ое спасибо за за 
боту о нас, советских лю дях!».

Галя СОРОКИНА,
студентка
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группы.

следует внимательно изучить и
широко
использовать на всех
^факультетах опыт приема эк
заменов по свободному распи
санию на химико-биологическом
и физико-математическом ф а 
культетах.

Во многих выступлениях на
совещ ании подчеркивалась не
обходимость
улучш ения
ис
пользования т е х н и ч е с к и х
средств кино и звукозаписи для
повышения эффективности учеб
ного процесса. Надо отметить,
что на некоторых каф едрах на
шего института эти средства ис
пользую тся
довольно
слабо.
Так, за весь прошлый учебный
год не было продемонстрирова
но ни одного учебного фильма
на каф едре истории. Мало ис
Больш ие недостатки имеют пользую т учебные фильмы ка
ся и в системе проверки знаний федры физвоспитания и спорта.
студентов. На сессии затрачи
вается много времени, но сама
На совещании шла речь и о
проверка
носит
формальный коренном улучшении изучения
характер.
От
экзаменуемого
иностранных язы ков, что дик
требуют излож ения материала, туется все возрастаю щ ей ин
который можно почерпнуть
в тернациональной помощью на
справочниках, но не проверяют шей страны
слабо развитым
подлинную степень подготовки
странам,
расш
ирением между
студента
к самостоятельной
народных связей,
интересами
творческой работе.
Единодушное одобрение
на науки и культуры.
совещании получил опыт кон
На каждом ф акультете
мы
центрированного изучения учеб должны отобрать наиболее спо
ных дисциплин и приема эк за
собную к изучению иностранных
менов сразу после их изучения,
а такж е система записи на эк язы ков молодежь и организо
замены. В связи с этим нам вать отдельно с нею занятия на

Л. А. БАШАРИНА,
номендант учебного корпуса.

протяжении всего периода обу
чения. Надо разработать для
них отдельные учебные планы с
тем, чтобы высвободить а— б
месяцев для занятий только по
иностранному язы ку.
Ш ирокое обсуждение вы зва
ли вопросы организации прак
тики .студентов, особенно на
ф акультетах
естествознания.
Мы этому уделяем мало вни
мания. Так, уборка урож ая на
нашей агробиостанции произво
дится силами наемных рабочих.
Слабо готовим мы студентов и
к опытнической работе. На про
изводственной
практике
сту
дент должен ставиться на ра
бочее место, должен вливаться
в производственный коллектив.
Совещание признало необхо
димым усилить помощь высших
учебных заведений общ еобразо
вательным ш колам и особенно
школам рабочей и сельской мо
лодежи.
В обращении к профессорско - преподавательскому
составу, студентам, рабочим и
служащ им говорится:
«Высш ая ш кола должна кре
пить связь с общ еобразова
тельной школой, содействовать
ей в том, чтобы учащ иеся по
лучали прочные основы обще
образовательных и политиче
ских знаний».

(Окончание на 2-й стр.).
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XI комсомольская конференция
И нтересным было вы ступле
ние председателя профкома ин
ститута тов. М. Ф. Лучановой.
Она вы сказала ряд ценных со
ветов по улучшению
комсо
мольской работы, а такж е об
ратилась с критикой в адрес
городского и районного коми
тетов ВЛКСМ ,
Выступившая
на конференции секретарь горкома ВЛКСМ
Клавдия Долинюк
обратила
внимание собравш ихся на не
обходимость
шире развернуть
работу среди детей школьного
возраста.
Она отметила хорошую рабо
ту студентов института в пио
нерских лагерях, но вместе с
тем подчеркнула, что работа
среди детей по месту ж итель
ства почти не ведется.
В заклю чение тов. Долинюк
предложила комсомольцам ин
ститута взять
ш ефство
над
детскими комнатами милиции,
а
студентам
художественнографического ф акультета р аз
вернуть работу в ш колах, ин
тернатах, детских домах.
На конференции выступили
такж е: исполняющий обязанно
сти ректора института
тов.
л . IVi. лихтарников,
замести
тель заведую щ его отделом у ча
щ ейся
молодежи
крайкома^
ВЛКСМ тов. А. Ф. А ндрусен
ко,
делегаты
конференции
тт. Волкова и Капитонова.
Конференция избрала новый
состав комитета ВЛКСМ и де
легатов на XVII районную ком
сомольскую конференцию.
Участники конференции еди
нодушно приняли приветствен
ный рапорт комсомольцев
и
молодежи института XXII съез
ду Коммунистической
партии
советского Союза.

— Д л я того, чтобы эта р а
С больш им вниманием слу
шали делегаты и гости XI ком бота была более успешной, —
сомольской
конференции
до говорит она, — нужно начи
клад секретаря
Центрального нать с улучш ения деятельности
райкома партии тов. П еревало- комсомольских групп, а коми
ьадо наладить
ва В. Е. «О проекте П рограм тету В л К с М
мы Коммунистической
партии плановость в работе и органи
зовать учебу
комсомольского
Советского Союза».
Настроение и чувства собрав актива.
Выступившая
на конферен
шихся хорошо вы разила
вы 
ступивш ая в радиогазете кон ции член партийного оюро ин
ференции студентка ф акульте ститута тов. .ивахненко 11. С.
та иностранных язы ков
Люд аодчерлнула, что вся восиитательная раоота
долж на быть
мила Голендаева:
построена в соответствии с тре
—
Огромную радость вызы
бованиями морального кодекса
вает в сердцах всех советских советского человека, излож ен
людей этот волнующий
доку ными в проекте новой П рограм
мент, в котором ставятся гран мы партии.
диозные задачи коммунистиче
С острой критикой в адрес
ского
строительства в нашей
институтского комитета ь«/тч_ш
стране. Наш а задача состоит в выступила студентка художесттом, чтобы всесторонне подго
венно-графичееншгйффап^лыета
товить себя к будущей педаго .мена иан ова.
гической деятельности,
стать
— Комитет ВЛКСМ , — го
настоящ ими воспитателями че
ворит
она, — зачастую
не
ловека нового общества.
^ьает. что он будет делать зав
Отчетный доклад
о работе тра. А эта бесплановость очень
комсомольской организации ин влияет на раооту
факультетститута сделал секретарь коми ских организации, мероприятия
тета ВЛКСМ А лександр Вав- которых часто сры ваю тся
по
ренюк.
вине институтского комитета.
д е л егат конференции А лек
Докладчик подробно расска
зал об успехах комсомольской сандр Ф сдорков {химико-биолоорганизации в области полити гический
факультет) отметил
ко-воспитательной и обществен- малочисленность комсомольско
но-массовой работы, упомянул го актива, на который опирал
о наиболее значительных меро ся в своей
раооте
комитет
приятиях, проведенных комсо Ы Ш СМ .
мольской организацией за от
О необходимости улучш ения
четный период, отметил
ряд епортивно-массовои раооты ср е
недостатков в организаторской ди студентов говорил заведую 
деятельности и внутрисоюзной щий кафедрой
физвоспитанпя
работе комсомольского комите юв. Р о ю ж и н В. Д.
та института.
Тов. Рогожин ооратил
вни
Остро критиковал он и дея мание сооравш ихся на все ещ е
тельность отдельных членов ко низкий уровеь учеоной дисцип
митета ВЛКСМ , а такж е рабо лины, на необходимость регу
ту ряда группкомсоргов и се лярного проведения ф иззарядок
кретарей ф акультетских бюро. во всех студенческих оощ^жиВ заклю чение тов. Вавренюк тиях.
призвал участников конферен
Об этом же говорил делегат
ции серьезней подойти к вы конференции Владимир сухиндвижению кандидатур в состав скии (Ф13С). Он внес предло
нового комитета ВЛКСМ и вне жение, чтооы каждый с-х^депт
сти предложения по улучшению отраоотал по 60 часов на с i ро
его работы.
ит ельстве спортивного корпуса
сооравш ихся
р аз
Больш инство выступивших в и призвал
прениях отмечало недостаточ вернуть широкою пропаганду за
студентом
но высокий уровень политико- получение каж дым
инструктора-общ ест
массовой и воспитательной ра диплома
боты среди комсомольцев
и венника по видам спорта.
Делегат комс.,мольчев хими
молодежи института.
факультета
Об этом, в частности, гово ко-биологического
посвятила
рила делегат комсомольцев ф а i/алина Плотникова
выступление
вопросам
культета иностранных
язы ков свое
культурно-массовой работы.
Светлана Ерш ова.

Задачи высшей
школы
(Окончание. Н ачало на 1-й стр.).
Важно это и для других ц е
лей: для усиления работы по
пропаганде политических и на
учных знаний, для изучения
передового
педагогического
опыта и оказании помощи сель
ским ш колам.
Сейчас
экспериментальную
работу в ш коле ведут 23 препо
давателя института. 28 препо
давателей заняты научной рабо
той по школьной тематике. К
научной работе на каф едрах
института привлечено 23 учи
теля из городских школ. Одна
ко все это недостаточно. Надо
расш ирять
тематику научных
работ, больш е .привлекать
к
научной работе учителей школ,
особенно из сельских районов
края.
Работа вуза оценивается не
только по числу выпущ енных
специалистов и даж е не только
по уровню их подготовки, но и
по тем конкретным делам, ко
торые соверш аются
воспитан
никами на благо Родины. По
ездка большой группы препо
давателей нашего института на
августовские совещ ания показы
вает, как это важно. Бы вш ая
воспитанница наш его институ
та, учительница Екатерино-Никольской ш колы тов. Рабинова

В Л 09338.

КОМ С О М О Л ЬС КА Я

Ж ИЗНЬ

ПАССИВНОСТИ НЕ МЕСТО
НА ХУД ГРА Ф Р!
Скучно, без вдохновения про
ходило отчетно-выборное комсо
мольское собрание на худож ест
венно-графическом факультете.
Не было здесь ни деловитости,
1 ни серьезности.
Отчетный доклад секретаря фа
культетского бюро комсомольцы
слуш аю т невнимательно, на зад
них рядах царит ож ивление —
там не стесняясь смеются и р аз
говариваю т.
Доклад окончен. Н ачалось об
суж дение. И странное дело: вы 
ступаю т только
члены бюро,
остальные комсомольцы или про
сто отсиж иваю тся или заняты
«€воими» делами.
Что это? Неуменье вы ступать
или боязнь поставить се-бя под
огонь критики? Не то и не дру
гое. Н азвание этому явлению —
равнодуш ие. А равнодуш ие поро
дило пассивность и лень, резуль
таты которых давно уж е сказы ва
ю тся в комсомольской работе это
го ф акультета.
оадулыли переписы ваться
с
параллельны ми ф акультетами пе
дагогических институтов МОСКВЫ
и Л енинграда, стали получать
письма. По вскоре оказалось, что
эти письма ни кою не иагере-суюг.

Хотели организовать художест
венную самодеятельность. Оо этом
много и долго говорили, спорили,
но когда начали запись, то всем
вдруг стало «некогда».
а р И Ч и Н О И Эхин пассивности и
равнодушия является нетребова
тельность бюро ЪЛКСМ к ком
сомольцам, неумение спросить с
нерадивых. И правильно отметила
б своем выступлении зам. секре
таря бюро ЪЛКСМ Лена иано
ва иеооходимость строгого учета
Состоялось первое заседание и контроля за выполнением ком
вновь избранного состава инсти сомольских поручении.

В комитете
ВЛКСМ

тутского комитета ВЛКСМ,
на
котором были распределены обя
занности между членами коми
тета.
Секретарем комитета ВЛКСМ
избран Юрий Толмачев, зам ести
телями секретаря: Алла Кметь и

предложила
разослать
всем
выпускникам письмо-вопросник
о их работе и жизни. Это по
зволило бы кафедрам сделать
дли себя определенные выво
ды.
Па каждом факультете
следует
обстоятельно
проду
мать этот вопрос и выступить
с конкретными предложениями
по укреплению связи с выпуск
никами и оказанию им помощи.
Ц ентральное место в работе
совещ ания зан ял вопрос о н а
учной работе л вузах.
Герой
Социалистического
Труда, старейш ий ученый на
шей страны академ ик Скрябин
и многие другие говорили о не
обходимости смелее, активнее
выдвигать
творческую
моло
дежь на научно-педагогическую
работу, о привлечении студен
ческой молодежи к исследова
ниям. И сследование
должно
стать обязательны м элементом
обучения в вузе. Д ля нас это
вопрос номер один. Полноцен
ность института, каф едры оп
ределяется именно этим.
Чрезвы чайно важно, чтобы в
курсовые и дипломные работы
больше вносилось элементов ис
следования. А это значит, что
следует пересмотреть
темати
ку их с тем, чтобы она отвеча
ла требованиям жизни, а не
толкала студента к перелож е
нию давно известных истин.
О рганическая связь обучения
с ’ трудом требует не только
резкого подъема общ еобразова
тельного и культурного уровня

А дрес педакции: г. Хабаровск, ул. К арла М аркса, 04,
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Валентина Купрацевич.

Н ельзя сказать, что на худграфе воооще ничего не делается —
есть здесь интересны е и полез
ные дела. Но недостатком раооты
комсомольского бюро факультета
является то, что обходился оь
только своими силами, опираясь
на поддерж ку лиш ь отдельных

студентов, но и формирования
у
них моральных
качеств
нового человека.
Этой важ 
нейшей задаче надо подчинить
всю работу в вузе, и огромная
роль в этом деле принадлежит
кафедрам общ ественных наук.
Подчеркивая особую роль об
щ ественных наук в формиро
вании
марксистско-ленинского
мировоззрения, участники
со
вещ ания указы вали на необхо
димость значительного улучш е
ния преподавания этих наук.
Так. профессор Столетов отме
чал, что многие преподаватели
общественных наук вы ступа
ют лишь как деклараторы из
вестных марксистских положе
ний, но не являю тся застрель
щ иками в организации студен
тов на практические комчунистические дела.
До сих пор слабо использует
ся и такая форма воспитания,
как привлечение студентов
к
агитационной и пропагандист
ской работе.
Следует упорядочить эту ра
боту и в нашем институте. На
каждом ф акультете и при к а
федре марксизма-ленинизма це
лесообразно создавать студен
ческие лекционные бюро и по
ставить дело участия студентов
в пропаганде политических
и
научных знаний так, чтобы
каждый студент в течение го
да подготовил и прочитал
не
менее одной лекции, беседы
или доклада. А студенты чет
вертого и пятого курсов обяза

тельно должны оыть вовлече
ны в Общество по распростра
нению политических и научных
знаний.
ts Законе о школе сказано,
что ш кола призвана
готовить
всесторонне развитых, ф изиче
ски здоровых людей. Поэтому
большое внимание
совещ ание
уделило вопросам эстетическо
го воспитания и особенно во
просам физической подготовки
будущих специалистов.
Студенческий спорт должен
строиться разумно, не только
ради достижения рекордов,
а
для воспитания здоровых, р а з
носторонне развитых, м ораль
но и физически закаленны х лю
дей.
Утренние
ф иззарядки,
физкультурны е паузы, спортив
ные вылазки в выходные дни,
туристские походы
и другие
формы массовой
спортивной
работы должны стать предме
том повседневного внимания и
заботы всех общественных ор
ганизаций и администрации ин
ститута.
Сложность работы в вузе со
стоит в том, что наши ошибки
обнаруживаю тся не сразу, а че
рез много лет, когда выпускни
ки начнут работать. Это нала
гает на нас большую ответст
венность и нам следует быть
особенно самокритичными, все
сторонне анализировать собст
венный, опыт и опыт других ву
зов.
Именно исходя из этого, со
вещ ание приняло обращение по

активистов. А остальная масса
молодежи остается предоставлен
ной сама себе.
Этим лее объясняется низкая
дисциплина на худграфе. Здесь
нередки опоздания и пропуски за
нятий. В аудиториях царит «ху
дож ественны й» беспорядок и со
всем нехудож ественная грязь. Не
редко студенты даж е курят в тех
■комаатах, где работают. А комсо
мольцы как будто не замечаю т
этих недостатков.
Среди самих комсомольцев дис
циплина находится на невысоком
уровне. П ять раз на повестке дня
комсомольского собрания стояли
персональные дела. Да и само от
четно-выборное собрание свиде
тельствует об этом. К началу его
едва удалось собрать неооходимый кворум — две трети членов
комсомольской организации ф а
культета.
Собрание закончилось так же
пассивно, как и началось. Комсо
мольцы избрали новый состав ко
митета и 'Назого секретаря Юрия
Желтоухова.

Но только ли выборами нового
комитета можно изменить тревож 
ное полож ение, слож ивш ееся в
комсомольской организации? Нет.
Работа организации может быть
налаж ена лиш ь в том случае, ес
ли каждый комсомолец приложит
все свои силы, чтобы внести чтото новое в ж изнь коллектива.
Ь отдельных
вы ступлениях
проскальзы вала мысль, что вот де
пришел к нам новый отряд студш тов-п ерьо курс ников, среди ко
торых много талантливой, ищущей
молодежи. Вот им, мол, и следует
взяться за подъем комсомольской
работы на ф акультете.
Да, к нам приш ла талан тливая
молодежь, имеющая опыт произ
водственной и комсомольской ра
ооты. Но одними силами комсо
мольцев первого курса пассив
ность и равнодуш ие не изж ивеш ь.
Здесь нуж ны усилия всего кол
лектива ф акультета, усилия к аж 
дого комсомольца.
Л. КИРИЛИН.

вопросам перестройки
работы
вузов не только к преподавате
лям, но и к рабочим, служ а
щим. а такж е к студентам всех
высших учебных
заведений
страны.
Нужно, чтобы документы со
вещ ания,
.приветствие
ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР и особенно обращение
совещ ания
были
тщ ательно
изучены каж дым
раоотнпком
института, доведены до каж до
го студента,
всесторонне
и
серьезно обсуждены.
В проекте новой Программы
КПСС сказано: «П ереход к
коммунизму предполагает вос
питание и подготовку коммуни
стически сознательных и вы
сокообразованных людей, спо
собных как к физическому, так
и умственному труду, к актив
ной деятельности в различных
областях оощ ествзьной и госу
дарственной жизни, в области
науки и культуры».
Наш а задача, задача всего
коллектива института состоит в
том, чтобы приложить все свои
силы, опыт и знания для пре
творения в жизнь этого важ 
нейшего положения Программы
Коммунистической партии Со
ветского Союза.
П. П. СОЛОМ ОДЕНКО,
секретарь партбюро
института.
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