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„ Учиться на совесть, с полной 

отдачей сил, уме в студенчеснив 

годы приносить реальную пользу 

обществу —  вот грамдансная по-  

зиция советсного студента, форми

рование ноторой является вамней- 

шей задачей вузовсного комсомола11(Материалы X I X  съезда В Л К С М ).
19 МАЯ — 
ДЕНЬ
ПИОНЕРИИбаровска наполнятся звонким смехом мальчишек и девчонок — начнут работу загородные пионерские лагеря. Насколько интересно пионеры проведут лето, во многом зависит от комсомольцев нашего института — пионерских вожатых. В этом году 700 студентов Х Г П И  будут работать в 37 загородных пионерских лагерях края.Друж ина вожатых имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцсва (председатель совета дружины — С. Киселев) готовится к лету: проведены сборы вожатских отрядов, смотр строя и песни, посвященный Дню Советской Армии, конкурс инсценированной песни. Система под- Завтра, 19 мая, Всесо- символ принадлежности к готовки пионерских вожа- юзной пионерской органи- детской коммунистической тых в институте сложи- зацин имени В. И. Ленина организации. Большинство лась: дружина вожатых, исполняется 61 год. Для студентов нашего институ- школа вожатых, инструк- всех комсомольцев сегод- та и сегодня с гордостью тпвный лагерь. И многие няшних дней День пионе- Лосят красные галстуки, студенты вырастают в нас- рии остается вечным празд- Это пионерские вожатые. тоящих красногалстучных ником: каждый из нас но- Пройдет совсем немного комиссаров. Лучшими по сил красный галстук — времени, и окрестности Ха- итогам прошлого года ста

ли такие комсомольцы, как Жандарова, Истратов, За- нина, Шиляева, Ивченко и многие другие. А  педагогический отряд «Альтаир» пионерского лагеря им. Олега Кошевого, состоявший из студентов нашего института (командир Ко- локольцова, комиссар Ч ух- раева, ст. вожатая Хренко- ва) стал лучшим в крае и награжден вымпелом крайкома В Л К С М .Подготовка к пионерскому лоту-83 закапчивается, уже прошли в институте выездные заседания бюро Центрального, Железнодорожного и Индустриального райкомов комсомола ио утверждению вожатых., но до енх пор приходят в штаб трудовых дел заявки от студентов-перво- курсников. Их желание попятно: работа с детьми — трудная, но и благородная, очень важная. Недаром в этом году каждый пионерский вожатый получает комсомольскую путевку.День пионерии вместе со студентами - вожатыми отмечают и наши педагоги- наставники: В. К- Григорова, В. II. Никитенко и другие преподаватели. Это они помогают студентам приобрести навыки и
РОЛЬ КУРАТОРА В КОММУНИСТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИРуководствуясь историческими решениями X X V I съезда К П С С , указаниями майского и ноябрьского (1982 г.) Пленумов Ц К  К П С С , положениями и выводами, вытекающими из доклада Генерального секретаря Ц К  К П С С  тов. Ю . В. Андропова «60 лет С С С Р »  и его речи на Пленуме Ц К  К П С С , вся наша работа должна быть направлена на повышение уровня идейно-политического, нравственного и трудового воспитания студентов.При этом следует исходить из того, что критериями успеха коммунистического воспитания являются конкретные дела. И здесь немаловажная роль в системе воспитания в вузе отводится куратору группы.Уж е с самого первого курса необходимо пристальное внимание к изучению общественных наук (в частности, истории К П С С  — на первом курсе), т. к. оно способствует глубокому овладению марксист- ско - ленинской теорией, пониманию целей и задач партии в (строительстве коммунизма, активному участию будущих специалистов в выполнении партийных решений.Студенты - первокурсники вовлекаются в различные формы общественной работы и общественно-политической практики (например, школа политинформаторов). Задача ку- ратора — следить за систематическим участием первокурсников в проведении политинформаций, методами их проведения, актуальностью и содержательностью лекций и бесед; вести строгий контроль за орга

низацией учебного процесса, соблюдением трудовой дисциплины, воспитанием у студентов чувства глубокой ответственности за порученное дело. Куратор — это воспитатель группы, старший наставник, под руководством которого формируется коллектив группы, воспитывается любовь к учебе, избранной профессии, осуществляется участие в общественной жизни.Долг куратора — помочь студентам - первокурсникам возможно быстрее адаптироваться в условиях нового коллектива, научить выполнять все требования вузовской жизни. Нужно стремиться к тому, чтобы каждый студент в группе имел общественное поручение, которое дастся комсомольскими и профсоюзными организациями; участвовал в многообразной жизни группы, курса, института.Только за период с февраля по май в 512 гр. БХФ  проведено комсомольское собрание по претворению в жизнь решений ноябрьского (1982 г.) Пленума Ц К  К П С С , общественно - политическая ат

пление от имени всех студентов 1 курса. Регулярно проводятся в группе политчасы (ответственные политинформаторы группы Кирьянова, Ковальчук, Вано).Каждое общественное поручение студента, работа всей группы в целом должны найти отражение в журнале куратора и аттестационной книжке, рассчитанной на псе годы обучения, которая заполняется куратором и комсоргом. Активно участвуя в формировании коллектива груп-
Май — горячая пора для студентов: все ближе экзаменационная сессия. В то время, как выпускники сдают государственные экзамены, в остальных группах и курсах еще идут последние лекции, практические занятия.На снимках. Физико-математический факультет.

пы, личности каждого отдельного студента, куратор отражает в журнале его отношение к учебе, общественной работе, моральные качества. Материалы общественно - политической практики дадут возможность вывести оценку работе студента за год, послужат основой для характеристики студента.По традиции Ленинский зачет — это ежегодная проверка зрелости студенческого коллектива, но также и проверка труда куратора. Прошедшая в груп-
Заиятия в кабинете радиотехники ведет преподаватель кафедры . теоретической физики В. Н . Кру- 
пин.Второкурсники 325 группы факультета иностранных языков (слева) на практических занятиях в лингафонном кабинете.

Фото А. Терлецкого.

тестация студентов и т. п. Активное участие приняли студенты группы в коммунистическом субботнике и уборке закрепленной за группой территории института, Ответственно отнеслись ребята к оформлению актового зала к вечеру, посвященному 8 Марта, выпустили тематическую газету. Свыше половины студентов группы подготовили интересные выступления на Ленинском уроке по теме «Ленин и Дальний Восток». К последнему звонку первокурсники оформили с у вениры, продумали высту-

уменпя, которые впоследствии пригодятся им в школе.Однако, анализируя итоги прошлого года, мы не можем оценить свою работу на «отлично». Немало еще предъявляется претензий к нашим вожатым: в некоторых отрядах царит скука, мало интересных пионерских дел. Настораживает и снижение активности отрядов вожатых. Так, при плохой явке прошел конкурс инсценированной песни, посвященный Дню Победы. В нем приняли участие только линейные отряды инфака и Н В П . Остальные отряды даже не явились на конкурс.Вожатый! Помни, что от твоего умения, твоего настроения и внешнего вида во многом зависит настроение целого коллектива. Больше пионерских песен, подвижных игр, задушевных «огоньков» — и дети будут верными твоими друзьями, а твое пионерское лето останется в памяти надолго.
Л. ФИРСТОВ,

секретарь комитета
ВЛ КСМ .

СТУД ЕН ТО Впе общественно - политическая аттестация показала: в группе сложился коллектив, формируется общественное мнение, повышается ответственность студентов за порученное дело. В этом и состоит основная задача куратора — способствовать формированию поколения людей политически активных, знающих дело, любящих труд и умеющих работать, всегда готовых к защите своей Родины.
С. КРИ ВИ НА,

куратор 512 гр. БХФ.

ИТОГОВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ10 мая в актовом зале института состоялась итоговая теоретическая конференция слушателей методологических и теоретических семинаров Хабаровского пединститута на тему: «Карл Маркс и современность».С основным докладом «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» выступил доцент кафедры философии В. И. Нехаев.На конференции были заслушаны также следующие доклады и сообщения: « К а р лМаркс и некоторые вопросы истории Советского общества» кандидата исторических наук, доцента кафедры истории С С С Р  Н. А. Билима; «Карл Маркс и развитие политической экономии социализма» преподавателя кафедры политэкономии и научного коммунизма Н. И. Решетниковой; «Карл Маркс и психологическая наука» кандидата психологических наук, зав. кафедрой психологии Р. И. Цветковой.

КАЛЕНДАРЬ СЕССИИ



В ГОСТЯХ У п о э зи и
Н ЕМ О Й  (легенда)Сжалась тайга в тоске, бубен зовет к реке,Ветер, как боль, завыл, как раненый зверь заскулил. И птицы совсем не поют, и в небе они не снуют. Немого Вакуайни ведут на Верховный суд.Верили люди ему, тянулись людик нему,— А он совершил тяжкий грех,нет пощады ему.Добычу' не всю он сдавал, много себеоставлял,Хотел стать богаче других, богатствасебе наживал.Но почему на укор смело горит его взор? Или его не страшат смерть или вечныйпозор?Рода старейшина встал, с болью и гневом сказал:— Ты опозорил наш род, душу свою тыпродал.

Вспомни, кем был ты для нас, больно и вспомнить сейчас, Как не жалел ты себя в борьбеза Советскую власть.Что ж, что прошло— не вернуть. Прошлое свято, забудь. Предал друзей, свою честь, встал на нечестный ты путь.Взвыла в припадке танга, ветер упална луга,Солнце ушло в облака,вздыбилась грозно река.Вакуайни, как гранит, гордо и прямо стоит. Взгляд глаз лучистых его светлую тайну хранит....Падали камни со скал. Молча немой умирал.Как он хотел закричать, каждый чтоб правду узнал: Узнал, что он хочет жить, что подлость не мог он испить, Что мех ему нужен был чтоб Ленинушубу сшить.

На фото, что в школе висит, видел он,Ленин стоит В пальто на осеннем ветру и тянет рукик костру.
П. С У Л Я Н Д З И Г А .

*  *  *Не в обиду ты мне Красный Яр мойаулом назвала. Д а и что здесь зазорного, что здесь плохого — аул. Ведь впервые в ауле большая звездазасияла — Дагестанский поэт и любимец народа — Расул.Только ты так небрежно, прошу тебя очень, не надо, Удержись от улыбки, иронии этрй своей. Оскорби лишь меня — лишь меня!— если это вдруг надо, Но не надо небрежно о милой деревне моей.
П. С У Л Я Н Д З И Г А ,
студент IV курса 
ФМФ.

*  *  *Известно, каждый человек сегодня •много знает. В театры ходит. Каждый день газеты
+  СОВЕТЫ  ВРАЧА

АЛКОГОЛЬ ИВ третьем классе идет классный час. Учительница спрашивает детей, приходилось ли им пробовать • вино, пиво, водку? Несколько детей отвечают утвердительно. «Кто же и при каких обстоятельствах угостил вас, дети?» «В прошлом году на мой день рождения бабушка дала мне рюмочку и сказала: «Вы-1 пей за свое здоровье» — пишет одна девочка. «Пробовал, мама дала на Новый год шампанского», «Пробовал, когда были гости дома» и так далее. Около трети детей в опрошенной. нами группе н>- полторы сотни детей младшего школьного возраста уже пробовали вино. - О вреде алкоголя никто ничего не знает. 79 процентов из них получили рюмку из рук матери и бабушки.Мы привыкли досылать проклятия пьяницам и алкоголикам по поводу чинимых ими безобразий с/ детьми — и пьяное зачатие, которое на 100 процентов гарантирует больного ребенка; и пьяный быт, который калечит детей; и материальные недостатки, неухоженность детей, полуголодное существование. Но с пьяницами все ясно, мы обязаны и помогаем их несчастным детям. В интернате для полусирот и детей, лишенных родителей по суду, в таком же третьем классе спрашиваем дет,ей: пробовали ли? Пробовали, но нс нравится. Не нравятся пьяные, они дерутся, шатаются, плохие. А видели они пьяны.х много: и папу, и маму, и бабушку, и дядю Колю, и брата, и прочую родню. Будут ли они ког-. да-ннбудь сами выпивать, когда вырастут? Никогда! Очень сильно настрадались, и все знают о вреде алкоголя. В ответах пишут: «От водки сгорают», «От

водки умирают», «От водки выгоняют с работы», «От водки лишают материнства», «От водки болит сердце».дети уже знают последствия алкоголизма, они чувствуют себя несчастными. Каких умных и терпеливых воспитателей) им нужно теперь, чтобы они могли догнать сверстников по развитию, чтобы сгладить чувство беды, вины, неполноценности, чтобы обрести уверенность в ж,нз- ни и найти в ней свое достойное человека место. Но не всем везет. И вот раздраженная учительница напоминает: «Мать-то твоя сгорела от водки, вот ты и такой глупый». А вот такой мальчонка попадает в колонию, много лет странствует по этим учреждениям и к пятнадцати у него созревает идея: найти мать, которая его бросила в детстве и убить. Он просит об этом меня: «Вы из Х а баровска? Помогите мне найти мать, она там жпвет». Осто р о at п о выясняю, почему мать там, а он здесь, в колонии. Я ее ни разу не видел, она меня бросила маленького. «Как же ты на мать так- то?» «Найду, убью!» Упорен в своем желании этот получеловек - полузвереныш.Один из крупных исследователей проблемы пьянства немецкий врач Э . Кре- пелин еще в прошлом веке писал, что последствия алкоголизма не стали еще более страшными, потому что половина людей — женщины — не пьет и активно противостоит пьянству. Если пьянство получит распространение среди женщин, «нашим потомкам будет грозить полная гибель».С  сожалением следует признаться, что женщины, восприняв эмансипацию и

юридическое равенство с мужчинами, как полную идентичность, стали активно перенимать мужской стиль поведения, и его дурные стороны в том числе. Женщина взяла в руки рюмку. Что это значит? Это значит, что резко подскакивает число алкоголиков, и не только потому, что женщина быстрее и опаснее заболевает алкоголизмом, но и потому, что, допустив пьяное зачатие, она гарантирует своим детям не только набор физических и психических болезней, но и ранний алкоголизм даж е при очень умеренном употреблении алкоголя, обеспечивает им наследственную и врожденную отягощенность.Те дети, которые отвечали нам, что они никогда пить не будут, несмотря на столь категоричные ответы сейчас, первыми гибнут в алкогольной трясине. Об этом свидетельствует статистика. Уродства от рождения, умственная неполноценность, психическое и социальное вырождение, психические и физические страдания грозят роду алкоголика. Многолетние наблюдения за поколениями алкоголиков, начатые еще русскими врачами и продолженные советскими психиатрами, доказали, что род алкоголика вымирает примерно через пять поколений.С алкоголиками все ясно. Но ведь алкоголиков у нас не так много. Основная масса народа... чуть но сказала: «Но пьет». Но, увы! Читаю данные исследования в трех больших городах России. Совсем не пьет примерно 8 процентов мужчин и четверть женщин. Большинство пьют редко и умеренно. Праздники, события, выходные,

он читает. Он в книжках узнает одно, по радио —другое... Все знает наш читатель, но... откуда же такое?«Ты, где такие оторвал?», «Что, шузы?» «Клево»было!Старуха у меня за них пять «рябчиков» просила!»«А я вчера на «скачках»’был. Играют «черти»четко.«Нет, я туда ходить «забил». Народу, как селедки»...И наводняют нашу речь «неологизмы»века.Мы много знаем. Только где культура человека?Ведь в языке так много слов привычнейи понятней, Их слушать каждому из нас во много раз приятней.И если знания даны, культура высока, Давайте дружно встанем мы в защиту языка.
И. К О Р Д О Н С К А Я ,  

филфак.

получки. Сколько поводов, сколько разнообразных обычаев и обрядов! В этом разнообразии поражает однообразие: каков бы ни был повод для радости или горя, всегда дело ограшь чивается пьяным застольем.Вот эти выпивки по поводу и без. повода, вот эта пьяная романтика и беспокоит нас в первую очередь, потому что ничего, кроме физической и моральной деградации, она не несет. Безответственность перед собой и следующими поколениями не является ни признаком психической и социальной зрелости, ни признаком высокой культуры. Не пора ли посмотреть трезвыми глазами — а нужна ли нам такая «радость», с чем вступит в мир наш сыи, что иодарить ему — здоровую и счастливую человеческую жизнь или болото умственной и физической деградации?
Т. П. Ч ЕР К А ССК А Я , » 

кандидат медицинских 
наук, кафедра психо
логии Х ГП И .

+  НОВИНКИ ЭКРАНА
««ОБЕЩАЮ БЫТЬ»Третье творческое объединение студии детских и юношеских фильмов им. М. Горького, -можно сказать, специализируется на сказках, фантастике, приключенческих фильмах. Но есть место в репертуаре объединения и для фильмов школьной тематики, фильмов о сверстниках, о пионерах и комсомольцах. Таков и фильм «Обещаю быть» режиссера В. Максакова.— Это первая работа Вячеслава Максакова на студии им. М. Горького,— рассказывает главный редактор третьего творческого объединения В. П. Погожева. — И приятно, что этот достаточно тематически многообразный фильм режиссер сделал по собственному сценарию. Действие фильма происходит в пионерском лагере, куда приходит работать тренером молодой рабочий парень. Эту роль играет В. Носик. Отец парня тоже был рабочим человеком, но герой В. Носика знает отца лишь по фотографиям— когда отец умер, сын был совсем маленьким.Ребятам нравится их новый тренер. К тому же

СОРЕВНУКИСЯСоревнования по легкой атлетике в зачет спартакиады проводились па стадионе «динамо».В беге па 100 м чемпионами стали представители физмата —  выпускница Н аталья Шарова и Алексей Куканов. Второе и третье места среди женщин заняли Людмила Хнмченко (истфак) и Оксана Тын Шин Пын (физмат), показавшие одинаковый результат. У мужчин вторым стал Илья Габышев (физмат), третьим — Андрей Мусатов (инфак).На дистанции 200 и 400 метров у женщин победили соответственно Инна Абдулина (филфак) и Оксана Тын Шин Пын.У мужчин на дистанциях 400 и 1500 м победу одержал представитель худграфа Владимир Ине- шин. Результаты здесь были плотными'. Вторыми и третьими призерами стали: в беге на 400 м — Андрей Яковлев (истфак), Алексей Злыдиев (биохимфак), в беге на 1500 м —Александр Кукапов (физмат) и Николай Наумов (худграф).На дистанции 800 м между победителем Андреем Чайкой (худграф) и третьим призером Вадимом Флиссаком (также ХГФ) сумел вклиниться Павел Суляндзига с физмата.Прыжки в длину удались Илье Габышеву, Игорю Карпову (оба физмат)

воспитатели, которые занимались с ними раньше, что называется, отстали от жизни, не умеют по-настоящему интересно, увлекательно организовать отдых догей. Л наш молодой герой относится к детям с большой искренностью и привязанностью.Конфликт «нового» со «старым» выражен в фильме через конкретные человеческие судьбы. Так, методист лагеря, женщина, всю жизнь посвятившая детям, но, увы, незаметно потерявшая общий с ними язык, тяжело переживает неизбежный и вполне понятный в данном случае «детский эгоизм»: ребятапредпочли ей задорного молодого парня. Когда-то и она была так же любима детьми, но сегодня она уже не может найти новые формы общения с ними, увлечь и заинтересовать ребят.Надо сказать, что сюжетные мотивы фильма сами по себе нс новы. И умение подать все это свежо, интересно, даже в чем- то трогательно — вот в чем удача фильма «Обещаю бйггь».
С. ОСИ ПОВ.

ЛЕГКОАТЛЕТЫи Михаилу Толмачеву (худграф). У женщин победители в этом виде расположились в таком порядке: Людмила Хнмченко (истфак), Ирина Владимирова (худграф) и Наталья Ш арова (физмат).В толкании ядра победил Александр Коротков (истфак), улучшивший свой результат в финале, на втором месте — Игорь Карпов (физмат), на третьем— Александр Линовицкин (худграф). Среди женщин лучшей была Ирина Юр- генсон (биохимфак).В эстафетном беге 4 Х Ю 0  м чемпионами стали студенты физмата, как женщины — Оксана Тын Шин Пын, Нина Абаева, Галина Якименко, Наталья Шарова, так и мужчины — Сергей Слободенюк, Сергей Богданюк, Игорь Карпов, Илья Габышев. Вторые и третьи места заняли: у женщин — команды истфака и худграфа, у мужчин — худграфа и инфака.Командные результаты таковы:первое место занял физмат — 3916 очков;второе — худграф — 3556 очков;третье — истфак — 3038 очков;четвертое — биохимфак— 2137 очков;пятое — ннфак — 1586 очков;шестое — филфак — 249 очков.
Н. О Л ЬХО ВСКАЯ.««ЖУРАВЛИК» В НЕБЕ

Казахская ССР . Токарь ремонтно - механического завода треста «Джамбул- водстрой» Александр Плетнев сконструировал, построил и опробовал в полете дельтаплан с мотором. 150 раз поднимался он в воздух на своем «Журавлике», забираясь на высоту до 2.000 метров.Вес «Журавлика» с мотором 55 кг, размах крыла 9,6 м, объем цилиндра 350 куб. см. На разбег при взлете нужна площадка в 15—20 м, а для посадки и того меньше — достаточно десяти.
На снимке: АлександрПлетнев перед полетом.
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