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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПРОЛЕТАРИИ В С ЕХ  СТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ф  ОБСУЖДАЕМ ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

На партийных собраниях, заседаниях теоретиче 
ских и методических семинаров преподаватели и 
студенты института, коммунисты и беспартийные 
обсуждают проекты новой редакции Программы 
партии и Устава КПСС, Основных направлений 
экономического и социального развития СССР на 
XII пятилетку и на период до 2000 года.

20 ноября прошло партийное собрание на исто
рическом факультете. Его итоги подводит па стра
ницах «Советского учителя» секретарь партбюро 
факультета, старший преподаватель кафедры ис
тории КПСС А. В. Балицкий.

Одобряем проект новой 
редакции Программы 

и Устава КПСС
В ПАРТКОМЕ ХГПИ

состоялось рбсужденне работы совета по контр
пропаганде института.

В целом одобрив деятельность совета, высту
пившие члены парткома Т. Я. Иконникова, В. II. 
Никитенко, М. JH. Светачев, Н. М. Тен, !Г. (П. Ани
кина, секретарь парткома А. \ Ф-* Дулин внесли 
конкретные предложения |по ее дальнейшему усо
вершенствованию: усилить работу по контрпроиа- 
ганде в первичных партийных, комсомольских ор
ганизациях, рассмотреть ца партийных собраниях 
в первичных организациях вопросы ,о состоянии 
и !мерах ,улучшення коитрнронагандистской рабо
ты на факультетах; сделать систематическими вы
ступления преподавателей, побывавших за рубе
жом, всесторонне подготавливать к выезду в за
граничные турпоездки преподавателей, сотрудников, 
студентов института; усилить внимание к  темати
ке лекций, бесед, (политчасов, проводимых в сту
денческой аудитории, ввести в практику широкое 
обсуждение t материалов периодической печати, 
посвященных актуальным проблемам идеологиче
ской борьбы, международного молодежного движе
ния, разъяснение чуждых советскому образу жиз
ни проявлений частнособственнической психоло
гии, 'иждивенчества и интереса к западной симво
лике; добиться привлечения в состав интерклуба 
студентов jBcex факультетов; для изучения общест
венного мнения студентов и сотрудников создать 
в институте социологическую лабораторию на об
щественных (началах и па основе полученных 'ре
зультатов строить воспитательную работу.

Намечено подготовить и провести партийное соб
рание Института «О постановке работы по повы
шению уровня политического образования, /полити
ческого информирования и контрпропаганды в 
подразделениях института в свете решений июнь
ского (1983 г.) и апрельского (1985 ,г.) Пленумов 
ЦК КПСС», «о 'состоянии и мерах дальнейшего со
вершенствования работы партийной организации 
института по формированию , коммунистического 
мировоззрения у студентов через систему специ
альных рисцннлнн в свете решений XXVII съез
да КПСС».

Но заслушанному вопросу принято соответству
ющее постановление.

Контрпропаганда: 
опыт и проблемы

ОДНОЙ из важнейших 
задач, поставленных июнь
ским (1983 г.) 1 Пленумом 
ЦК КПСС, является улуч
шение организации идео
логической работы, в осо
бенности неотъемлемой 
ее части, направленной 
на противодействие бур
жуазной идеологии —

контрпропаганды. Комму
нистическая контрпропа
ганда не повая область 
идеологической, полити
ко-воспитательной работы 
партии. Еще в трудах К. 
Маркса и Ф. Энгельса за
ложены основы теории и 
практики коммунистичес
кой контрпропаганды. Пе

риод разработки самой 
концепции коммунистиче
ской контрпропаганды 
связан с деятельностью 
В. И. Лепина, теоретичес
кой и практической дея
тельностью пашей пар
тии.

Однако создание единой, 
динамичной и эффектив
ной системы коммунисти
ческой контрпронаганды 
по существу начинается с 
XXVI съезда партии н 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Мы исхо
дим из того, что вся ра
бота но коммунистичес
кой контриронаганде под
чинена задачам формиро
вания личности коммуни
стического тииа.

У нас в институте более 
года работает совет но 
контриронаганде. За это 
время накоплен положи
тельный опыт; разработа
на структура контрпропа- 
гандистской работы, опа 
проводится по различным 
направлениям: через вне-
учебную воспитательную 
работу, лекционную про
паганду знаний, систему 
поли [ информирования, по
литучебы, общественно- 
политическую практику, 
интерклуб и т. д.

В основе контрнропаган- 
днсгской работы в инсти
туте лежит прежде всего 
совершенствование учебно
го процесса. В процессе 
чтения лекционных курсов, 
проведения семинарских 
занятий преподаватели об
щественных, психолого
педагогических и специаль
ных дисциплин стремятся 
формировать у студентов 
научное мировоззрение, 
укреплять их убежден

ность в преимуществах 
социалистического строя, в 
неминуемом банкротстве 
капиталистической обще
ственной системы, выра
батывать определенную 
систему норм, идеалов, 
ценностей социалистиче
ского общества, умения и 
навыки но разоблачению 
идеологических диверсий 
буржуазии и успешному 
противодействию нм.

Сегодия контрпронаган- 
да должна стать делом 
каждого коммуниста, каж
дого преподавателя вуза. 
В этой связи особенно‘ 
остро встает вопрос о 
повышении мировоззрен
ческой направленности 
преподавания не только 
общественных, но и снс- 
циальных наук и дисцип
лин. Па это пас нацели
вает и Постановление о 
реформе общеобразовате
льной и профессиональной 
школы. Совет по контр- 
нронагапде планирует в 
этом году изучить, как 
преподаватели различных 
дисциплин в учебном про
цессе решают задачи 
контрпропаганды, как реа
лизуют нрнпцииы пар
тийности, научности, на
ступательное™.

Сегодия огромное зна
чение приобретает вопрос 
об изучении общественно
го мнения, а нотому уже 
нельзя откладывать созда
ние на общественных на
чалах лаборатории социо
логических исследований. 
Эта работа должна быть 
проведена совместными 
усилиями кафедр обще
ственных наук н психоло-

(Окончанис на ;2-й стр.).

Коммунисты истфака с 
воодушевлением воспри
няли решение октябрьско
го (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС опубликовать для 
широкого обсуждения про
екты новой редакции Про
граммы и Устава КПСС, 
Основных направлений 
экономического и соци
ального развития СССР на 
XII пятилетку и на пери
од до 2000 года.

За годы, прошедшие 
после XXII съезда, при
нявшего ныне действую
щую Программу, в нашей 
стране произошли серьез
ные экономические и со
циальные изменения. Мно
гое из того, что записано 
в Программе, выполнено.

В повой редакции Про
граммы нашли свое отра
жение те объективные из
менения в Советском Со
юзе и в мире, которые 
требуют глубокого теоре
тического осмысления. На
копленный нартией оныт 
дар г возможность точнее 
и конкретнее онределить 
перспективы развития со
ветского общества, нути и 
средства достижения ко
нечной цели — коммуниз
ма, задачи партии в об
ласти международных от
ношении.

Коммуписты факуль
тета единодушно одобрили 
предсъездовские докумен
ты. Доцент кафедры исто
рии СССР Н. А Билим 
подчеркнул, что все пре
подаватели тщательно изу
чили новые документы и 
сейчас органично вписы
вают этот материал в 
учебную программу.

Коммунист, старгч.й 
преподаватель кафедры 
всеобщей истории Е. Н. 
Макрецова в своем вы
ступлении отметила, что 
партбюро своевременно ор
ганизовало изучение нро-

Новое общежитие готово 
к приему государствен
ной комиссией.

23—26 ноября закопче
на работа но устранению 
мелких недоделок, покину
ли здание сантехники и 
электрики. По всем эта
жам общежития прошла 
рабочая комиссия.

Ее мнение единодушпо: 
лучше всех, по-ударному, 
потрудились па 7—8 эта
жах студенты - историки 
(руководители Л. Г. Куз
нецова и А. А. Азаренков).

Нелегкие условия труда 
достались биолого-хими
ческому факультету (руко
водитель Г. И. Титова): на 
первом этаже сложно со
хранять в чистоте все по
мещения, приходилось не 
раз переделывать уже 
сделанное. Одпако и этот 
факультет заслужил вы
сокую оценку комиссии.

Стабильные результаты 
показали комсомольцы фи
зико-математического фа
культета и других, чего пе 
скажешь, к сожалению, о

художественно - графичес
ком факультете. Из-за ча
стой смены преподавате
лей и студентов на строи
тельстве факультет пос
тоянно лихорадило, и он 
не сумел показать всего, 
па что способны худгра- 
фовцы.

На сегодняшний день 
в общежитии не осталось 
практически пи одпого 
строителя: студенты на
пряженно готовятся к зим
ней экзаменационной сес

сии. А в новом здании, 
сверкающем чистотой стен 
и блеском свежевыкра
шенных иолов, скоро в 
комнатах и холлах появит
ся современная мебель, и 
общежитие будет полно
стью готово встретить сво
их будущих жильцов.

Строительство завер
шено, подводятся его ито
ги: составляется сводка
по пропущенным дням, оп
ределяются победители 
социалистического сорев
нования. Лучшие из луч

ших будут награждены 
премиями.

На снимках. Новое обще
житие готово к приему 
государственной комис
сией.

Студенты исторического 
факультета устраняют 
мелкие недоделки в рабо
те.

Фото А. Терлецкого,
Е. Додылиной. |

екта новой редакции Про
граммы и Устава КПСС во 
всех академических груп
пах. Однако недостаточно 
еще работает в этом на
правлении стенная печать 
факультета.

Большое внимание вы
ступавшие на собрании 
уделили проекту Устава 
КПСС. Отмечалось орга
ничное единство прав и 
обязаностей коммунис
то в , расширяющейся пар
тийной демократии и пар
тийной дисциплины, обя
зательной для всех членов 
партии. Коммунисты фа
культета внесли конкрет
ные предложения и до
полнения в проект новой 
редакции Программы и 
Устава КПСС.

Собрание оиределило за
дачи коллектива, вытекаю
щие из решений октябрь
ского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС. У историческо
го факультета немало до
стижении в социалистиче
ском соревновании по до
стойной встрече XXVII 
съезда КПСС. Б период 3-го 
трудового семестра сту
денты I—II курсов истфа
ка ударно нотрудились на 
нолях Черпяевского сов
хоза. По итогам социали
стического соревнования 
между факультетами они 
заняли I место. Трудовой 
энтузиазм студентов про
является и на строитель
стве нового студенческо
го общежития. И здесь 
студенты-историки на хо
рошем счету.

Главная задача студен
тов — учеба. Этот учеб
ный год для пас, как и 
для всего института, на
чался в сложных услови
ях: 100 студентов работа
ли на строительстве обще
жития. Но коллектив фа
культета сумел организо
вать регулярные вечерние 
запятая с тем, чтобы сту
денты смогли получить 
прочные знания и успеш
но сдать сессию. Борь
ба за прочные знания,как 
единодушно отмечали вы
ступавшие, была и оста
ется одним из важнейших 
направлений работы фа
культета.

В свете решений октя
брьского (1985 г.) Плепума 
ЦК КПСС особое значение 
приобретает воспитатель
ная, идеологическая ра
бота, работа но активной 
пропаганде предсъездов
ских документов. В своем 
выступлении преподава
тель кафедры истории 
СССР Р. А. Гурикова оста
новилась на тех еще не
решенных проблемах, ко
торые мешают проведению 
по-настоящему действенной 
воспитательной работы, в 
частности, в общежитии 
(недостаточная актив
ность студсовета и т. д.).

В постановлении партий
ного собрания коммупис
ты факультета одобрили 
решения октябрьского 
(1985 г.) Плепума ЦК 
КПСС, проекты новой ре
дакции Программы и Ус
тава КПСС и приняли 
конкретные обязательства 
по пропаганде и изуче
нию этих документов п 
по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС.



ОБРАЩ ЕНИЕ
РУППЫ «НАРОДНОГО 
АТЕЛЯМ, СОТРУДНИКА

Центральный Комитет ’ 
Сомму мистической партии 
[оставил перед народны- 
4и контролерами большую 
»адачу: усилить действен- 
аость и результативность 
проверок, повысить их 
гласность.

Группа «Народного кон
троля» института работает 
в плане реализации ре
комендаций, высказанных 
на Всероссийском сове
щании народных контро
леров, направляя свои 
усилия на повышение тру
довой и учебной дисцип
лины, организованности и 
порядка в институте, вос
питание требовательно
сти и ответственности при 
выполнении служебного 
долга.

Однако помощь народных 
контролеров парткому, рек
торату не будет достаточ
но действенной, (если у са
мих преподавателей, со
трудников и студентов от
сутствует чувство хозяина, 
заботы о своем учебном и 
трудовом месте, интерес 
и внимание к дому, в ко
тором мы живем. Разве

КОНТРОЛЯ» К ПРЕПОДА- 
М И СТУДЕНТАМ ХГПИ

* могут оставлять равнодуш
ными беспорядок в ауди
тории, неэкономное рас
ходование тепловой и 
электрической энергии, на
рушения трудовой и учеб
ной дисциплины?

В период, когда по всей 
стране идет подготовка к 
XXVJ1 съезду КПСС, ког
да коммунисты, все со
ветские люди « обсуждают 
документы огромной по
литической важности:
проекты новой редакции 
Программы и Устава КПСС, 
Основных направлений эко
номического и социального 
развития страны на 12-ю 
пятилетку и на период до 
2000 года, еще , рыше дол
жна п о д н я т ь с я  
личная ответственность 
каждого за результаты 
своего труда, более качест
венное выполнение своих 
обязанностей, преодоле
ние инерции, углубление 
хозяйственного отноше
ния, развитие творческой 
инициативы, улучшение 
условий труда и быта.

Группа «Народного конт
роля» призывает студен
тов, учебную и админи

стративно - хозяйственную 
часть, преподавателей ин
ститута:

— развивать у студентов 
самостоятельность, внед
рять активные формы шеф
ства старших курсов 
над младшими, быть на
ставниками студенческой 
молодежи;

— привлечь каждого 
студента к научно-иссле
довательской работе, ши
роко развернуть сеть науч
но-практических конферен
ций, смотров-конкурсов, 
олимпиад и т. п.;

— воспитывать культу
ру быта, общения, ис
пользуя различные формы 
учебной и внеучебной 
работы;

— добиваться поддер
жания образцового поряд
ка в аудиториях и учеб
ных корпусах, воспитывать 
у студентов высокую тре
бовательность к сохранно
сти социалистического
имущества, творчество в 
создании материальных 
ценностей института.

Товарищи! Мы призыва
ем вас поддержать обра
щение ГНК и своим тру
дом, личным примером 
воодушевлять весь кол
лектив института на вы
полнение задач, постав
ленных перед (нами Ком
мунистической партией.

Группа «Народного конт
роля» ХГПИ. |

Д исциплина-
дело общее
Партия поставила перед 

пами, всеми трудящимися 
со всей остротой задачу 
укрепления дисциплины: 
государственной, плановой, 
трудовой.

Осуществленные после 
поябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС меры по 
укреплению трудовой дис
циплины привели к замет
ному сдвигу в наведении 
порядка, к уменьшению 
случаев расхлябанности, 
прогулов, опозданий среди 
работников и студентов 
нашего института. Абсо
лютное большинство со
трудников и студентов инс
титута ответственно отно
сится к выполнению своих 
прямых обязанностей. Но 
проведенные 13 и 14 нояб
ря рейды группы «Народ- 
пого контроля» и «Комсо
мольского прожектора» 
свидетельствуют о том, 
что нарушения трудовой 
дисциплины еще имеют 
место.

Так, 13 ноября на рабо
ту опоздали на 5 минут 
пять человек, на 10 минут 
два человека. Па 15 минут 
цпоздали бухгалтер Шум- 
кова Н. В., методист под
готовительного отделения 
Коншина В. М., юрйст 
Громов Г. В., секретарь 
художественно - графичес
кого отделения Чернецора 
Т. В., бухгалтер Громако
ва А. М.; на 20 минут — 
секретарь учебной части 
Шумкова А. В., лаборант 
кабинета ТСО Смайкина 
Н. Г.

С опозданием пришли 
на занятия 40 студептов, 
среди них 20 человек с

физико - математического 
факультета. Студент 3 кур
са отделения I1BI1 факуль
тета ФВиС Е. Одинцов 
проявил грубость но отно
шению к дежурным, на их 
замечания не среагировал. 
В прошлом учебном году 
группой «НК» была прове
дена большая работа по 
упорядочению графиков 
работы учебных кабинетов 
и лабораторий. Все они 
были приведены в соответ
ствие с графиками, нахо
дящимися в отделе кад
ров.

Проверка этого года по
казала отсутствие графи
ков работы на военной 
кафедре, в кабинете биб
лиографии, в кабинете за
ведующего библиотекой, в 
116, 120, 127 (кафедра хи
мии) аудиториях, в АХЧ, 
где в 16.45 13 ноября не 
было никого из работни
ков службы, в том числе 
и секретаря.

Не указано время обе
денного перерыва в лин- 
гафопном к а б и н е т е  
(№ 135),' в кабинете ме
тодики истории (№ 141), 
в кабинете иностранных 
языков (№ 312), в каби
нете ТСО. Ответственным 
работникам названных 
служб необходимо в крат
чайшие сроки навести по
рядок.

Хочется еще раз напом
нить, что подъем на долж
ный уровень социалисти
ческой дисциплины труда 
— это не кратковременная 
кампания, а повседневная 
систематическая работа, 
непосредственными участ
никами которой должны 
быть наряду с админист
рацией и руководящими 
органами общественных 
организации все трудящи
еся.

Группа «НК».

Не может 
быть мелочей

Группой «Народного 
контроля» сделана про
верка готовности поме
щений института к прове
дению учебных занятий. 
Данные проверки показа
ли: аудитории и кабине
ты к занятиям в основном 
готовы.

Однако во многих поме
щениях по-прежнему не 
хватает стульев, так, в 
314-й лекционной аудито
рии студенты вместо то
го, чтобы слушать лекцию, 
вынуждены искать для се
бя стулья.

Очень сложно проводить 
занятия в малом киноза
ле. Причина та же: отсут
ствие стульев.

По-прежнему открытым 
остается вопрос о замене 
старых учебных досок но
выми.

Кроме того, в кабинете 
305 до сих пор не отре
монтирован пол после за
мены батарей, давно уже 
пора сменить мебель.

Все еще закрыта на ре
монт и аудитория 302.

АХЧ института проведе
на большая работа по 
подготовке института к 
началу учебного года, ото
пительному периоду и 
жаль, что подобные «ме
лочи» (а мелочи ли это?) 
смазывают общее впечат
ление от их работы.

Проверка проводилась 
И. М. Москвичевой 
(каф. БХФ), О. А. Ва
сильевой (ФМФ), чле
нами группы «Народ
ного контроля».

Положение о проведении
СМОТРА-КОНКУРСА ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ И 

ПЛАКАТА
ОБЩЕИНСТИТУТСКОГО

Традиционный смотр- 
копкурс, проходящий под 
девизом «Песшо мира за
певает молодежь», прохо
дит в два этапа: с 1 по 
7 декабря — на факульте
тах, 10 декабря — обще
институтский смотр-кон
курс.

Тематика смотра: песпи 
воеппых лет, песпи, посвя
щенные борьбе за мир, 
международной солидар
ности молодежи всех 
страп, фестивальпые пес
ни, песни о Родине, пар

тии, комсомоле.
Условия смотра-конкурса 

патриотической песни:
1. актуальность темы;
2. мастерство исполне

ния;
3. оформление песни 

(эмблема, форма);
4. количество (2 песпи);
5. новизна песни (само

деятельное творчество).
Условия смотра-конкурса 

патриотического плаката:
1. актуальность темы,
2. мастерство исполне

ния,

3. оригинальное реше
ние проблемы.

Секретарям факультет
ских бюро ВЛКСМ 8 де
кабря необходимо пред
ставить заявки на учас
тие в смотре - конкурсе в 
комитет ВЛКСМ.

Примечание. Литератур
но-музыкальные компо
зиции и инсценировки к 
участию в смотре-конкур
се пе допускаются.

Интерклуб.

К о н т р п р о п а г а н д а :  
опыт и проблемы

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

го-педагогических как
можно быстрее. Партийный 
комитет института принял 
решение о создании такой 
лаборатории и поставил 
задачу уже в этом учеб
ном году провести социо
логические исследования 
по изучению потребностей 
и интересов студентов с 
тем, чтобы их результаты 
использовать в работе по 
коммунистическому вос
питанию.

На всех факультетах в 
1984/85 учебном году про
ведены учебно-теоретиче
ские конференции, посвя
щенные вопросам комму
нистического воспитания, 
идеологической борьбы. 
На общественных и нси- 
холого-педагогических ка
федрах разработана тема
тика лекций, бесед и ре
фератов по идеологичес
кой борьбе и коптрпро- 
пагапде. Всего по этой 
тематике подготовлено бо
лее 100 рефератов. На 
33-й студенческой научпой 
конференции в апреле 
1985 года было заслушано 
20 докладов, посвященных 
вопросам идеологической 
борьбы на современном 
этапе.

Вопросы контрпропаган
ды находятся в центре 
внимания при организации 
внеучебной работы со сту
дентами. При проведении 
групповых, курсовых, фа
культетских политинфор
маций ставятся вопросы 
идеологической борьбы и 
контрпронагапды. В инсти
туте утвердилась система 
единых политдней, па 
которых выступают рек
тор, проректоры по учеб
ной и научной работе, сек
ретарь и члены парткома 
института. Одпим из су
щественных элементов со
держания этих политдней 
являются ответы на вопро
сы, волпующие студен
тов.

На июньском (1983 г.)
Пленуме ЦК КПСС отме
чалось, что классовый 
противник пыне, как ни
когда ранее, стремится 
стимулировать различно
го рода негативные явле
ния, к сожалению, еще 
имеющие место в нашей 
жизни, такие, как полити

ческая наивность и ин- 
фантелизм, национальная 
ограниченность, религиоз
ный фанатизм, вещизм, 
пассивность в трудовом и 
общественном отношении. 
С учетом этого в институ
те строится система контр- 
пропаганды. В последний 
год у пас было проведено 
много различпых меро
приятий, нацеленных на 
воепно - патриотическое, 
интернациональное, нрав
ственное воспитание моло
дежи. При этом использу
ются различные формы 
внеучебной работы, на
правленные на воспита
ние иммунитета, невос
приимчивости к пропове
дям классового против
ника.

Преподаватели институ
та (особенно кафедр об
щественных наук) систе
матически выступают с 
лекциями и беседами по 
общественно - политичес
кой тематике («Два мира 
— два образа жизни», 
«Особенности психологи
ческой войны па современ
ном этапе», «Методы и 
средства воздействия бур
жуазной пропаганды па 
студенчество Дальнего Во
стока» и многие др.).

В институте (общежитие 
№ 3) работает клуб «Мо
лодежь в современном ми
ре» (руководитель асе. 
каф. философии А. В. 
Лопарев). На заседаниях 
клуба рассматриваются 
злободневные, острые во
просы, актуальные проб
лемы современности. Глу
бокий их анализ способст
вует формированию у 
студентов убежденности в 

.преимуществах социалис
тического строя, выра
батывая умение и навы
ки разоблачения идеоло
гических диверсий буржу
азных фальсификаторов, 
успешного противодейст
вия их влиянию.

В последние годы все 
чахце и эффективней контр
пропаганда осуществляет
ся через такие формы 
работы как диспуты, 
встречи за круглым сто
лом, вечера. Так, в прош
лом учебном году были 
проведены диспуты «Ис
кусство и идеологическая 
борьба», «Гражданином 
быть обязан» и другие. 
Прошли в общежитии № 3

беседы за круглым сто
лом «Всемирно-историче
ское значение Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции» (каф. ис
тории КПСС), но вопросам 
внутренней и внешней по
литики СССР (каф. исто
рии КПСС), встречи с ве
теранами партии и комсо
мола, Великой Отечест
венной войны, преподава
телями института и учите
лями. Сами студенты под 
руководством преподава
телей подготовили лекцию 
о героическом подвиге 
•Евгения Дикопольцева, 
посвященную 40-летию 
Победы над фашистской 
Германией, и выступили в 
школах города. Во время 
фестивальной недели бы
ли проведены лекции и 
беседы о молодежном дви
жении, а па кафедре ино
странных языков прошла 
ярмарка солидарности и 
перечислено в фонд XII 
Всемирного фестиваля 200 
рублей.

Таким образом, в инсти
туте сложилась и прошла 
проверку временем систе
ма коптрпропагапдист- 
ской работы. Вместе с 
тем в организации ее есть 
и определенные недостат
ки. Не получила четкого 
планирования работа по 
контрпропаганде в ряде 
первичных партийных ор
ганизаций. Еще недоста
точно развито общест
венное мнепие студенчес
ких коллективов в отно
шении негативных про
ступков. Не всегда доста
точно эффективны орга
низуемые в институте и 
общежитиях воспитатель
ные мероприятия. Вопро
сы идеологической борь
бы и коптриропаганды не 
нашли еще должного от
ражения в газете «Совет
ский учитель» и стенной 
печати. Редко выступают 
в студенческой аудитории 
преподаватели, побывав
шие за рубежом. Предсто
ит серьезная работа по 
преодолению этих недо
статков и улучшению 
контрпропагандистской ра
боты, и принять участие в 
пей должен весь коллек
тив института.

Г. СЕЛЕВЕРСТОВА, 
председатель совета 
но контрпропаганде, 
зав. каф. философии.

Положение о смотре-конкурсе
УЧЕБНЫХ ГРУПП ХГПИ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНО- 
МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ (РАБОТЫ

Цели смотра-конкурса.
Смотр ставит своей зада

чей массовое щгивлечепие 
студенческой молодежи к 
регулярным занятиям фи
зической культурой, спор
том, туризмом, овладение 
нормативами Всесоюзного 
физкультурного комплек
са ГТО, укрепление их 
здоровья, подготовку бу
дущего молодого специа
листа к высокопроизводи
тельному труду и защите 
социалистической Родины.

Участники смотра-кон
курса, его организаторы.

В смотре-конкурсе уча
ствуют все учебные груп
пы первого, второго и 
старших курсов отдельно, 
в период с сентября по 
июнь, общее руководство 
осуществляется организа
ционным комитетом.

Смотр-конкурс в инсти
туте организуют комитет 
ВЛКСМ, кафедра физвос- 
питания, спортивный клуб 
совместно с профсоюзной 
организацией .
Условия смотра-конкурса.
1. Охват студентов ДСО 

«Буревестник» (в процент
ном отношении к общему 
числу студентов группы).

2. Число студептов, за
нимающихся в спортивных 
секциях, группах ОФП, 
здоровья, т у р и з м а ,  
ДОСААФ (в процентном от
ношении к общему числу 
студентов группы).

3. Участие в спортивных 
соревнованиях (за участие 
одного студента в факуль
тетских соревнованиях — 
2 очка, в институтских — 
5 очков, в межвузовских — 
7 очков, в зональных, рес
публиканских — 10 очков).

4. Выполнение и подтвер
ждение норм комплекса 
ГТО (в процентном отно
шении к числу студентов 
группы).

5. Турпоход в студенче
ской группе. За каждого 
участника турпохода — 1 
очко, за турпоход — 10 
очков).

6. Выпуск групповых 
стенгазет (каждая газета 
оценивается от 0 до 10 
баллов).

Подведение итогов, на
граждение победителей.

Итоги смотра-конкурса 
подводятся ежегодпо до 
15 июня оргкомитетом.

Победитель определяет

ся по наименьшей сумме 
мест, занятых каждой 
группой по 6 показателям 
смо тра -к онк урса.

Учебным группам, до
бившимся лучших ре

зультатов в смотре-конкур
се, присваивается звание 
«Лучшая спортивная груп
па вуза», они награжда
ются за первое место пе
реходящим кубком, за вто
рое, третье места грамо
тами ректората, спортклу
ба, комитета ВЛКСМ и 
вымпелами. Почетными 
грамотами и памятными 
подарками награждается 
общественный актив, до
бившийся высоких резуль
татов по итогам смотра- 
конкурса.

«Лучшая спортивная 
группа вуза» обеспечива
ет себе участие в краевом, 
республиканском и Всесо
юзном конкурсах.

СПОРТКЛУБ.
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ.
КАФЕДРА ФИЗВОСПИ-
ТАНИЯ.

Г. Н. БЕЛОЗЕРОВА.
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