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Свободой не злоупотребляют Не ущемлять ни чьи права
Думается, что м ож но 

предоставить самостояте
льность и свободный вы
ход Прибалтийских респ уб 
лик, М олдавии из состава 
СССР. Это, конечно, их 
право. Пусть создаю т на
циональные государства. 
М ож но, конечно, предста
вителям других националь
ностей переместиться в 
РСФСР. Но все ли так п р о 
сто?

П реж де чем принимать

такие решения, жители этих 
регионов долж ны ясно 
представить себе все неи
моверные трудности, с ко 
торыми они столкнутся, 
выйдя из состава Союза 
ССР. Трудно себе предста
вить, что они м огут спра
виться с этими трудностя
ми, и преж де всего эконо
мическими.

Т. МЕЛЬНИКОВА, 
студентка истфака.

Решать проблему надо
Национальные отнош е

ния —  самые сложные из 
всех общ ественных отно
шений. И решать эту проб
лему надо в первую  о ч е 
редь. При этом необходи
мо учитывать мнение боль
шинства населения респуб
лик, без различия национа
льностей в них. Возможно, 
проведение общ ереспубли
канских реф ерендум ов.

Но вообщ е-то —  я про

тив отделения лю бой р е с
публики от СССР: слишком 
м ногое связывает все наши 
народы и исторически, и 
экономически, и политичес
ки. Нельзя забывать и о 
том вкладе, который вло
жила Российская Ф едера
ция в экономику всех ре с
публик. Я —  за региональ
ный хозрасчет в составе 
СССР. О. ТЕМНЮК,

студентка истфака.

М не трудно с полной уверенностью  сказать, правы 
республики Прибалтики или нет." В чем-то, видимо, 
правы, в чем-то —  нет.

Слушая мнение одного  из представителей прибал
тийского движения, мне, как русском у человеку, было 
очень обидно. Смысл его выступления был таков, что 
Прибалтика долж на поддерживать выгодные для нее 
экономические связи с социалистическими странами, 
поскольку С Ш А  и даж е Аргентине их продукция пока 
не нуж*на, а Россия, такая «отсталая» не откажется o t 
их, пока несоверш енной продукции. Когда же они вый
дут на м ировой уровень, тогда м ож но будет и от нас 
отказаться. О бидно!

Е. БОГДАН, студентка 5 курса истфака.

Не допускать конфликтов
Я считаю, что каждая 

республика, если, она ж е 
лает выйти из состава С о
юза ССР, —  это ее право. 
Но при этом необходим о 
учитывать мнение каж дого 
жителя республики и тр е з 
во оценить эконом ическую  
ситуацию, и преж де всего 
—  экономический потенци
ал. Ведь, как мне кажется, 
очень трудно будет ломать

сложивш иеся эконом ичес
кие связи.

Н еобходим о всем людям 
повернуться лицом к лицу 
и вместе обсудить ситуа
цию. Ведь каждый граж д а
нин долж ен обладать рав
ными со всеми правами, 
независимо от ' националь
ности.

Н. КРАВЧЕНКО, 
студентка истфака.

ОБСУЖДАЕМ ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ВУЗЕ

По пути Л И  
дальнейшей 

демократизации?
В материалах XIX Всесоюзной конф еренции КПСС 

записано: «В ближайш ие годы в стране предстоит про
вести ш ирокую  правовую  реф орм у, которая призвана 
обеспечить верховенство закона во всех сферах ж и з 
ни общества», в том числе и в сфере народного о б 
разования.

Реализуя задачи правовой реф ормы, Госкомитет 
народного образования принял Временное полож'ение 
о вузе СССР, поэтому вполне естественен вопрос о 
его соответствии требованию  верховенства закона и 
критериям  подзаконного норм ативного акта.

С этой точки зрения Временное полож ение входит 
в противоречия с требованиями п р а во во й ' реф ормы. 
П реж де всего обращ ает на себя внимание тот факт, 
что П олож ение базируется не на законных основани
ях, а на «установленных порядках». Но кем и когда 
будут установлены эти порядки?

Н апример, п. 13 предусматривает наказание студен
тов в «установленном порядке», то же в пп. 31, 42 и 
др. А п. 12, в котором  говорится о поощ рениях сту
дентов, олицетворяет собой классический образец не
определенности. Она заключается в одном  слове «ус
танавливаются» формы поощ рения. Что такое неопре
деленность в нормативном акте мы узнали после I 
Съезда народных депутатов.

О дно из основных требований к лю бом у норм атив
ному акту —  четко предписанные правила поведения 
и лишь за ними действует принцип: РАЗРЕШЕНО ВСЕ, 
ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО. П олож ение отступило от этого 
принципа и механизм неопределенности сработал 
м гновенно: прим ер тому п. 10, который регулирует 
один из важнейш их вопросов —  права студентов.

В П оложении записано: «определять по согласова
нию с деканатом набор дисциплин обучения по спе 
циальности в пределах, установленных учебным пла
ном». И вот уже комментарий в «Правде»: студент
имеет возм ожность выбирать 3— 4 дисциплины, а по 
чему, спросим  мы, не 2— 5 или 2— 6?

Позволю  не согласиться и с комментарием в нашей 
газете (N9 19) в отнош ении свободного посещения сту
дентами лекций. Говоря о свободном  посещении лек
ций, речь идет не о дисциплине в целом, а, видимо, 
об изучаемой теме. И поэтому студент как раз м ож ет 
сегодня не прийти, а завтра быть на лекции, если эта 
тема представляет для него особый интерес или 
трудность при самостоятельном изучении.

Есть во Временном полож ении и другие  моменты, с 
которым и трудно  согласиться в силу их неопреденно- 
сти, нечеткости ф орм улировок, например, почти все, 
что касается вопросов управления. Но это разговор 
особый, и я надеюсь к нему еще вернуться.

И. САМОНИНА, преподаватель Советского права.

В парткоме института
В соответствии с поста

новлением ЦК КПСС «О 
проведении отчетов и вы
боров в партийных органи
зациях» в 1989 г. партком 
института решил провести 
отчетные партийные собра
ния в партийных организа
циях подразделений ин
ститута до 20 октября с. г., 
кром е первичных партор

ганизаций ф изико-м атем а
тического и би олого-хи м и
ческого факультетов (в 
этих организациях отчет
ные собрания были прове
дены в конце прош лого 
учебного года).

Намечено также провес
ти отчетное собрание п е р 
вичной организации инсти
тута 1 ноября 1989 года.

С первого курса учится на «отлично» студентка 
факультета иностранных языков Инесса СТАРОСТЕН- 
КО. Она —  стипендиат совета института. Этот учеб
ный год  для нее последний: она учится на пятом 
курсе ф ранцузского отделения факультета.

На снимке: Инесса СТАРОСТЕНКО.

Фото А. Терлецкого.

ВЧЕРА НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ ПЛЕНУМ ЦК 

КПСС. НА РАССМОТРЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЫНЕСЕНЫ 

ВОПРОСЫ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО XXVIII СЪЕЗ

ДА КПСС И О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПАР

ТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

ПЛАТФОРМА КПСС, ВЫНЕСЕННАЯ ИА ВСЕНА

РОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПСС О 

ПОЛОЖЕНИИ В РЕСПУБЛИКАХ СОВЕТСКОЙ ПРИ

БАЛТИКИ ВЫЗВАЛИ ЖИВОЙ ИНТЕРЕС И АКТИВНО 

ОБСУЖДАЛИСЬ В СТРАНЕ.

СЕГОДНЯ СЛОВО ИМЕЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ Ф А 

КУЛЬТЕТ.

Мое мнение
С большим интересом 

ознакомился с Проектом 
платформы КПСС «Нацио
нальная политика КПСС в 
современных условиях». В 
этом документе о гр ом ного  
политического и госуд а р 
ственного значения о пре
делены програм м а дейст
вий партии по реш ению  
национального вопроса в 
стране, пути перестройки 
советской федерации.

Платформа КПСС п реду
сматривает создание усло
вий для равного и свобод
ного развития каждой р е с
публики, области, края, ка
ж дой нации и народности.

По м оему мнению, сле
довало бы после слов: «Ре
спублики самостоятельно 
выбирают ту или иную  ф ор
му хозрасчета. Ц елесооб
разно рассмотреть возм о
жность установления неско
льких таких форм, разли
чающихся по степени эко 
номической самостоятель
ности. Соответственно этим 
различиям долж ны строи
ться характер и формы о т
числения в общ есою зны й 
бю дж ет и взаимных расче
тов» дополнить —  «а так
же различные ф ормы эко
номических взаимосвязей, 
включая и прямой товаро
обмен».

Думаю, необходим о б о 
лее четко разграничить 
компетенции центра и рес
публик, конкретизировать 
понятие «суверинитет рес

публики». А соответствую 
щий пункт в разделе «Как 
перестроить и сделать пол
нокровной советскую  ф е
дерацию», где говорится 
об эконом ическом  сувери- 
нитете республик, следова
ло бы записать в такой ре 
дакции: «Все природны е 
ресурсы, промыш ленные, 
сельскохозяйственные, тор 
говые и д ругие  предприя
тия, находящ иеся на тер
ритории республики, явля
ются собственностью р е с
публики. Республика обла
дает правом на их исполь
зование».

Также в платформе надо 
ясно указать, что на сов 
ременном этапе развития 
нашего общества национа
льные проблемы м ож но 
решать не перекройкой 
границ, а созданием соот
ветствующих условий для 
социально - эконом ическо
го и национально-культур
ного развития каждой на
ции, народности и этничес
кой группы, независимо от 
места их проживания.

Следует указать, что 
крымские татары, турки- 
месхи и немцы Поволжья 
должны быть возвращены 
на свои исконные террито 
рии и их довоенны е авто
номные образования д ол ж 
ны быть восстановлены.

Г. ИСКАНДЕРОВ,
студент 4 курса истфа
ка.

Время— лучший судья
По проблемам П рибал

тики идет большая поле
мика. М ое личное мнение: 
то, что там поднимаются 
эти вопросы, это правиль
но, м ож но сказать, шаг 
вперед. Но вопросы тоже 
есть разные: лозунги за 
отделение от России и вся
кие националистические 
выпады я не поддерж иваю .

А что касается конструк
тивного диалога сторон —  
здесь я, за. Ведь в каж дом  
регионе есть своеобраз
ные моменты в развитии и 
их надо тож е учитывать. Я 
не м огу давать какие-то

советы, так как считаю се-, 
бя некомпетентный*, тем 
более, что публикаций хо 
роших мало (а, может 
быть, не все прочитано).

Время —  лучший судья. 
Думаю, что причина здесь 
кроется и в том, что авто
ритет партии и центрально
го руководства потерян в 
народе весьма серьезно и 
потребую тся большие уси
лия для исправления п о 
ложения.

А. МОСКАЛЕВ, 
студент 5 курса ист
фака.

Разум должен победить
На мой взгляд, единст

венный выход (или, по
крайней мере —  главный) 
из создавш ейся слож ной 
обстановки в реш ении на
ционального вопроса в
СССР —  это скорейш ий 
ввод полного хозрасчета во 
всах регионах и республи
ках страны, ибо это заста
вит каждый регион креп
ко подумать, преж де чем
начинать забастовки, кото 
рые в лю бом  случае отри
цательно отразятся и на
экономике, и на благосос
тоянии каж дого.

Что касается пол ож е
ния в Прибалтике конкрет
но, то оно не так страшно, 
как его рисую т —  процес
сы демократизации, плю ра
лизм обязательно будут

сопровождаться и крайними 
выпадами, реакционными, 
но мне кажется, что основ
ная масса населения ра
зумно подходит к этому 
вопросу.

М ож ет быть, следует о б 
ратиться (не копировать!) к 
опыту других м ногонацио
нальных государств (напри
мер, С Ш А , где каждый
штат имеет свои законы,
при наличии одного  об щ е 
го документа о наиболее 
общ их и основных правах и 
обязанностях).

Но экономика —  это ос
новное и определяю щ ее в 
разреш ении всех других
сложных социальных и на
циональных проблем.

Ф. РЮМИНА, 
студентка истфака.



НАШ  ВУЗ —  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

Тревоги хозяйственной жизни
О коло трех месяцев р а 

ботает проректором  АХЧ 
нашего института Леонид 
Иванович Вялков. Наш ко р 
респондент встретился с 
ним и задал ему три воп
роса. Ответы проректора 
публикуем.

1. Леонид Иванович, вы 
работаете в должности 
проректора почти три ме
сяца. Приходилось ли вам 
раньше работать в вузах, и 
каковы ваши впечатления*

—  В педвузе работать 
не приходилось, но на хо
зяйственной работе —  35
лет. Впечатления? Первое, 
что мне бросилось в глаза, 
—  это крайне грубое, я бы 
сказал, неэтичное отнош е
ние к хозчасти и студен
тов, и м ногих преподавате
лей.

Я понимаю , недостатков 
у нас хоть отбавляй, лю ди 
раздраж ены, но нельзя же 
это раздраж ение всякий 
раз выплескивать на АХЧ.

С д ругой  стороны, вы зы
вает недоум ение и возм у
щение, отнош ение студен
тов к нашему и так небо
гатому имущ еству, к соци
алистической собственно
сти. Выламывают двери, 
оконны е рамы, выбивают 
стекла, ломаю т мебель,—  
и все это в массовом мас
штабе.

Уезж ая на каникулы, сту
денты не сдают на хране
ние вещи, увозят с собой 
ключи. В случае необходи
мости комендантам при
ходится взламывать двери 
(наприм ер, ремонт). Есть у 
коменданта вторые ключи, 
но они не подходят, пото 
му что студенты теряю т 
первые ключи, вставляют 
свои замки, а новые ключи 
не сдают.

В результате такого вар
варского отнош ения к им у

ществу, нам сейчас только 
оконного  стекла надо бо 
лее 600 кв. м, не говоря 
уже о мебели и прочем. 
О собенно отличаются та
ким отнош ением студенты 
факультетов ф изической 
культуры и худож ественно
граф ического.

О бломки имущества (н о 
ж ки от стульев, столов), 
стеклянная тара —  все это 
летит через окна во двор. 
Д ворник вы нуж ден уб и
рать территорию  возле ко р 
пусов общ ежития в каске! 
Вот до чего дож или. И это 
будущ ие учителя, воспита
тели...

Об отнош ении к санобо- 
рудованию  и речи быть не 
может. Сантехники не ус
певают прочищать туалеты: 
туда летит все —  тряпки, 
арбузные корки, картоф е
льные очистки и пр. (М о 
жет быть, культура начи
нается с туалета?! П рости
те меня, но ведь в р о з о 
вом детстве на горш ок хо
дили, наверное, аккурат
нее, чем сейчас...). Вот та
кие невеселые впечатле
ния.

2. С какими наиболее 
характерными трудностя
ми вы встретились! Чем 
больше всего вы озабоче
ны*

—  Главная моя тр у д 
ность и печаль: не могу 
удовлетворить просьбы не
которых служ б института 
по распределению  площ а
дей. Институт набирает, так 
сказать, учебно-педагогиче
ские мощ ности, а пом ещ е
ния трещат по швам от пе
регрузок. Не успеваем ла
тать дыры. На 1989 год бы
ло запланировано 200 тыс. 
руб. на капитальный р е 
монт; за пять месяцев те 
кущ его года израсходова
ли эту сум м у полнрстью. 
На 1990 год надо будет

не менее 400 тыс. руб., но 
этого будет мало: все ма
териалы подорож али на 60 
—  80 процентов.

А потом и грехи строи
телей словно кош м ар ка 
кой-то висят над нам и^-об- 
щ еж итие сдали два года 
назад, а оно уж е требует 
капитального ремонта. Вот 
и судите сами, —  если бы 
не было студенческих п о 
гром ов, сколько бы м ож  
но было сэкономить 
средств! Да и мебель, че
го греха таить, поступает 
некачественная, не вы дер
живает своих сроков сл уж 
бы даж е при нормальной 
эксплуатации.

3. Согласитесь, Леонид 
Иванович, ваши упреки и в 
адрес студентов, и строи
телей справедливы, но 
ведь добжны быть какие-то 
и планы у вас!

—  Планы, планы... Ж иву 
надеждой, пока ее не те
ряю. Все-таки, долж ны же 
мы в конце концов прий
ти к сознанию  того, что 
надо всем без исключения 
беречь наше добро. М оя 
мечта —  создать ую т вез
де и всем, но без помощ и 
всего коллектива я ничего 
сделать не могу.

Нужна гражданская о за 
боченность каж дого препо
давателя, и чтобы она пе
редалась каж дом у сту
денту. Только всем миром 
навалившись, мы сумеем 
добиться желаемых р е зу
льтатов. Сейчас первооче
редная задача —  встретить 
во всеоруж ии зиму, утеп
лить все помещения, стр о 
го соблюдать реж им  эко
номии электроэнергии, теп
ла.

Спасибо, Леонид Ивано
вич.

(Беседу записал
М. КАСПИРОВИЧ).

ВЕСТИ ИЗ 

С Е М 030ТР Я Д А
На начало недели нашим 

сельхозотрядом  убран

картофель с площади 630 

гектаров, в' том числе в 

Черняевском совхозе —  

380, п Полетнинском —  25U 
гектаров. Таким образом , 
предстоит ещ е убирать 
около 250" гектаров, соот
ветственно —  около ста в 
Полетнинском и около 120 
—  в Черняевском совхо
зах.

(Наш корр.).

—  Ну, девчата, еще не
много, еще чуть-чуть... И 
поедем на уж ин! —  под
нимает отдыхаю щ их декан 
филфака Петр Иванович 
Колесник.

НЕ ЗАБУДЬТЕ!

В понедельник, 25 
сентября встаем утром 

I на один час позже: про- 
I сьба не опаздывать на / 
I первую пару!...

58-й НА СТАРТЕ!
На прошлой неделе на

чались занятия на факуль

тете подготовки и повыше

ния квалификации органи

заторов народного обра
зования. Это —  58-й набор. 
Еще сотня организаторов 

народного образования по
высит свою .квалификацию 

в этом учебном году.

Н. ПОЛИЧКА.

ВНИМАНИЮ
СТУДЕНТОВ
М етодические реком ен

дации по подготовке к Го

сударственному экзамену 

по м арксизм у-ленинизм у 

м ож но приобрести за на
личный расчет в кабинетах 
кафедр общ ественных на
ук. Стоимость двух книж ек 
—  1 руб. 05 коп.

Совет кафедр общ ест
венных наук.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
КОСТЕНКО Михаил Иванович назначен (до избрания 

по конкурсу) деканом физико-математического факу
льтета. Бывший декан ПЕТРОВЫХ Н. П. освобождена 
от занимаемой должности по собственному желанию.

МАКСИМОВА Наталья Рэмовна назначена (до избра
ния по конкурсу) деканом факультета иностранных 
языков. Бывший декан РОЗЕНКРАНЦ М. В. освобож
дена от занимаемой должности по собственному же
ланию.

Создана новая кафедра методики преподавания 
иностранных языков. Заведующей кафедрой назначена 
(до избрания по конкурсу) МАКСИМОВА Наталья Рэ
мовна. %

Спрашиваете —  отвечаем
—  Когда начнется строи

тельство новой школы в 
микрорайоне Большая —  
Вяземская!

. —  Планируется в 1991 го 
ду начать строительство 
пристройки на 440 мест к 
ш коле N9 1.

—  Каковы итоги обсуж
дения плана реконструкции 
площади им. В. И. Ленина* 
Будет ли учтено общест
венное мнение!

—  При подведении ито
гов конкруса ж ю ри учло 
общ ественное мнение го 
рожан. Первое место и 
премия (1000 руб.) —  при
суж дена проекту архитек
торов института «Хаба- 
ровскграж данпроект» В. А. 
Васильеву и А. И. С ем ено
ву. Начало реконструкции 
в 1990 г.

—  Где планируется стро
ительство подземных пе
шеходных переходов горо
да!

—  В 1990 году планиру
ется начать строительство 
подзем ного  перехода на 
перекрестке улиц С уво р о 

ва —  Краснореченская. В 
X III пятилетке будут пост
роены два перехода в рай
оне остановки «Судоверфь» 
и «Политехнический инсти
тут».

—  Где будет строиться 
цирк в Хабаровске!

—  Строительство цирка 
планируется начать в X III 
пятилетке в районе оста
новки «Дендрарий».

—  Сколько проституток 
в Хабаровске*

—  За приставание к ино
странцам и за проституцию  
на учете в УВД гори спол 
кома состоят 19 человек, 
из них —  трое официально 
прошли через администра. 
тивную ком иссию  Центра
льного райисполкома и 
оштрафованы на 100 руб. 
каждая.

—  Есть ли в Хабаровске 
больные СПИДом и кто 
эти люди!

—  В городе Хабаровске 
больных СПИД ом нет. Рас
пространение данных о бо
льных СПИД ом запрещ ено

Законом, это врачебная 
тайна.

—  Как ведется борьба с 
тунеядством в городе!

—  Тунеядец —  лицо не 
работаю щ ее на протяжении 
4-х месяцев и сущ ествую 
щее на средства, добывае
мые противоправными м е 
тодами (игра в азартные 
игры, попрош айничество, 
мелкая спекуляция и т. п.). 
При установлении указан
ной категории лиц послед
ним выносится оф ициаль
ное предупреж дение о тру
доустройстве. По истече
нии месяца, если меры к 
трудоустройству не приня
ты, лицо привлекается к 
уголовной ответственности. 
Работа по выявлению туне
ядцев и принятие к ним 
указанных мер проводится 
органами внутренних дел 
в целом, а также участко
выми инспекторами мили
ции, которые на ранней 
стадии выявляют лиц, не 
работающ их, ставят их на 
учет, принимаю т меры к 
их трудоустройству.

В настоящее время в 
г. Хабаровске решается во 
прос о приобретении ЭВМ. 
С ее пом ощ ью , получая 
данные с предприятий, во
енкоматов, милиция в ран
ней стадии м ож ет выявлять 
не работаю щ их лиц и при
нимать соответствующ ие 
меры.

Категория лиц, не рабо
тающ их и не имеющ их ме 
ста жительства, задерж ива
ется в прием нике-распреде
лителе, где после провер
ки лицо направляется для 
трудоустройства на пред 
приятия, имею щ ие о б щ еж и
тия. В 1988 году в прием 
нике-распределителе УВД 
Хабаровского горисполко
ма содерж алось 1604 чело
века.

Присылайте Ваши вопро
сы —  редакция «Советско
го учителя» постарается 

ни один Ваш вопрос не 

оставить без внимания!

ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ

мм н тн  нош союз»
В апреле этого года сту- общ ежитий, других и н ц и 

денты вузов края провели 
в г. Хабаровске Учреди
тельную к о н ф е р е н- 
цию  к р а е в о г о  со
юза студентов, приняв ряд 
его документов. Появилась 
организация, которая ста
вит своей первоочередной 
задачей защиту прав и вы
ражение интересов студен
чества. Дело за студента
ми вузов. Сделать все для 
того,'" чтобы эта организа
ция не стала м ертворож 
денным ребенком , т. е. те
перь необходим о создание 
первичных организаций С о. 
юза.

Такой первичной органи
зацией м ог бы стать С ою з 
студентов ХГПИ, ставящий 
своей целью создание ин
ститутов и механизмов со
циальной защиты студен
тов и творчески работаю 
щих преподавателей.

Социальная защ ищ ен
ность предполагает п реж 
де всего знание своих 
прав и обязанностей, и 
умение отстаивать права и 
строго выполнять обязан
ности. Поэтому одной из 
задач С ою за должна быть 
просвещ енческая работа.

Социальная защ ищ ен
ность предполагает пред
ставительство студенческих^ 
интересов на всех уровнях. 
Поэтому другой  задачей 
Союза долж но быть более 
активное участие в работе 
совета института, советов 
факультетов, студсоветах

тутских общ ественных о р 
ганизаций.

Идеальная модель, в ко
торой человек надежно и 
полно защищен от посяга
тельств на свои социаль
ные, экономические и по
литические права, —  это 
общ ественное сам оуправ
ление. Понимая всю утопи
чность этого идеала для 
сегодняш него дня, я д у 
маю, что новая организа
ция долж на строить свои 
отнош ения с сущ ествую щ и
ми не на принципе руко 
водящ ей и руководим ой, 
а на принципах сотрудни
чества, соуправления, ко 
ординации.

Я предлагаю  на отчетно- 
выборных комсомольских 
собраниях факультетов о д 
ним из вопросов повестки 
дня поставить 'во п р ос  о 
целесообразности сущ ест
вования студенческго С о
юза в стенах нашего инсти
тута, и в случае одобрения 
студентами этой идеи п р о 
вести Учредительную  кон
ф еренцию  Сою за студен
тов ХГПИ.

Нам необходима органи
зация боевая, действую 
щая, защ ищ ающ ая и выра
ж аю щ ая интересы студен
тов.

РЕШЕНИЕ Н А Ш И Х  ПРОБ
ЛЕМ —  В НАШ ЕЙ КО М ПЕ
ТЕНЦИИ!

А. НЕСТЕРЧУК, 
студент 3 курса истфа
ка.

С< Господа! Вы 
не ошиблись дверью?..»

В самом конце прош лого учебного года в редакцию  
«Советского учителя» поступило письмо с таким адре
сом: «Редактору газеты «Советский учитель» М. В. Ка- 
спировичу от редактора журнала «Окраина» Е. В. Ф ин- 
кель». П риводим полный текст этого послания: «Пред
ложение. Учитывая повыш енное внимание вашей газе
ты к деятельности членов клуба «Трудодень» и лю бое 
упоминание о ней (деятельности) в «М олодом дальне
восточнике», а также то, что ни один из шести вы пу
щенных вами номеров «Сов. учителя» не обош елся без 
упоминания о «Трудодне» или «ДС», предлагаю пере
именовать газету «Сов. учитель» в «Советский неф ор
мал», т. к. это будет больше соответствовать ее содер
жанию . 15.06.89».

Редакция долго думала, что бы сие означало? Даже 
клише «Советский учитель» заменили. Но переим ено
вать в «Советский неформал»?... Здесь нас удерж ало 
одно рассуж дение: а как быть с «Окраиной»? Разве в 
ней подвизались антисоветские неформалы?

И потом —  почему так некорректно? Ведь мы не 
предлагаем переименовать «Окраину» лишь на том ос
новании, что это название ассоциируется с «окраиной 
города», с «городской свалкой», со «свалочными идея
ми», «мотыльковой свободой», «заборной гласностью» 
и т. п. Мы ведь вам этого не говорим.

То, что вам не нравится все советское, так это уж  
вы сами выбрали себе «житье и веру». Как же? Вам 
так импонирует все не советское, до-советское, не по
слеоктябрьское, а послефевральское. Не случайно 
ведь господин Мингазов так круш ит дооктябрьскую  
деятельность большевиков в вашей «независимой» «О к
раине» (№  7), в своем околонаучном  опусе.

Кстати, почему «господин»? А как же иначе: высту
пая на учредительном собрании Хабаровского народ
ного фронта, который проходил 9— 10 сентября (на ко
тором мы не были, как выражается один наш с вами 
общ ий знакомый журналист), М ингазов обратился к 
присутствую щ им с приветственной речью, начав ее с 
обращ ения весьма торжественно и своеобразно: «Гос
пода!..» а далее в таком духе, что мы де антиком м у
нисты и антисоветчики приветствуем вас, поздравляем, 
надеемся, выражаем и проч.

Вот и госпож а Финкель, видимо, не случайно взяла 
себе псевдоним «Е. Перовская». Как же —  Софья П е
ровская —  револю ционерка, народница, из дворян... 
Последнее, видимо, больше всего импонирует Ф ин
кель: тоже госпожа. А если б еще титулы д оревол ю 
ционные —  совсем бы зазвучало, например, «барон 
М ингазов» или «графиня Финкель».

М еж ду прочим, речь М ингазова, говорят, ш окирова
ла даж е отцов народного фронта...

Хочется задать такой вопрос: «Господа! А вы не 
ошиблись случайно дверью  вуза? Или вам лишь бы 
диплом получить, помятуя, что с такими воззрениями 
вряд ли вам доверят своих детей родители, которые 
не относят себя к «господам», а долж но быть, по ва
шим меркам, все окруж аю щ ие вас —  серая масса, 
быдло, которое долж но внимать вам, заглядывая в 
рот.

Ах, господа, гооспода! Какие же красивые дореволю 
ционные сны вам снятся, не то, что монархисту Ф е д о 
ру Никитичу Хворобьеву из «Золотого теленка». Нет, 
господа, по вашему не будет!..

Примите и проч., —  НЕПЕРОВСКИЙ (КАСПИРОВИЧ).

Наш адрес: 680037, г. Хабаровск, ул. Карла М аркса, 68, к. 300; тел. 33-73-25. Редактор М. В. КАСПИРОВИЧ.

680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31, Типография N9 1.ВЛ 05946 Высокая печать. Тираж 1000 экз. Объем 0,5 п. л. Зак. 745


