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В знаменательные дни комсомольская организация нашего института подводит итоги своей работы за прошедший учебный год.Речь Л. И. Брежнева, Приветствие ЦК КПСС прошедшему в мае 1982 г. X IX  съезду ВЛКСМ — документы огромной мобилизующей силы в работе по практическому осуществлению исторических решений X X V I съезда партии — были восприняты каждым комсомольцем как боевая программа деятельности Ленинского, комсомола, отеческое напутствие молодежи 80-х.25 октября мы отмечали славный юбилей нашего дальневосточного края, и новой гордостью наполнились сердца комсомольцев, когда мы узнали о Приветствии трудящимсяДальнего Востока, воииам- далыюносточнпкам и морякам Краснознаменного Тихоокеанского флота Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР. Совета Министров СССР. Внпмапио партии п правительства мобилизует на повые дела, а это требует максимального напряжения сил, организованности и дисциплины.Исходя из документов партии и правительства, постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии высшей школы и качества подготовки молодых специалистов», к о м и т е т ВЛКСМ определил главной линией в своей работе подготовку высококвалифицированных, идейно- убежденных кадров, формирование личности учителя.Активная жизненная позиция юношей и девушек, их политическая сознательность в первую очередь проявляются в отношении к труду н учебе. В этом нами достигнуты значительные успехи.По итогам, летней сессии в институте 138 отличников, 614 комсомольца сдали сессию на «4» и «5». Общая .успеваемость по ипституту составила 94,4 процента. Две группы — 541 (бхф, комсорг И. Валентина) и 723 (филфак, комсорг М. Зеленева) по итогам социалистического соревнования за II семестр 1981—82 учебного

года стали лучшими в институте.В авангарде учебы — именные стипендиаты: С. Шаров, М. Узбекова, И. Комогорцева, Е. Низова, Л. Зуева.Но задача не решепа окончательно. Случаи нарушения учебной дисциплины все еще проблема № 1 для нашей комсомольской организации!К сожалению, давая знания, мы не всегда прививаем ответственное отношение к труду нашим комсомольцам. Явка молодых специалистов в школы по- прежнему вопрос для комсомольской организации института. УВК с помощью ректората, парткома, комсомольского актива необходимо выработать более эффективные формы работы с первокурсниками и выпускниками.Анализируя итоги прошедшего года, УВК, комитет ВЛКСМ считают, что основными направлениями в учебно-воспитательной работе должны стать:— повышение требовательности к соблюдению учебной дисциплины каждым комсомольцем;— регулярное и целенаправленное проведение рейдов по проверке посещаемости занятий, борьбе с опозданиями;— распространение и внедрение передового опыта учебно-воспитательной! работы;— активизация индивидуально - воспитательной работы со студентами;— постоянный контроль за изучением предметов общественно - политического и идеологического циклов.Понимая важность идейно-воспитательной работы, комитет ВЛКСМ определил свои задачи, исходя из Постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы», которое Л. И. Брежнев назвал «документом долговременного действия».Вся деятельность идеологической комиссии комитета ВЛКСМ была направлена на формирование идейной убежденности,> гражданской зрелостп и других качеств, необходимых молодому специали'. сту. Комсомольцы инсти-(Окончание на 2-й стр.).

Подведены итоги социалистического соревнования между факультетами нашего института за II семестр 1981—1982 учебного года.Победителем признал коллектив физико-математического факультета с вручением ему переходящего Красного знамени и Почетной грамоты.Второе место с вручением переходящего вымпела и Почетной грамоты завоевал коллектив биолого- химического факультета.Третье место с вручением переходящего вымпела и Почетной грамоты поделили коллективы художественно - графического и исторического факультетов.По разделам: идеологическая, военно-спортивная и культмассовая работа— физнко - математический факультет; учебно-воспитательная работа — биолого-химический факультет; организация шефской работы — художественно

графический факультет;организация быта и отдыха студентов — - факультет иностранных языков; трудовое воспитание — исторический фа к у л ьтет.Победителями социалистического соревнования’ на звание «Лучшая академическая группа института» с вручением им Почетных грамот признаны:среди групп младших курсов — 723 группа филологического факультета (комсорг М. Зеленева); среди групп старших курсов — 541 группа биолого- химического факультета (комсорг И. Валентина).Почетными грамотами Центрального райоппого комитета ВЛКСМ награждены комсомольские активисты: Л. Ку л ь и ii- na — за активную шефскую работу; Е. Низова — за отличную учебу н большую общественную работу; В. Царенко — за ак т п в- иое участие в III трудовом семестре.

XXX отчетно-выборная 
к о м с о м о л ь с к а я  
к о н ф е р е н ц и я :  
идеологическую работу—  
на должный уровень!Идейно-политическое воспитание — сложный комплекс, сердцевиной которого является формирование м арке истско-леппп- ского, научного мировоззрения. Огромная роль в идейно - политическом воспитании принадлежит изучению жизни и деятельности В. И. Ленина, документов партии и комсомола.Каждая группа пашего факультета — непременный участппк общеинститутских и общефакуль- тетских дел, связанных с работой по Ленинской теме: общественно-политических чтений, теоретических конференций, коммунистического субботника, посвященного днюрождения В. И. Ленина. В группах проводятся беседы на политчасах, разрабатываются рефераты; студентами - второкурсниками подготовлен цикллекций о жизни и деятельности вождя.Активно включились комсомольцы филологического факультета в проведение общественно - политической практики. ОПП позволяет существенно улучшить качество знаний,найти эффективные, доступные формы приобщения к Ленинскому теоретическому паследию, повысить политическую активпость студентов.В течепие года па факультете проходит аттестация по ОНИ, позволяющая наглядно оценить вклад каждого студента в жизнь факультета. В лучших группах, таких, как 731 (комсорг М. Коростелева), 723 (комсорг М. Зеле “), и других к ОПА пс ят ио-пастоящему творчески. Собрапне в 731 группе началось стихотворной композицией о Ленине, партии, комсомоле. Объективно подошлп комсомольцы группы к оценкам по ОПП.

денты, как Л. Шалухина, И. Комогорцева, Е. Сидоренко, Г. Пехова, С. Меньшикова и другие.Однако еще не изжиты недостатки в работе идеологического сектора: до сих пор встречаются случаи формального отношения к ОПП, не псе сту- депты имеют постоянные поручения, но палажеп полностью контроль за их выполнением.Идеологическому секто-v ру бюро ВЛКСМ факультета, комсомо л ь с к и х групп следует обратить внимание и па разнообразие форм по пропаганде политических зпапий. У пас, правда, регулярно проводятся политинформации и политчасы, па высоком уровне прошел общефакультетскии политчас «Нет — гонке вооружений!» Все студенты приняли участие в манифестациях п митипгах «Не дадим взорвать мир!», поставили своп подписи под письмами протеста против увеличения гонки вооружений. Одпако хотелось бы ввести в практику н устные политжурналы, встречи «За круглым столом», вечера вопросов п ответов. Интересной формой политической работы был бы выпуск стенда политической информации с рубриками: «Зпаешь ли ты?», «Прочти, это интересно!», «Твой политический словарь» и другими.Новому составу бюро ВЛКСМ факультета предстоит также поднять па должный уровень наглядную агитацию.Впереди у комсомольцев филологического факультета много работы. Чтобы начинания бюро ВЛКСМ не оставались па бумаге, чтобы жизнь па факультете была интересной, каждому комсомольцу надо приложить для этого все свои силы и умения.У пас много достойных комсомольцев. Из года в год получают отлпчпыо оценки по ОПП такие сту-
И. ИСАЕВА* плен бюро ВЛКСМ филологического факультета.

7 ноября— все на праздничную демонстрацию!



Рапортуют
комсомольцы(Окончание. Начало на 1-й стр.).тута активно включились в социалистическое соревнование под девизом: «X IX  съезду ВЛКСМ—высокую политическую ак- тивпость, трудовой накал, энтузиазм и творчество молодых!». Победителем в предсъездовской ударной вахте стала комсомольская организация филологического- факультета (секретарь М. Шагимарданова, ответственная за идеологический сектор Л. Шалу- хина).На высоком уровне были проведепы выборы в местные Советы народных депутатов.С целью поиска новых форм учебы комсомольско

го актива 2 гоДа naaajf был создан и успешно работает политический клуб«Активист», в состав которого входят представители комитета ВЛКСМ и общественных кафедр.Однако в работе идеологического сектора естьцелый ряд недостатков. До сих пор мало внимания уделялось школе молодого лектора — важному звену пропагандистской работы. Существенной недоработкой считает комитет ВЛКСМ тот факт, что многообразную деятельность по интернациональному воспитапню молодежи в рамках Клуба интернациональной дружбы ведут в основном лишь представители двух факультетов: исторического и факультета иностранных языков.

Следует активизироватьсяи «Комсомольскому прожектору»: всего 12 рейдов проведено членами КП за прошедший год.Новому составу комитета ВЛКСМ необходимо спланировать работу идеологической комиссии так, чтобы ни одно подразделение не выпало из цепи нравственного и идейно- политического воспитания.В широкой и разнообразной общественно-полезной, научно-исследовательской деятельности студентов в научных и предметных кружках формируется жизненная позиция юношей и девушек. Наиболее полно она раскрывается в период III трудового семестра. Нынешний III трудовой был первым поело X IX  съезда ВЛКСМ!Несмотря на трудности во время формирования, псе отряды работали с полной отдачей. В числе лучших — СОП «Стрела-1» (командир А. Потиевский, комиссар Е. Марчишина), ССО «Педагог-82» (коман

дир В. Царенко, комиссар И. Григорян).Свой вклад в выполнение Продовольственной программы внесли бойцы сельскохозяйственного отряда «Днапазоп-82» (командир В. Луковенко, комиссар М. Маниковская).В течение трех смен обеспечивали работу загородных пионерских лагерей 900 красногалстучпых комиссаров — бойцов отряда «Искорка»....Много славных дел на счету у комсомольцев на шего института. Большие задачи стоят перед нами по выполнению исторических решений X X V I съезда КПСС, X IX  съезда ВЛКСМ. Комсомольцы института- обязуются направить всю энергию, задор молодых сердец и знания па безусловное выполнение предначертаний партии, встретить предстоящий юбилей Родины — 60-летие образе в а и и я СССР — новыми достижениями в труде, учебе и общественной деятельности! Е. КРАДОЖ ЕН.
На ши
з а д а ч и20 октября состоялось заседание профкома, на котором был рассмотрен план работы профсоюзной организации на 1982—83 учебный год. Главные задачи профсоюзной организации определены решениями X X V I съезда КПСС, X V II съезда профсоюзов, майского (1982 года) Пленума ЦК КПСС. Они направлены па достойную встречу 60-летия образования СССР, повышение эф фектпвноелн социалистического соревнования, укрепление трудовой дисциплины, улучшение условий труда, быта и отдыха преподавателей, лаборантов, рабочих и служащих.На своих заседаниях профком предполагает обсудить отчеты ряда профбюро факультетов и подразделений по мобилизации своих коллективов на выполнение социалистических . обязательств, по организации культурно- массовой и спортивно-оздоровительной работы среди преподавателей и лаборантов, по организации воспитательной работы в общежитиях.В прошлом учебном году проводилась определенная работа но выполнению трудового соглашения по охране труда, санитарно-гигиенических условий труда и технике безопасности. Однако эту работу нельзя признать удовлетворительной. Вопросы. хозяйственного обеспечения выполнения трудового соглашения решаются слабо. Поэтому профкому необходимо обратить первостепеп н о е* внимание на этот участок деятельности ректората н профсоюзной организации.Следует оживить и работу культурно-массовой и спортивно-оздоровительной комиссии. В настоящее время она не проявляет большой инициативы в организации отдыха и занятий спортом среди сотрудников института.Значительную работу предстоит провести по в 11 одрени ю безм арочной системы сбора членских взносов. Опыт коллективов, перешедших на такую систему,' показывает, что она более эффективна, чем с утцест ву ющая, кот ора ятребует значительных материальных затрат и времени. Н. БАЛАКИН,председатель профкома.

А . О. Бороноев. «Нравственно - психологическое единство образа жизни советского народа». •В монографии исследуются понятия «образ жизни советского народа», диалектика национального, и йптериациоиального в сознании советских людей, сущность и структура национальной психологии и ее изменения в условиях развитого социализма.Книга рассчитана на преподавателей философии, научного коммунизма, студентов вузов.II. М. Блинов. «Трудовая деятельность, как основа социалистического образа жизни».В связи с изменением содержания и характера -«руда под воздействием достижений научпо-техн ii- ческой революции, ростом профессионального и образовательного уровня работников происходят ценностные изменения в стиле жизни советской молодежи. Автор прослеживает возникновение комму-

60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
Н о в ы е  к н и г инистического отношения к труду, предпосылок коммунистического ч . образа жизни.Книга рассчитана на философов, социологов, практических работников.«Советский образ жизни: сегодня и завтра» (сборник трудов).Основное внимание авторский коллектив сборника уделяет вопросам вступления молодежи в жизнь, активного деятельного приобщения личности ко всем сферам социалистического бытия.«Проблемы социалистического образа жизни» (сборник трудов).В последние годы проблемы социалистического образа жизни стали основным направлением в развита марксистской, философской, социологической, экономической мысли в СССР и братских странах социализма. Эти проблемы, будучи но своему характеру комплексными, подлежащими разработке совместными уси-

Интересное дело— каждомуБолее двадцати лет существует в нашем институте факультет общественных профессий (Ф О П ). Вместе с дипломами о высшем, образовании многие выпускники получают также диплом факультета - общественных профессий. Только за последние • пять лет вторую специальность приобрели 1500 студентов семи факультетов. Выпускники ФОПа ведут в школах танцевальные кружки, снимают фильмы, ставят спектакли, принимают самое активное участие в организ а и и и смотров художественной самодеятельности.Цель работы факультета обществе и н ы х профессий—дать каждому студенту вторую специальность, столь необходимую молодо'-’ му учителю для успешно й В пекл асе но Гi,работы с детьми.В этом году для вас

открыты следующие отделения: школа молодого лектора, школа вожатого, .  общественный инструктор и судья по спорту, журналистика, туризм и охрана природы, культурно - просветительская работа, фотодело, вокальное, литературный‘ театр, художественное слово, судомодельный и радиокружок (2 года обучения) ;фольклорный ансамбль, театральная студия, духовой оркестр, театр кукол, ди- рижерско - хоровое, съемки кино, хореография, эстрадный оркестр, (3 года обучения) ;театр массовых представлений, дискотека.Первокурсники, ждем вас, на занятиях нашего Ф ОПа. Интересное дело найдется для каждого!М. МАСЛЕННИКОВА, декан ФОПа,

лиями всей совокупности наук об обществе, привлекают особое внпмашю социологии. В ряде статей сборника читатель найдет немало конкретных данных, полученных советскими социологами в ходе и сел едовани й последних лет. Авторы сборника подвергают анализу буржуазные п социал-реформистские концепции «улучшения качества жизни», противопоставляемые марксистской теории, реальному образу жизни и социалистических странах, убедительно доказывая преимущества социалпстичсско- гообраза жизни.«Образ жизни — советский»!Очерки, репортажи, публицистические ста т. ь и, включенные в сборник, рассказывают о наших современниках, людях, чьи судьбы, мысли, поступки являются убедительной иллюстрацией, советского образа жизни.Книга рассчитана на широкий круг читателей.В. ПЕТРЕНКО, библиограф.
В ечер
в общежитииНакануне празднования знаменательной даты — 60-летия освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев, в конференц-зале общежития № 3 состоялся литературный вечер, посвященный творчеству по- этов-дальневосточников.В зале, празднично украшенном цветами и плакатами, звучали песни гражданской войны, и среди них ставшая народной «По долинам и загорьям». Доцент кафедры литературы С. И. Красноштаиов познакомил собравшихся с творчеством автора этой песни — бывшего красного партизана Петра Парфенова, со стихами Григория Отрепьева, Степана Смолякова и других дальневосточников, рассказал о своем участии в подготовке к печати сборника произведений дальневосточных поэтов.Вечер закончился стихотворной композицией, подготовленной С. Щетип- кппой, М. Силиной и другими студентами филологического факультета.

У д а р н а я
с у  б бС полной отдачей трудились комсомольцы нашего института в день проведения краевого комсомоль-. ско - молодежного субботника.Работники Хабаровского овощесовхоза, овощебазы № 1, совхоза имени Ленина благодарны студентам за большую и разнообразную помощь: разгружено свыше 140 т капусты на Батуевской ветке, вся огородная продукция перебрана и подготовлена к долгой дальневосточной зиме. Лучшие комсомольцы награждены Почетными грамотами.Свой вклад в nqAro- товку к сдаче одного дз важнейших объектов -промышленности края — племрепродук-

о т о .тора «Пограничный» — внесли студенты факультета иностранных языков и филологического.День 23 октября не баловал ясной солнечной погодой, но комсомольцы дружно вышли на работу по благоустройству территории института, улиц города. Под заботливыми руками студентов филологического, художественно - графического, биолого-химического, исторического факультетов, факультета иностранных языков преобразились улицы Комсомольская и Карла Маркса, парк «Динамо».Средства, заработанные на всех участках субботника, перечислены в Фонд мира.
П роф ори ен тац и и  —  
комсомольскую заботуОдна из важнейших проблем комсомольской работы — профориентация.Почему в институт попадают норой случайные люди, те, кто не стремится стать учителем? Почему до сих нор велик процент отчисления из нашего института? Наметить пути к решению этих вопросов можно с помощью четко налаженной профориентационной работы, организации в комитете ВЛКСМ единого профориентационного центра.Начало уже положено. В течение двух лет ведется плодотворная работа на факультете будущего учителя. В школах юных, существующих при институте около 20 лет, школьники 7—8—9—10-х классов получают знания по любимому предмету, знакомится с институтом, приступают к разработке пауч- пых докладов.Комитет ВЛКСМ старается построить работу школ юных таким образом, чтобы привлечь как можно больше студептов младших и старших курсов, добиться от них творческого отношения к порученному делу.Такие студетьс!Ирина Радченко (истфак), Светлана Глотова (химбио- фак) v Татьяна Медведева (физмат) в многие другие. Особое внимание к школам юных чувствуется на факультете иностранных языков. Инна Помероцкая, Сергей Сасин, Татьяна, Матросова — настоящие энтузиасты факультета будущего учителя.Составными частями профориентационной, работы должны стать общественно*- педагогическая практика и деятельность ОПК.В комитет ВЛКСМ приходит много писем: школь

ники города и края обращаются с просьбами об экскурсии по институту. По у нас нет группы экскурсоводов, лекционная группа в этом плане работает слабо, экскурсии проводятся лишь время от времени. Дело это очень нужное, н штабу «Абитуриент» следует взять его под свой контроль, уже сейчас разворачивать активную работу ио профориентации.Из истории нашей комсомольской организации каждый комсомолец знает: в 1942 году в нашем институте учился герой Советского Союза Евгении Александрович Дикополь- цев. Со второго курса физико-математического факультета оп ушел на фронт. В Днепропетровской области в боях за Старый Оскол, совершив подвиг, Дикопольцев погиб. Свято чтится имя героя!Много сделано в ого память комсомольцами нашего института: установлена меморпальпая доска, посвящеппая Днкопольцо- ву, сооружен мемориал в честь погибших на войне, по просьбе комсомольцев улица Саперная переименована в улицу имени Евгения Дикоиольцева.Свой вклад надо внести и нам, комсомол ь ц а м 80-х: создать свой иисти- тутский музей, музей славных дел молодежи института. II как можно шире привлекать к участию в поисковой работе ребят- слушателей школ юных!Воспитание будущих учителей в духе уважения к замечательным традициям нашего института должно стать одним из важных направлений работы профориентационного центра.10. КОСТЕРИВ А, член комитета ВЛКСМ.
О  б ъ я вВннмапшо студентов, записавшихся или желающих записаться на ФОП, по специальности жур- палпстика.Первое организационное запятие состоится 10 пояб-

А е Н И еря в 17 часов. Журналисты приглашаются в аудиторию 332 (редакция газеты «Советский учитель»).
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