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НАВСТРЕЧУ XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

Так держать!
Подведепы итоги социалистического соревнова

ния за право подписать рапорт XIX съезду 
ВЛКСМ. Среди академических групп старших 
курсов в феврале признала победительницей 942 
группа с исторического факультета, среди млад
ших курсов 721 группа факультета русского язы
ка и литературы.

Паяваны лучшие коллективы на факультетах 
физнко - математическом, биолого - химическом, 
иностранных языков, художественно-графическом, 
воспитания и спорта — 122, 521,' 316, 451, 811, 323, 
633, 612, 1012, 1125 группы.

Так держать, победители!

С учетом уроков зимней сессии...
В институте подведены 

и проанализированы окон
чательные итоги зимней 
сессии — очередного эта
па на пути будущего мо
лодого специалиста к учи
тельской профессии.

Каждое экзаменацион
ное испытание это ступе
ни, ведущие вверх к осу
ществлению мечты стать 
учителем, связать свою 
•судьбу с педагогической 
’деятельностью, ком мгуии - 
стическим воспитанием 
подрастающего поколения. 
Каким ему быть? Это бу
дет зависеть от школьпого 
учителя, ведь каждый 
растущий человек обяза
тельно пройдет через его 
руки. И чем чище, надеж
нее, целеустремле и н е е 
будет личность учителя, 
тем нравственнее, обяза
тельнее будет личность 
его ученика.

Ответственность j ire род 
людьми — вот та главная 
мера, по которой жизнь 
ведет свой вечный диалог 
с профессионально подго
товленным человеком. А 
из педагогического вуза 
должен выйти молодой 
специалист с обостренным 
чувством ответственности, 
не способным к предате
льству профессиональных 
интересов. Здесь, в стенах 
вуза, зарождается Учи
тель. Через пять лет все, 
кого это пятилетие объе
диняет на студенческой 
скамье, уйдут в жизнь.

которая для них каждый 
год, первого сентября бу
дет начинаться с обновле
ния.

А пока учитель учится 
— учеба главный показа
тель его труда. Результа
ты первого этапа этого 
учебного года — зимней 
экзаменационной сессии, 
говорят о том, что студен
ты в большинстве своем 
успешно овладевают зна
ниями — общая успева
емость по институту сос
тавляет 93.1 процента, это 
па 0.6 процепта выше, чем 
год назад. Сто шестьдесят 
девять человек сдали сес
сию на «отлично», боль
ше стало отличников уче
бы на биолого - химиче
ском, физико - математи
ческом. художествеппо- 
графическом факультетах, 
факультете физического 
воспитания и спорта.

Успешно включились в 
учебный процесс перво- 
курспикн, это отрадпо от
метить. Значит та боль
шая работа, проделанная 
приемной комиссией, ОПК, 
работа декапатов по про
фессиональной ориента
ции — дает свои добрые 
всходы: первокурспики с 
честью выдержали первый 
студенческий экзамен.

Из 132 академических 
групп института 51 имеет 
100-процептную успевае
мость по .результатам про
шедшей сессии. Польше 
всего успевающих групп

па историческом факуль
тете, чуть меньше па фа
культете иностранных 
языков. Самые высокие 
показатели в учебе имеют 
911 и 912 группы истори
ческого факультета, число 
студептов, сдавших экза
мены без троек, составляет 
здесь соответственно—7|0 
и 72 процента; 521 группа 
биолого - химического фа
культета также имеет вы
сокую качественную ус
певаемость — 75 процен
тов. Хорошие знания по
казали студенты групп 
английского отделения 
факультета иностранных 
языков—316, 335, 343. Ус
пехи всегда говорят сами 
за себя, ведь опп — кол
лективная победа, вклад 
каждого в общий труд.

И все-таки еще не каж
дый студепт полной ме
рой ответственного отно
шения к труду измеряет 
свою жизнь. Сто сорок 
семь человек в эту сессию 
получили i [неудовлетвори
тельные оценки, пе вы
полнили свой трудовой 
долг. «Хвост» это далеко 
не безобидное прошлое 
будущего специалиста, 
учителя, для которого ка
чественная сторона зна
ний учепнков будет од
ним из первых критериев 
его профессии.

Полыпую тревогу вызы
вает положение, сложив
шееся на вторых курсах 
всех семи факультетов

института, — общая успе
ваемость здесь составила 
всего 90,2 процента, а 
уровень качественной ус
певаемости самый низкий. 
Это повод для серьсзпой 
озабочеппости. Необходи
мы действенные меры не 
только со стороны декана
тов. Общественным орга
низациям, учебно - воспи
тательным комиссиям,
«Комсомольскому прожек
тору» пужпы совместпые 
усилия для пеослабпого 
контрол я за второкур- 
спикамй, будет ли это 
шефство старшекурсни
ков, щли проведение дней 
дисциплины, выпуск «мол
ний», боевых листков, 
стенгазет, или рейды по
сещаемости и т. д., по 
все, в конечном итоге, 
должпо быть подчинено 
одной цели — исправле
нию сложившегося на 
вторых курсах положения.

В целом итоги зимней 
сессии и их анализ—это 
пе простая констатация 
фактов, а руководство к 
действию для всего кол
лектива вуза. Не так да
леко уже сроки летней 
сессии, заключающей весь 
учебный год, и результа
ты ее будут тем выше, 
чем больше проблем будет 
решаться с учетом уроков 
зимней сессии.

В. ДОВБИЛО, 
проректор но учебной 
работе, Г. СТАЛЫЮВ.

О б щ е е  д е л о
©  НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ — .

В ДЕЙСТВИИ

На одном из заседапий 
партийного комитета в 
феврале был обсужден во
прос о состоянии стенной 
печати в институте и ру
ководстве ею со стороны 
партийных бюро факульте
тов.

Не во всех коллективах 
стенная газета — орган 
партийной, комсомольской, 
профсоюзной организаций 
отвечает требованиям вре
мени. Газеты выходят не
регулярно, чаще всего

только к праздничным да
там, оформляются как пла
каты, выпускаются без 
предварительно утвержден
ных на бюро планов.

Искл ючеаие (роста вл я ют 
степные газеты филологи
ческого И  биолого-X U IM J ir- 

ческого факультетов, но и 
здесь с начала учебного 
года вышло только по три- 
четыре номера. А этого 
явно недостаточно, чтобы 
считать газету боевым ор
ганом коллектива и актив

ным помощником партий
ной организации.

Не получают прописку 
на страницах степных га
зет факультетов физико- 
математического, ино
странных языков, худо
жественно - графического 
критические материалы, 
не поднимаются злобод
невные и острые вопросы.

Такое положение дел не 
случайность. Как правило 
в составе редколлегии — 
2—3, в лучшем случае 5

человек, а для того, что
бы газета оперативно мог
ла нести в себе мобилизу
ющие начала — нужен 
творчески активный кол
лектив, в котором каждый 
умеет проникнуться чувст
вом ответственности за 
газету своего факультета.

В институте развернулся 
конкурс среди факультет
ских стенгазет, посвящен
ный 70-летию газеты 
«Правда», который будет 
способствовать тому, что 
стенная печать выйдет на 
должный уровень и зай
мет достойное место.

у.’У — ■” ■ у * ' "   ...........— " t v Навстречу 
«красной 
субботе;‘»

Ленинград. Судострои
тели завода имени А. А. 
Жданова готовятся к 
Всесоюзному ; коммуни
стическому субботнику.

Коллектив предприя
тия будет трудиться в 
этот день на сэконом
ленном топливе, олек- 

... троэнергпи, металле, 
^  переведет Р фонд один

надцатой пятилетки 
сотни тысяч рублей.

Па снимке — передо
вые сборщики завода 
им. Жданова.
Фото С. Смоленского. 

(Фотохроника ТАСС).

В копце февраля состо
ялось общее собрание пре
подавателей, рабочих и 
служащих института, на 
котором был заслушан 
отчет о работе группы 
пародпого контроля в 
1981 году.

— В своей работе, — 
говорилось в сообщении, 
председателя группы па
родпого контроля И. И. 
Бесхлебного, — паша 
группа, в составе семи 
секторов, руководствова
лась Ваконом о народ
ном коптроле в СССР, ре
шениями * XXVI съезда 
КПСС. поста повлепием 
ЦК КПСС «О мерах по 
дальнейшему улучшению 
работы оргапов народно
го коптроля п усилению 
партийного руководства 
ими в связи с припятием 
Закона о пародпом копт
роле в СССР» и другими 
документами.

За 1981 год народными 
контролерами проведено 
двадцать семь проверок 
по сохрапспию социали
стической собственности, 
по условиям труда, быта в 
студенческих общежити
ях. Осуществлялся также 
контроль за подготовкой 
института к ремонтпым 
работам; к новому учеб
ному году п работе в 
зпмпнх условиях; за хо
зяйственно - фпнапсов о й 
деятельностью, состояни
ем трудовой дисципли
ны, планированием и ор
ганизацией учебно-науч
ной работы в институте.

Проводились рейды - 
смотры состояния сту
денческих общежитий и 
учебных корпусов; по 
экономии тепловой и 
электрической энергии.

Итоги тринадцати про
верок из двадцати семи, 
проведенных в 1981 году, 
были обсуждены на бюч 
ро и собраниях группы 
пародпого контроля, в 
партийном комитете, в 
партийных и профсоюз
ных организациях инсти
тута.

Группа пародпого кон

троля своими проверка
ми стремилась улучшить 
состояние хозяйственно- 
финансовой, учебпо-пауч- 
ной деятельности ин
ститута, добивалась улуч
шения в хранении соци
алистического имущест
ва; укрепления трудовой 
п исполнительской дис
циплины, соблюдения со
циалистической законно
сти.

В отчете была дапа са
мокритичная оценка дея
тельности народных кон
тролеров, отмечалось, что 
в их работе использовал
ся но весь арсенал дей
ственности — не было 
должной связи с профсо
юзной и комсомольской 
организациями, бытовы
ми советами студенческих 
общежитий; не всегда ре
зультаты,' проверок стал 
повились достоянием глас
ности; народные контро
леры пе практиковали от
четов перед коллективами, 
избравшими их в органы 
народного контроля.

Если в 1979 году груп
пой было проведено 62 
проверки, то в 1980—1981 
годах наметился спад ак
тивности в работе народ
ных контролеров инсти
тута — до 27 проверок, 
все это послужило пово
дом для принципиально
го разговора на общем 
собрании коллектива, про
звучало в выступлениях 
В. В. Романова, Т. К. Ко
жевниковой, В. М. Соловь
евой, Г. И. Мыза на, В. В. 
Пахтмана.

В постановлении обще
го собрания группе на
родного контроля реко
мендовано устранить все 
имеющиеся в работе недо
статки, активизировать, 
деятельность всех па- 
родпых контролеров, по
высить эффективность и 
действеппость проверок 
по предупреждению нега
тивных фактов во всех 
сферах многообразной де
ятельности группы на
родного контроля инсти
тута.

©  У НАШИХ СОСЕДЕЙ

«Сказочные» находки
Благовещенский педин

ститут. Не совсем обычно 
прошла на третьем курсе 
лекция по методике пре
подавании русского язы
ка. Своими «секретами» по
делилась В. II. Агудина, 
учительница средней шко
лы № 5, отличник народ
ного просвещения.

Особенно интересен ее 
опыт обучения русскому 
языку с помощью грам
матических «сказок». «Су
дет сказка занимательна, 
слушайте внимательно» — 
этими словами Валентина 
Ивановна нередко начи
нает объяснение нового 
материала. «Героями» ска
зок становятся коварные 
приставки, ленодщаюшио-

ся запоминанию корпи 
слов и т. д.

Правила, которые нахо
дят выражение в сказках, 
усваиваются учениками 
легко и живо. Кроме то
го. с помощью сказки на 
уроке русского языка осу- 
ществля ютея межпредмет
ные связи, решаются во
спитательные задачи.

Валентина Иваповпа 
знает, что без опыта стар
ших поколений не будет 
творчества молодых, поэ
тому охотно делится сво
ими находками с нами, 
буду щ ими учи тел я ми.

И. КОНОВАЛОВА* 
студкор газеты «За
П Р Л Я Г Л Г и к л л т . » л  -------



СТРОЙФРОНТ

Начало
третьего
трудового

П одготовка к тре
тьему трудово

му семестру началась 
в институте еще в но
ябре минувшего года. 
Тогда были подведены 
итоги третьего семестра 
1981 года и памечены

задачи на повое тру
довое лето.

Комсомольской орга
низации вуза необходи
мо обеспечить работу 
вожатых в 1200 пио
нерских отрядах, ском
плектовать до начала

летнего семестра сту
денческий строительный 
отряд «Педагог», ли
лейные отряды «Стре
ла-1» и «Стрела-2», от
ряды по заготовке ви- 
таминно - травяной му
ки и па строительство

студенческого общежи
тия для нашего инсти
тута; комсомол ьскочмо- 
лодежпый сельско - хо
зяйственный о т р я д  
«Диапазон-82». Кроме 
того, штабу труда ко
митета ВЛКСМ необхо
димо сформировать от
ряды для работы в ин
спекции по делам не
совершеннолетних и 
штаб «Абитуриент-'82»г

Па заседаниях коми
тета ВЛКСМ утвержде
ны кандидатуры комис
саров и командиров 
л е т н и х  с т у д е н 
ческих формирований— 
отряды возглавят А. 
Зайцев, 10. Коган, В. 
Шадрин, Л. Колоколь- 
цова, Т. Дронец, О. Аи- 
тименко, И. Салихова, 
В. Царенко, А. Рамен
ский.

Около двух тысяч 
студентов нашего ин

ститута внесут свой 
вклад в третий трудо
вой семестр. Активно 

.началось комплектова
ние линейных отрядов 
проводников на поезда 
дальнего следования, 
отряда вожатых «Ис
корка»; подано 25 заяв
лений от тех, кто будет 
строить повое общежи
тие. По вот формирова
ние «Педагога», АВМ-2 
н других идет кранио 
медленно.

Прежде всего проис
ходит это потому, что 
трудовые штабы фа
культетов еще не под
ключились к этой важ
ной работе, можно пря
мо сказать, что бездей
ствуют они па всех фа
культетах. | Доброволь
цы лета-82 сразу же 
выходят на комитет 
комсомола, минуя фа
культетский штаб тру

да, потому что здесь 
они пе имеют возмож
ности получить необ
ходимую информацию. 
Кея она «оседает» в 
записных книжках от
ветственных за работу 
штабов труда и не на
ходит выхода на сту
дентов.

А нужно, чтобы ори
ентиры на третий тру
довой были не только 
в комитете ВЛКСМ, но 
и на каждом факульте
те. Сейчас это перво
степенная задача всех 
штабов труда. Прибли
жается третий трудо
вой семестр, нужно 
быть готовым встретить 
его во всеоружии, не 
откладывая «па потом» 
ни одного 'дела.

Л. ФИРСТОВ.
зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ.

Н А У К А

ШКОЛЬНАЯ—
Ф И З И К А

Следующий учебный 
год у сегодняшних пя
тикурсников пачпется в 
школах — первого сен
тября молодые специа
листы вступят в про
фессию.

Наш студкор Алек
сандр Король в фоторе
портаже рассказывает 
о том, как пятикурсни- 
кц физико-математичес
кого факультета гото
вятся к встрече со 
школой.

На снимках:
Светлана Замыцкая и 

Вера Пестерова выпол
няют лабораторпуга ра
боту по снсцфизпрак- 
тикуму.

Светлана Ковалева па 
практикуме по решению 
школьных задач.

Результаты лабора
торной работы обсуж
дают с преподавателем 
кафедры теоретической 
физики С. И. Бесхлеб
ным студепты В. Шу
бин и С. Борзилов,'

Учитель физики дол
жен владеть техникой 
постановки демонстра
ционного эксперимента.

Сергей , Чефранов 
собирает устано в к у 
к лабораторпой работе.

ф НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ

V

Среди новых книг, пос
тупивших в нашу библио
теку, вашему впиманиго 
предлагаются следующие:
1. Фридрих Хитцер. «Под 
именем доктора Иордано- 
ва». Это обширное нсторli
no—документальное иссле
дование о годах пребыва
ния Владимира Ильича 
Ленина в Мюнхене. Доку
менты, в том числе впер
вые обнаруженные авто
ром,—самая сильная сто
рона книги.

Книга Ф. Хигцера значи
тельно расширяет преж
нее представления о сот- 
оулничество немецких

водства партии, А. Бебеля 
с В. И. Лениным и его со
ратниками. Большой инте
рес представляют приво
димые в кпиге материалы 
так называемого Кениг
сбергского процесса-суди
лища. организованного 
прусской юстицией и цар
ской охранкой над немец- 
к и ми со ци а л-д емокра та ми. 
участвовавшими в нелега
льной транспортировке 
«Искры» через Пруссию к 
российским границам.
2. В монографии Людмилы 
Обуховой «Концепция Жа
на Пиаже: за и против» 
анализируется одпо из са-

чительных направлений в 
современной детской пси
хологии»— концепции пси
хологического развития 
ребенка.

Критический обзор ис
следований Ж.Пиаже и 
его школы основывается 
на новых эксперименталь
ных дапных советских 
психологов.
3. В книге «Социологичес
кие проблемы воспитания» 
Р. Гуровой раскрываются 
вопросы влияния школы и 
окружающей среды на фор
мирование личности. Ана
лизируются в этой связи 
социоло го  - педагогичес-
Т 'Т Т  а  Т ГР Л ТТР ТТО В Я Н И Я . П Т Ю В в -

деппые в СССР и других 
социалистических страпах. 
Здесь же дается критичес
кий анализ ряда буржуаз
ных социолого-педагогиче
ских концепций.
4. Новая книга доктора 
биологических наук А. 
Смирнова «Мир растений: 
рассказы о кофе, лилиях, 
пшенице и пальмах» содер
жит сведения о самых 
различных цветковых рас
тениях нашей планеты 
— ржи и ячмене, кокосах 
и баобабах. Особое внима
ние автор уделяет пробле
мам охрапы растительно
го мира Земли.
5. В сборнике «Заветное.

Литератур но - критичес
кие статьи» писатель 
Дмитрий Жуков повеству
ет о жизни и творчестве 
А. Грибоедова, Ф. Досто
евского, Л. Толстого и 
других писателей XIX ве
ка.

Второй раздел книги по
священ современности! 
произведениям советских 
писателей, истории биог* 
рафического жанра, проб
лемам паучной фантастики^ 

Эти книги будут инте
ресны преподавателям и 
студентам нашего инсти
тута.

О. МРЕЖИНА, 
старший библиограф.



С м о тр  о тк р ы в а е т?  биофак
«Этих дпсй пс смолкнет 

слава» — под таким деви
зом в институте начался 
смотр коллективов худо
жественной самодеятоль- 
постн. Смотр посвящен 60- 
летию освобождения Даль
него Востока от белогвар
дейцев и интервентов.

Первыми 15 марта на ин
ститутскую сцену вышли 
студенты биолого-химиче
ского факультета. Про
грамма выступления была

насыщенной и разнообраз
ной. Особенно пришлись 
но душе зрителям музы
кальные и танцевальные 
номера. Вокальная группа 
биофака выступила с дву
мя сложными номерами, 
показав достаточно высо
кий уровень акапелльного 
исполнения песен.

Инсценированная песня 
«Лапти» пришлась по вку
су даже взыскательному 
жюри.

С большой любовью был 
оформлен рапорт-отчет о 
культурно-массовой работе 
факультета, который но 
условиям смотра должен 
быть представлен на суд 
жюри.

В целом программу кон
церта факультета, несмот
ря на ее разнообразие, 
нельзя назвать удачной.

Многие номера не были 
доведены до должного ис

полнительского уровня, не 
совсем критичным было 
отношение и к самодея
тельным песням, прозву
чавшим неубедительно, 
робко. Большое - место в 
программе заняли «затяж
ные» номера, нарушившие 
ее динамичность, ритм. Но 
будем справедливы — пер
вым открывать смотр 
всегда труднее: все ошибки 
заметнее и ярче.

От зачетной книжни
к т р у д о в о

Нрава и обязанности молодых специалистов 
определяются общим законодательством о труде: 
основами законодательства Союза ССР и союзных 
республик о труде, кодексами законов о труде, 
Типовыми правилами внутреннего трудового рас
порядка и другими нормативными актами. Также 
существует ряд специальных нормативных актов, 
регулирующих правовое положение молодых спе
циалистов. Основное место среди этих документов 
занимает Положение о персональном распределе
нии молодых специалистов, оканчивающих выс
шие и средние специальные заведения СССР, ут
вержденное приказом Министерства высшего и 

среднего специального образования СССР от 18 
марта 1968 года.

П оложение предостав- нии) не прерывает трудо- 
ляет право отдель- вого стажа (по не засчи- 

пым молодым специа- тывается в него), если пе- 
листам определять ме- рерыв между днем осво- 
сто будущей раб о т ы. вождения от работы и 
на льготных основа- днем зачисления на уче
ниях, по предложению бу не превысил одного 
комиссии или по собствен- месяца, а перерыв между 
ному желанию. Таким днем окончания учебы 
правом пользуются моло- либо досрочного отчисле- 
дые специалисты с огра- ния из учебного заведе- 
ниченной трудоспособно- пня и днем поступления 
оТЬЮ на работу не превысил

Выпускники, имеющие трех месяцев, 
родителей инвалидов пер- Молодым специалистам, 
вой или второй группы, направляемым но окояча- 
при отсутствии в семье кии учебного заведения 
других трудоспособных на работу в другую мест- 
лиц направляются по их ность на расстояние свы- 
просьбе на работу но ме- ше 25 километров, возме- 
сту постоянного житель- щаются расходы по про- 
ства родителей. езду самого специалиста

Молодым специалистам- и членов его семьи, нро- 
женщннам в случае бе- возу имущества, вынлачи- 
ремелностн или при нали- каются суточные за время 
чии ребенка в возрасте нахождения в пути, а 
до года работа предостав- также единовременное 
ляется но месту ностоян- пособие на молодого спе
лого жительства семьи циалнета и членов его се- 
(мужа, родителей). Коне- мьи.
чно, с их согласия, они j* членам семьи молодо- 
могут выехать на работу го специалиста, па кото- 
в одпо из мест, предло- рЫХ выплачиваются ком- 
женных комиссией. пенсации. относятся нахо-

Расиределяя па работу ддщиеся на его иждиве- 
молодых специалистов- пии и проживающие вме- 
супругов, комиссия Д О ЛЖ - сте с 1Шм муж (жена), 
на во всех случаях руно- дети, родители, 
водствоваться принципом
сохранения семьи и нап- При направлении моло- 
равлять их в одну мест- Дого специалиста на ра- 
пость. Супругам, окончив- боту в районы Крайнего 
пшм учебное заведение Севера и приравненные к 
одновременно, работа пре- ним местности членами 
доставляется на предпри- семьи считаются также 
ятиях и в организациях, родители супруга, 
расположенных в одном Молодые (специалисты, 
городе или районе. Если направленные на пред- 
одип из супругов оканчи- приятия, расположенные 
вает учебное заведение по месту их постоянного 
раньше, то ему предоста- жительства, нрава на еди- 
вляется работа на общих повременное пособие не 
осповапиях, с учетом бу- имеют, 
дущего направления на АД олодой специалист 
работу в тот же район * * обязан полностью 
(город) другого супруга, вернуть суммы, выпла- 

Особыми льготами при ченлые в связи с пере
распределении на работу ездом к месту работы, 
пользуются молодые спе- если он: а) не явил- 
циалисты—жены (мужья), ся к месту работы или 
военнослужащие сверх- отказался приступ и т ь 
срочпой службы. Женам к пей без уважительных 
(мужьям) воеппослужа- причин; б) ранее трех лет 
щих офицерского состава, работы по назначению 
а также сержантов и уволился по собственно- 
старший сверхсрочной му желапию или был уво- 
слу&бы предоставляется лея за нарушение трудо- 
работа по месту постоян- вой дисциплины, 
пого прохождения службы В том случае, если мо
их мужьями (женами) при лодой специалист уволь- 
наличии там работы по няется но уважительной 
специальности. причине, оп не обязан

ремя обучения в выс- возвращать компенсаци- 
шем или средпем опные суммы. К уважи- 

специальном учебпом за- тельным причинам отно- 
ведении в непрерывный сятся, например, растор- 
трудовой стаж не засчи- женне трудового договора 
тывается. Но у работаю- в связи с зачислением в 
щих ранее (до поступле- аспирантуру; перевод му- 
пля па учебу) время обу- жа или (жены) на работу 
чепия (в том числе па в другую местность; пе- 
подготовительиом отделе- реход беременной женщи-

В

пы или матери, имеющей 
ребенка в возрасте до 
одного года, на работу но 
месту жительства; нару
шение трудового договора 
но вине администрации.

При поступлении на 
работу молодой специа
лист должен предъявить 
администрации, кроме удо
стоверения о направлении 
на работу или справки о 
праве самостоятельного 
трудоустройства, цасЦорт 
и диплом об окончании 
учебного заведения.

Если молодой специа
лист .до поступления в 
учебное заведение работал 
в качестве рабочего или 
служащего, он обязан 
предоставить администра
ции трудовую книжку. 
Предъявление каких-либо 
других документов зако
нодательством не предус
мотрено.

В соответствии со ст. 
21 КЗоТ РСФСР «при зак
лючении трудового дого
вора может быть обуслов
лено соглашением сторон 
испытание с целью про
верки соответствия рабо
чего или служащего по
ручаемой ему работе». 
Для молодых специали
стов сделано исключение. 
По иногда администрация, 
не зная этого’, допускает 
нарушение законодатель
ства о труде и устанавли
вает такое испытание.

Б ольшое значение для 
подготовки молодых 

специалистов к самостоя
тельной работе имеет ста
жировка сроком до одно
го года по соответствую
щей должности под руко
водством квалифицирован
ных специалистов по ме
сту распределения. Сог
ласно Положению о ста
жировке молодые специа
листы, получившие право 
самостоятельного трудо
устройства, при поступле
нии па работу по получен
ной в вузе специальности, 
проходят стажировку на 
общих основаниях. Выпу
скники высших учебных 
заведепий, но каким-либо 
причинам (службе в Во
оруженных Силах СССР, 
болезнь и др.) не прошед
шие стажировку при по
ступлении на работу по 
специальности, обязаны 
пройти ее . в течение пер
вого года работы. Время 
стажировки включается в 
трехлетний с р о к  ра
боты молодого специа
листа по месту распреде
ления. От прохождения 
стажировки могут быть 
освобождены лица, полу
чившие высшее образова
ние по вечерней или за
очной форме обучепия, 
имеющие к моменту окон
чания вуза стаж не менее 
одпого года.

Итоги стажировки рас
сматриваются и обсужда
ются специальной комис
сией, создаваемой на 
предприятиях, в учрежде
ниях, организациях. Ко
миссия на основе рассмо
трения материалов стажи
ровки и личного ознаком
ления с работой молодого 
/специалиста цредоставля,-

© ЮРИДИЧЕСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ет руководителю предпри
ятия, организации, учреж
дения рекомендации о 
дальнейшем использова
нии молодого специали
ста (оставить его па за
нимаемой должности или 
выдвинуть на более высо-, 
кую; вид и характер ра
боты по полученной спе
циальности и т. д.)„

Положение не предус
матривает понижение мо
лодого специалиста в дол
жности или увольнение в 
связи с обнаружившимся 
несоответствием задимаен 
мой должности, посколь
ку в период стажировки 
администрация должна 
принять все необходи
мые .меры для приоб
ретения им оныта при 
освоении специальности.
П 'о , (Законодательств у] 

рабочие и служа
щие имеют право растор
гнуть трудовой договор, 
заключенный на неопре
деленный срок но собст
венной инициативе, пись
менно предупредив об 
этом администрацию за 
месяц. Но истечении ме
сяца работник может пре
кратить работу, а адми
нистрация обязана выдать 
ему трудовую книжку и 
произвести расчет (ст 31 
КЗоТ РСФСР). Это, как 
правило, не распространя
ется па молодых специа
листов. Только в отдельных 
случаях при наличии ува
жительных причин, пре
дусмотренных в законе, 
они могут требовать рас
торжения трудового дого
вора. К таким уважитель
ным причинам относятся: 
болезиь или инвалидность 
работника, прецятствутог 
щие выполнению работы, 
зачисление в аспирантуру 
но истечении двух лег ра
боты по направлению, а 
также такие обстоятель
ства, как невыполнение 
администрацией условий 
трудового договора, выра
зившееся в необеспечеиии 
жильем, непредоставленни 
работы по специальности, 
в изменении размера за
работной платы и др. Для 
прекращения трудового 
договора с молодым спе
циалистом в указанных 
выше случаях необходимо 
согласие министерства 
(ведомства), которому 
подчинено предприятие, 
учреждение, организация.

Самовольное оставление 
молодым специалистом 
работы, па которую оп 
был направлен после окдап- 
чания вуза, считается 
прогулом. Трудовое зако
нодательство предусмат
ривает исчерпывающий 
перечень оспованнй для 
увольнения рабочих и 
служащих с работы по 
инициативе администра
ции (ст. 33, 254 КЗоТ 
РСФСР). По молодые спе
циалисты могут быть уво- 
лепы с работы но иници
ативе адмипистра ц и и 
только с санкции ФЗМК, 
профсоюза и министерст
ва (ведомства), в ведении 
которого находится пред
приятие, учреждение, ор
ганизация.

За партой—шестилетние

Сегодня в школах Азер
байджанской ССР занима
ется 64 тысячи ребят. В 
учебную программу при-

ря и просто на улицах, 
где малыши узнают много 
интересного о своем горо
де.

готовнтел ы I ых классов
входит ритмика, подвиж
ные игры. Уроки ; часто 
проходят в скверах, у мо-

На снимке: урок мате
матики.

Фото О. Литвина. 
(Фотохроника ТАСС).

Подарки
поне
Органы внутренних дел 

города проводят большую 
работу по недопущению 
преступности, в том числе 
краж личной собственно
сти граждан и государст
венного имущества. К со
жалению, эти меры не 
всегда дают желаемые ре
зультаты, так как отдель
ные граждане и должност
ные лица считают, что 
этот вопрос для них яв
ляется второстепенным. 
Это глубокое заблуждение. 
Вот некоторые примеры, 
подтверждающие эту
мысл ь;

У работницы детского 
сада 103 Лопатиной из 

Незапертого кабинета бы
ли похищены деньги в 
сумме семидесяти рублей.

Гражданин Балабаев в 
январе оставил на улице 
незакрытой , автомашину, 
из которой был похищен 
овчинный полушубок

Гражданин Чавро при
гласил к себе слесаря за
вода «Дальдизель» Бали- 
дина и учащегося кули
нарного "училища Свинско
го, КОТОрЫ С, BUCНО. JbJO B dB -
шись . его беспечностью,
украли у него вещи...

воле
щее порядок посещения 
этих мест;

— не. оставляйте в вести
бюлях, коридорах и других 
местах предприятий и ор
ганизаций своих вещей, 
особенно портфелей, «ди
пломатов» и т. д.

Для лучшей сохранности 
личного имущества и пре
дупреждения случаев кра
жи вещей и ценностей ре
комендуется установить 
охранную сигнализацию. В 
этом вам поможет отдел 
вцIе ведометвенной ox pa11ы 
при райорганах внутрен
них дел но месту хранения 
имущества. Средняя стои
мость такой установки — 
около 25 рублей, а эксплу
атационная плата — не 
более 3 рублен в месяц. 
Такая мера необходима в 
первую очередь гражда
нам, чья работа связана с 
командировками, а также 
тем, кто уезжает в отпуск. 
В случаях, если из мест, 
оборудованных сигнализа
цией, имущество будет по
хищено (что практически 
исключено), убытки по- 
терпевшецу возмещаются 

стороной, взявшей па себя 
функцию

Можно привести нема
ло примеров краж, совер
шенных из гардеробов уч
реждений и предприятии 
города. Казалось бы, из 
этих мест, специально от
веденных для хранения 
вещей работающих и посе
тителей, хищений быть пе 
должно. Однако часто от
ветственные лица не при
нимают необходимых мер 
предосторожности. 11 вот 
результат...

Для того, чтобы свести 
подобные случаи до ми
нимума, важно помнить и 
соблюда гь определепные
меры предосторожности. 
Среди них такие:

— при уходе из рабоче
го кабинета, квартиры или 
комнаты общежития не 
забывайте запирать двери 
па ключ;

— не оставляйте ключ 
от квартиры в условлен
ных местах, особенно под 
ковриком или в почтовом 
ящике;

— не допускайте случа
ев приглашения в кварти
ру незнакомых вам лид 
или случайных знакомых;

— не оставляйте без 
присмотра имеющийся у 
вас автотранспорт, обяза
тельно оборудуйте его про
тивоугонным средством;

— если у вас не заперт 
подвал коммунального до
ма, обратитесь в 'жилищ
ный участок и из числа 
жильцов изберите ответст
венное лицо, контролирую-

Не лишним будет также 
напомнить, что ГК РСФСР 
предусматривает матери-. 
альиую ответственность 
администрации общежитий 
и гостиниц за непринятие 
мер но обеспечению со
хранности имущества про
живающих и посетителей 
даже в тех случаях, когда 
оно но было специально 
сдано па хранение. Этот 
вопрос обычно разрешает
ся руководителем органи
зации, а при его отказе, 
как правило, в пользу за
явители разрешает народ
ный суд. При этом надо 
знать, что выплаты в поль
зу потерпевших должны в 
конечном счете быть пога
шены из средств того 
должностного лица, кото
рое не приняло нужных 
мер но сохранности иму
щества граждан.

В заключение скажу, что 
было бы ошибочным счи
тать, будто названные ви
ды преступлений могут 
исчезнуть сами по себе или 
только путем привлечения 
к уголовной ответственно
сти тех, кто их совершает. 
Соблюдение элементарных 
мер предосторожности — 
тоже вид борьбы с этим 
пока еще распространен
ным негативным явлени
ем. Думается, хватит да
рить «подарки» тем, кто 
их пс заслужил.

Н. ДРОЖЖИН, 
подполковник милиции.
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Старт спартаниады
Стартовала традицион

ная студенческая спарта
киада имени Евгения Ди- 
копольцева. Началась она 
с соревнований по волей
болу, в которых приняли 
участие команды всех фа
культетов, кроме мужской 
— филфака. Зато физико- 
математический факуль
тет выставил две мужские 
команды, хотя в зачет фа
культету результаты вто
рой команды не шли.

У женщин все встречи 
без поражений провели

волейболистки физмата. 
Они и завоевали первое 
место. В распределении 
следующих призовых мест 
пришлось потрудиться 
судьям — три команды 
набрали одинаковое коли
чество очков, пришлось 
учесть разницу забитых и 
пропущенных мячей. На 
втором месте оказались 
студентки инфака, на 
третьем — биолого-хими
ческого факультета, на 
четвертом — волейболист
ки худграфа.

У мужчип победила пер
вая сборная физмата во 
главе с пятикурсниками 
Николаем Битько, Алек
сандром Борзиловым и 
Сергеем Арефьевым. Вто
рое место у второй сбор
ной физмата, третье — у 
спортсменов художествен* 
по-графнческого факульте
та.

Игры показали возрос
ший технический 'уровень 
всех женских команд.

И. ОЛЬХОВСКАЯ.

О  СПОРТИВНАЯ 
АКРОБАТИКА

У нас — 
главный 
приз

5-8 марта в Арсенье
ве проходило первенст
во городов Дальнего 
Востока по спортивной 
акробатике. В этих со
ревнованиях принимали 
участие и акробаты па
ш е т  института. После 
первого дня соревнова
ний по обязательной 
программе лидерство 
захватили хозяева, они 
на два балла опережа
ли команду пединсти
тута.

Но наши ребята не 
дрогнули: победный
настрой, уверенность в 
своих силах, хладнокро 
вне позволили им ,не 
только выровнять поло
жение, но и выиграть 
соревнования в коман
дном зачете.

Вот имена победите
лей и призеров первен
ства: в акробатических 
прыжках на дорожке 
победил Виктор' Ива
нов, в женских парных 
упражнениях — Ната
лья Пономарева и Зоя 
Беспятова, па втором 
месте две Юлии — Ли
сичкина и Воропаева; 
в мужских парных уп
ражнениях уверенно 
победили Александр 
Ветошкин и Александр 
Казанцев.

Таким образом глав
ный приз соревнований 
остается еще на один 
год в спортклубе паше- 
го института.

А. ЗАЯРНЫЙ, 
преподаватель ФВС.

Мы —
Подведены итоги смот

ров-конкурсов 1981 года 
на лучшую постановку 
спортивной работы в ву
зах края. Наш институт 
занял вторые места по ра
боте с детьми и подрост-

В с ю д у
В середине семестра 

студент Пуланкин решил 
взяться за ум и пошел 
отрабатывать лаборатор
ную по английскому, ко
торую он в свое время 
легкомысленно игнори
ровал.

В лингофонном кабине
те ему объяснили содер
жание работы и оставили 
одного. Буланкин натянул 
на голову блестящие чер
ные . наушники и приго
товился слушать.

Время шло. Звенящая 
тишина действовала угне
тающе. Наконец, в науш
никах появились первые 
признаки жизпи. Внутри 
что-то захрипело, зацара
палось, затем раздался 
оглушительный щелчок, и 
приятный голос по - ап- 
глийски спросил:

— У вас есть англий
ский словарь?

— С собой нет, •— от
ветил он.

— Был ли у вас ан
глийский словарь? — 
продолжал голос.

-  У меня оп есть, — 
заторопился объяснить 
Буланкшг. — по я его ос
тавил дома. В следующий 
раз я обязательно... По 
голос в наушниках пере
бил его:

— Хотите ли вы иметь 
английский словарь?

Пуланкин задумался. 
Перспектива получить его

вторые
нами; по разделам физ- 
культурно - оздоровитель
ной • работы и высшего 
спортивного мастерства 
среди спортклубов высших 
учебных заведений Хаба
ровского края.

т е х н и к а
была заманчивой. Но у 
него уже был один сло
варь. Голос тем временем 
(Продолжал:

— Есть ли у вашего 
брата английский словарь?

— Мой брат работает па 
Севере геологом, и я ду
маю, что ему там не до 
словаря. Наступила не
большая пауза.

-— Есть ли у вас ан
гл и йский сл о ва рь?

— Есть он у меня. А 
пе верите, так пойдемте 
ко мне, и я вам его пока
жу.

— Хотите ли вы иметь 
английский словарь?

— Ничего мне от вас 
по падо!

— Есть ли у вашего 
брата английский словарь?

— Мой брат терпеть пе 
может английского! Бу- 
лапкии прерывисто вздох
нул, вытер рукавом лоб и 
затравленно оглянулся.

— Есть ли у вас ан
глийский словарь?

Есть, — прохрипел 
Булапкии.

Хотите ли вы иметь 
английский словарь?

Пуланкин не выдержал 
и с криком: «Подавитесь 
вьт своим словарем!» — 
сорвал с головы 'наушни
ки. Облегченно оп вздох
нул тцлько за дверыо 
л н нгофо иного кабинета,...

а . к у л н ч к ш т , ;
бывший студент.

G  ЮМОРЕСКА

В торым в и д о м  
спартакиады име

ни Евгения Дикополь- 
цева было зимнее мно
гоборье ГТО, в котором 
участники соревнова
лись в трех видах: 
лыжных гонках, стре
льбе, подтягивании 
(мужчины), сгибании 
рук в упоре (женщи
ны).

Многоборье 
ГТО

После первого вида 
лидерство захватили у 
мужчин — В. Инешин, 
А. Истомин, у женщин 
— А. Панкрашкина, Т. 
Паутова. Соревнования 
по стрельбе многое из
менили в расстановке 
лидеров.'

У женщин чемпион
кой стала Людмила 
Хомченко (истфак). 
Второе и третье места 
заняли представитель
ницы физмата Татьяна 
Лебедева и Ирина 15а- 
сюпцова. У мужчин 
победил (представитель 
художестве и п о - гра
фического факультета 
Николай Дявгода, вто
рое место у Алексея 
Белоносова (худграф), 
третий результат пока
зали два участника 
Апдрей П риходько 
(истфак) и Алексей 
Баяндип (нпфак).

В командном первен
стве победили предста
вители физмата. По
следующие места факу
льтеты заняли в таком 
порядке: исторический, 
художестве п п о - гра
фический, русского 
языка и литературы, 
биолого - химический, 
иностранных языков.

Следует отметить, что 
команда художествен
но - графического фа
культета могла вмеша
ться в спор за первое 
место, но в этом ей по
мешала плохая явка 
участников соревнова
ний, команда была не
полной: во время со
ревнований шло комсо
мольское собрание...

Во втором виде спар
такиады 98 участников 
выполнили спортивные 
разряды по лыжным 
гонкам п многоборью 
ГТО, многие участники 
выполнили нормы ГТО. 
И только в соревнова
ниях но стрельбе успе
хи весьма скромны.

О. НАДЕЖДИНА.г

ЗАРОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИИ

В марте начинаются со
ревнования в зачет спар
такиады, посвящен н о й 
XIX съезду ВЛКСМ. Спар
такиада -между общежити
ями института проводится 
впервые и призвана при
общить студентов и пре- 
иода ватсл ей, прожи на ю-
щих в общежитии, к за
нятиям физической куль
турой и спортом. Предсе
датель циститу т с к о г о 
спортклуба Пряна Алек
сеевна Рощева рассказы
вает:

Цель спартакиады — 
организация здорового от
дыха молодежи, населяю
щей наши общежития. Пе 
случайно выбраны сроки 
проведения соревнований 
— они назначены на ве
сенние месяцы — март, 
апрель, май. Это как раз 
время, в которое каждый 
студент должен получить 
необходимый заряд бод
рости перед летней экза
менационной сессией. Ведь 
уже никого пе нужно 
убеждать в том, что друж
ба со спортом — падеж
ный (спутник успехов в 
учебной работе.

Программа спартакиады 
разработана с учетом но- 
желапий студентов, кото
рые хотели бы принять 
участие в соревнованиях 
по мини - футболу, насто
льному тенпису, стрельбе, 
т ’а х м ат ям - т а  пяка м. сн о р ̂  
тивному ориентированию. 
Вот из этих пяти «облю
бованных» будущими уча
стниками видов спорта и 
будет состоять программа 
спартакиады.

Хочется коротко ска

зать о составе команд к 
сроках проведения сорев
нований... Но коротко, па- 
верное, не получится.

Итак, первые соревно
вания — по мини-футбо
лу, в составе команды об
щежития 5 человек. Игры 
проходят по круговой сис
теме, команда - победите
льница определяется по 
наибольшему количеству 
набранных во всех встре
чах очков.

15 начале апреля прой
дут соревнования но шах
матам-шашкам и стрельбе, 
в двадцатых числах апре
ля—по спортивному ори
ентированию. Составы 
команд в этпх видах 
спорта достаточно мпогс 
численные—но 15 челове 
поэтому необходимо очень 
серьезно отнестись к их 
комплектованию, к тому, 
чтобы каждый участник 
имел также и медицнп- 
скую справку о состоянии 
здоровья.

15 мае пройдут игры по 
настольному теннису — в 
командах восемь мужчин 
и восемь жепщин.

Победители и призеры 
спартакиады будут опре
деляться по наибольшей 
сумме очков, набрапых 
командами во всех пяти 
видах программы.

Старты спартакиады 
должны быть успешны
ми, и хотя опыт в прове
дении подобных соревно
вании между общежития
ми института пока пе на
коплен. думается, что за
рождается хорошая тра
диция. С первым вп( 
стартом, друзья!

$  БАСКЕТБОЛ

Желание победЫ
Пять мартовских дней 

продолжались соревнова
ния по баскетболу крае
вого совета ДСО «Буре
вестник» между факуль
тетами вузов Хабаровско
го края. Эти соревнова
ния проводились впервые 
и стали настоящим празд
ником спорта.

Баскетболистки нашего 
института в упорной борь
бе заняли две ступени 
пьедестала но ч е т а  
команда исторического 
факультета вышла на вто
рое место, команда физи
ки - математического фа

культета — па третье ме
сто.

С полной самоотдачей, 
неутомимым желапием по
беды играли Гита Атама
нова. Марипа Языкова, 
Людмила Химчонко — сту
дентки первого — третьего 
курсов истфака; Ирина 
Прокудипа, Ольга Соловье 
па, Пина Шафрыгина — с 
физмата. Своей игрой они 
убедительно доказали, что 
две сильнейших баскет
больных команды края 
среди факультетов вузов 
— в Хабаровском педаго
гическом.

Сп ортлото  —  

игра, ш пллпопоп
Эту фразу, несомненно, 

слышал каждый. Спортив
но-числовая лотерея при
обретает еще большую по
пулярность. благодаря но
вому положен п ю. но ко
торому зональное управле
ние «Спортлото» будет ре
гулярно делать отчисления 
в фонд развития местного 
спорта.

Так, за прошедший 1981 
год в распоряжение коми
тетов по физкультуре и 
спорту перечислено око
ло 150 тысяч рублей. 15 на
стоящее время участие в 
спортлото нужно расцени
вать. как действенный 
вклад каждого из нас в 
развитие спорта па местах. 
Чем больше билетов спор
тивно-числовых лотерей 
будет реализовано в крае, 
гем больше денежных 
средств будет перечисле
но па расширенно сети 
спортивных баз, рекон
струкцию спортсооружений.

Псе участники «Спорт
лото» знают,* что каждый 
из 52 тиражей года при
носят приятные сюрпри
зы. Сотрудники управле
ния спортивных лотерей 
Хабаровска ежемесячно 
оформляют документы на 
получение крупных выиг
рышей.

15 первых же тиражах 
1982 года объявилось два 
владельца двойного выиг
рыша — в двух карточках 
они зачеркнули по пять 
одинаковых номеров и вы
играли по 0.080 рублей, 5 
номеров «угадал» играю
щий по втором тираже и 
получил 3.190 рублей. в 
четвертом тираже число 
выигравших возросло: трое 
получили выигрыш по 
3.043 рубля и двое выигра
ли но двойному варианту. 
15 шестом тираже «пятер
ка» указана на карточке 
серии АЛ. но владелец по
ка еще но объявился.

Всего за время сущест

вования спортивно-число
вой лотереи дальневосточ
ники получили в виде вы
игрыша около тринадцати 
миллионов рублей.

Большой интерес пред
ставляет бестиражпая ло
терея «Спринт» — купив 
и вскрыв конверт, играю
щий сразу же узнает ре
зультат. Шесть миллионов 
рублей выплачено играю
щим в лотерею «Спринт», 
билетов реализовано на 
сумму 12 .миллионов руб
лей.

Ранее в нашем крае про
давались билеты лотереи 
«Спринт» стоимостью 1 
рубль, с декабря 1981 го
да в продаже билеты толь
ко 1 го 50 копеек.

Приобретая билеты спор
тивно-числовой лотереи и 
лотереи «Спринт», всегда 
помните, что вы участву
ете в деле развития на
шего спорта!
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