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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Боец комсомольско-моло-1 

дежного отряда! Закали тру- ( 

дом свой характер! Держи; 

| равнение на лучших, будь 

|примером в поле и на току. J 
!Пусть каждый день на вахте! 
урожая станет ударным!

К началу учебного года
о системе

Р Е Ш Е Н И Я  
С Ъ Е З Д А  КПСС- 

В Д Е Й С Т В И И !

1» октябре начинается 
новый учебный год в сис
теме политического про
свещения. ЦК КПСС рас
смотрел вопрос. «Об орга
низации политического и 
экономического образова
ния трудящихся в 1986/87 
учебном году» и принял 
постановление.

политпроса
ды организации и прове
дения учебы. ЦК КПСС 
ориентировал нас так ор
ганизовать учебу, чтобы 
«она велась живо, пред
метно, в полной мере учи
тывала характер трудовой 
и общественной деятель
ности слушателей, уровень 
их образованности, соци
ального опыта».

I Гредстоящий учебный 
год признано необходимым 
использовать для проведе
ния экспериментов и апро
бации новых современных 
форм, методов организа
ции и проведения учебы. 
В первом квартале 1987 
года состоится широкое 
обсуждение перестрой ки 
системы политической и 
экономической учебы.

♦ УБОРКЕ УРОЖАЯ — ЗАБОТУ ОБЩУЮ

Выполняя социалисти
ческие обязательства, взя
тые на себя бойцами огра
да, комсомольцы оказыва
ют серьезную помощь 
школе и комсомольской ор
ганизации совхоза. Паша 
агитбригада дала четыре

В данном документе от
мечается, что первейшим 
условием ускорения соци
ально-экономического раз
вития страны является 
творческая активность на
рода, вовлечение его по
тенциала в решение гран- 

-  диозных задач, выдвину
тых XXVII съездом КПСС. 
В осуществлении этой 
стратегической установки 
значительна роль полити
ческой и экономической 
учебы.

Согласно постановлению, 
«в новом учебном году 
главной задачей становит
ся обеспечение углублен
ного изучения решений 
партийного съезда, пред
ставляющих крупное до
стижение современной 
марксистской м ы с л и».

Центральный Комитет 
КПСС предложил все фор
мы учебы подчинить изу
чению проблем ускоре
ния социально-экономиче
ского развития страны. 
Основным учебным кур
сом для системы полити
ческого просвещения счи
тать «Ускорение социаль
но - экономического раз
витии страны — стратеги
ческая линия КПСС».

У слушателей наших 
методологических и теоре
тических семинаров оче
видно возникает вопрос: 
«Почему в наступающем 
учебном году мы вновь бу
дем изучать материалы 
съезда, ведь в прошедшем 
году изучали и предсъез
довские документы, и 
материалы съезда?» ЦК 
КПСС проанализировал, 
как изучены материалы 
съезда и пришел к выво
ду, что система партпро- 
са не дала глубокого зпа- 
ния материалов съезда. II 
главной причиной тому яв
ляется формализм в орга
низации и проведении за
нятий. При подведении 
итогов прошлого года на
ши слушатели тоже вы
сказывали суждения, что 
отдельные занятия прохо
дили формально, не за
трагивая ни ума. ни серд
ца, что необходимо ис
кать новые формы, мето-

В новом учебном году в 
нашем институте будут 
работать пятнадцать мето
дологических и теоретиче
ских семинаров. Первое 
занятие, как л во всех се
минарах страны, пройдет 
по теме: «Двенадцатая пя
тилетка — пятилетка ко
ренного перелома в соци
ально-экономическом раз
витии страны». Важно, 
чтобы и па первом, и па 
последующих занятиях изу
чение материалов съезда 
проходило в неразрывной 
связи с решением практи
ческих задач, стоящих пе
ред каждым коллективом, 
институтом и обществом в 
целом. Необходимо создать 
на семинарах обстановку 
откровенного заинтересо
ванного обмена мнениями, 
смелого поиска новых 
подходов в организации 
учебы. Семинары призва
ны способствовать разви
тию политически зрелого 
мышлепия и активной 
деятельности.

М. МАИИКОВСКАЯ, 
зам. секретаря партий
ного комитета.

Л е н и н с к о м у  
к о м с о м о л у  —  6 8 л е т

25 октября объявлено 
днем Всесоюзного комсо
мольского субботника.

В счет комсомольского 
субботника, посвященного 
славной дате — 68-й го
довщине Ленинского ком
сомола, приступили к ра-

ооте и студенты нашего 
института.

Центральный райком 
ВЛКСМ определил комсо
мольцам пединститута за
дание: по.мочь строителям 
подготовить к сдаче девя- 
тиэтажный жилой дом, вы
полнить отделочные рабо
ты. Ежедневно после заня
тий в институте 10—15 че
ловек с различных фа
культетов в,рабочей форме 
отправляются на строи
тельный объект, чтобы 
стать на время штукатура

ми малярами, подсобным! 
рабочими. Свой трудово] 
вклад в фопд субботник, 
уже внесли комсомольцг 
биолого - химического, фи 
зико-матоматического и ху 
„тожественно - графнческо 
го факультетов, студенть 
истфака.

Выполнить на совеет 
порученное дело, отличны! 
трудом встретит^ комсо 
моЛьский праздник — де 
ло чести каждого комсо 
мольца.

Все на субботник!

*
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концерта для местных жп-

«Диапазон-86» 
идет к финишу

На 17 сентябри убран 
картофель с 358 гектаров 
совхозных полей. 18 и 19 
сентября сильный пролив
ной дождь помешал на
шим полевым бригадам, 
однако работы па току по 
сортировке и переборке 
клубней не прекращались 
ни на миг.

Прибывшее пополнение 
— третьекурсники истори
ческого и биолого-химиче
ского факультетов сразу 
же попали в тон напря
женному ритму трудовой 
жизни отряда. За послед
нюю педелю достигнута 
наи высшая выработка — 
в день паши студенты уби
рали картофель с площа
ди 30 га. За хорошую ра
боту премированы бригады 
грузчиков Сергея Калоши
на (факультет ФВиС), 
Ивана Климова (ФМФ), 
Анатолия Бондарева и 
Анатолия Малыхина (ист
фак), полевые бригады 
всех факультетов.

В числе лучших — сбор
ная бригада- биолого-хими
ческого факультета и фа
культета русского языка и 
литературы, девушки-нер- 
вокурсиицы физмата; зна
чительно улучшили свои 
показатели инфаковцы. Пер
вокурсницы факультета во 
главе со своим бригади
ром Галиной Кульча пока
зали себя настоящими бой
цами ударной битвы за 
урожай.

Не оставить в земле ни 
одного клубня, не допус
тить потерь — нелегкая 
задача, но у руководства 
Черияевского совхоза пре
тензий к «Диапазону» нет. 
Премией в 1000 рублен от
метила администрации 
совхоза качество труда на
ших ребят.

толей;- студенты активно 
включились в оформление 
школы, красных уголков в 
подразделениях Черняев- 
ского совхоза.

Настроение у бойцов 
бодрое. Штаб отряда опе
ративно решает все воп
росы, связанные с бытом, 
питанием и рабочей дис
циплиной.

Беседу с комиссаром 
К.МСХО «Диапазон-86» 
Г. II. Мызаном записала Г. 
Белозерова.

На снимках: Па ноле — 
сборная бригада биолого- 
химического факультета и 
факультета русского язы
ка и литературы.

Не оставить в поле ни 
одного клубня, не допус
тить потерь — вот ос
новная задача девчат.

Быстро наполняются ме
тки — только успевай 
грузить.



+  ТВОЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ *

Диплом из „взвить"
Комсомольская жизнь: 

отчеты^и выборы

+  ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

¥ нас педпрактика
Никто из пас не гаран

тирован от ошибок. Мож
но ошибиться и и выборе 
будущей профессии, не
верно оценить свои склон
ности и желания. Тем бо
лее, если окружающие 
убеждены: твое призва-> 
иие — литература. Зна
чит — педагогическиП?

Из школьной характери
стики Елены Пваповны 
Шапочка, выпускницы фа
культета русского языка и 
литературы 1986 года:

«Способная ученица. 
Дисциплинированна, от
ветственна, общительна 
Дорожит .мнением коллек
тива. Но складу характе
ра неуравновешенна, над 
недостатком постоянно ра 
ботает».

Первый жизненный экза
мен выдержан успешно' 
но эксперименту (аттес
тат 4,5 балла) Елена на
брала 9 баллов и стала 
студенткой Хабаровского 
педагогического институ
та. И все поначалу скла
дывалось прекрасно: на
первом-втором курсах учи
лась хорошо, была комсор
гом группы.

Учиться в институте 
было интересно: узнаешь
столько нового, увлека
тельного. II с детьми во
зиться любопытно — та
кие все разные...

Из характеристики по 
педпрактики (IV курс):

«Добросовестная, испол
нительная, дисциплиниро
ванная. Владеет методикой 
преподавании литературы 
и русского языка, пользо
валась уважением уча
щихся и учителей. Умеет 
руководить ребятами» 
(практику Елена проходи
ла в родной хабаровской 
школе № 47).

Но... учеба идет к кон
цу, и все ближе «гроз
ный» призрак школы, да 
еще сельской: три года в 
глуши, без городских 
удобств. Л расставаться с 
троллейбусами и асфаль
тирован 11 ы лги т роту а рами, 
ох, как не хочется. В борь
бе между общественными 
и личными интересами по
следние взяли верх: ма
ленькие жители села Тро
ицкого нового учителя но 
дождались. И хотя Елена 
Ивановна Шапочка подпи
сала решение государст
венной комиссии по рас
пределению, ее объясне
ние звучит и е с к о л ь- 
ко иначе: «На рабо
ту в Троицкую восьмилет- 
шою школу я не поехала 
потому, что считаю себя 
неспособной работать учи
телем (не проработав фак
тически ни дня по специ
альности!). Буду приобре
тать другую специаль
ность».

Но как же так? Госу
дарство дает нам возмож
ность бесплатно учиться, 
приобрести профессию (на 
твоем месте мог бы учить
ся другой), платит стипен
дию, так разве это не твой 
долг — пернуть затрачен
ные па тебя средства? Я 
говорила с Еленой о 
комсомольском долге, ком
сомольской ответственно
сти, а она просто и спо
койно ответила: «А при 
чем тут комсомол? Я над 
этим как-то не задумыва
лась». И даже не явилась 
на заседание .комитета 
ВЛКСМ, заранее согласив
шись с любым его реше
нием, вплоть до исключе
ния — ей все равно.

У человека, который 
способен цинична зая
вить: «Диплом мне не ну
жен, но я оставлю его се
бе на память» нет ничего 
дорогого: ни институт, ни 
Родина, ни комсомол, ни 
доброе имя родителей — 
им на работу направлено' 
письмо. Однако сама она 
не считает себя дезерти
ром: «Зачем вы сразу о 
Родине?» По можно ли де
лать маленькие, мелкие 
подлости и оставаться че- 
стным человеком?

Конечно, такому челове
ку в школе ие место * — 
чему он научит детей? По
лучается вроде бы то. че
го Шапочка и добивалась? 
Но отвечать все-таки при
дется: принудить рабо
тать по специальности не
льзя, но государство впра
ве потребовать, чтобы с 
Елены были взысканы сре
дства. затраченные на ее 
обучение. Шапочка исклю
чена из комсомола, мате
риалы на нее переданы и 
прокуратуру.

Беспокоит во всей этой 
истории еще одно: закон
ченными иждивенцами на 
свет не появляются. Где, 
когда Елена Шапочка ут
вердилась в своем праве 
на собственную исключи
тельность, для которой за
коны «не писаны»? В шко
ле, где слыла «дисципли
нированной и ответе гчеь- 
ной»? В совхозе, где, у ш 
ко говоря, трудолюбием не 
отличалась? А циничные 
высказывания о жизни, 
своей профессии — разье 
мы с вами их не слыша
ли?

Циничное отношение к 
жизни и душевная рас
хлябанность, эгоизм, юно
шеский «нигилизм», даже 
не приводя к поступкам 
серьезным — вовсе не ме
лочи II спрос тут нужен 
по большому счету.

И. ЕВСЕЕВА,
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ.

Г. БЕЛОЗЕРОВА.

+  ШАГИ РЕФОРМЫ

Ю н ы е  у ч е н ы е  
о б щ е с т в а  „ Б у д у щ е е "

Восемь тысяч школьни
ков Молдавии объединяет 
научное общество «Буду
щее» («Вииторул»).

Нынешним детям жить 
и работать в XXI веке. 
Как они готовятся н то
му, чтобы решать научные 
и технические проблемы 
третьего тысячелетия? Не 
случайно научное общест
во учащихся «Вииторул» 
называют «Малой академи
ей» Молдавии. Быть чле
ном ее — значит попы
таться заглянуть в завт
рашний день.

Каждой осенью начина
ется запись в «Малую ака
демию». Ведь туда прини
мают всех желающих, и 
есть возможность запи
саться в одну из 40 сек
ций, в том числе по таким

дисциплинам, которых нет 
в школьной программе: 
философии, кибернетике, 
социологии, археологии...

Разумеется, не все ре
бята становятся учеными. 
Но научное мышление, 
техническая изобрета
тельность, смекалка приго
дятся и инженеру, и учи
телю, и токарю.

За большую работу по 
коммунистическому воспи
танию молодежи и разви
тию научно - техническо
го творчества учащихся 
научному обществу «Буду
щее» присуждена премия 
Ленинского комсомола. 
Эта премия, по единоглас
ному решению ученичес
кого совета общества, бы
ла перечислена в Совет
ский фопд мира.

30 октября в актовом за
ле состоится XXXIV отчет
но- выборная комсомол ь- 
екдя конференция инсти
тута. Бея деятельность 
первичных , комсомольских 
организаций в предстоя
щие полтора месяца дол
жна быть подчинена это
му событию.

Отчетно-выборная кам
пании — ответственный 
период в жизни нашей 
комсомольской организа
ции, смотр ее боевитости, 
способности решать зада
чи, продиктованные требо- 
ваннями времени: XXVII
съездом КПСС, перестрой
кой в жизни социалисти
ческого общества. Это вре
мя выявления резервов, 
недостатков, упущений, 
время намечать новые ру
бежи.

Каждому комсомольцу, 
нашему комсомольскому 
активу необходимо подго
товиться к этому важно
му событию, сосредоточить

свое внимание в этот пе
риод на главном.

Надеемся, что разговор 
на своих собраниях вы по
ведете откровенно, по-де- 
ловому. Наверное, каждо
му уже сегодня есть что 
сказать в адрес комсо
мольской организации ин
ститута.

Открывая новую рубри
ку: «Прошу слова», пред
лагаем высказаться о на
болевшем, злободневном, 
о том, что мешает сегодня 
двигаться вперед, делать 
конкретное, нужное дело.

Что нужно для того, что
бы комсомольская органи
зация стала по-настояще
му боевой, авторитетной? 
Считайте, что вам предо
ставили слово на XXXIV 
студенческой комсомоль
ской конференции ХГПИ. 
Вы вышли на трибуну и... 
О чем вы хотели бы пого
ворить? Ждем ваших пи
сем.

Твой верный 
друг профком

Первокурсник почти ни
чего еще не знает о споем 
профкоме, а между тем 
студенческая профсоюз
ная организация — твой 
надежный помощник.

Студенчес ки м нроф ко
мом нашего института за 
один только прошедший 
учебный год израсходова
но: на культурно-массо
вую работу — 2(ЮО рублей 
(организация лекций, кон
цертов, поезд «Снежинка», 
автобус для отдыха за го
родом, проведение вечеров 
отдыха, посещение теат
ров, просмотр кинофиль
мов И т. д.).

За счет профкома 30 
лучших студентов в зим
ние каникулы совершили 
поездку в Ленинград, 25 
студентов побывали в ту
ристических поездках по 
стране, 20 — получили са
наторно-курортные путевки 
и путевки в дома отдыха.

1600 рублей были выда
ны студентам в качестве 
материальной помоiци.

Очень многое делается 
профкомом для организа
ции зимнего и летнего от
дыха студентов института, 
решаются вопросы, свя
занные с их учебой, бы
том, питанием, немалые 
средства выделяются на 
развитие массовых видов 
спорта, организацию со
ревнований.

Ректорат ХГПП совмест
но со студенческим проф
комом предоставил 26 сту

денческим семьям комна
ты в благоустроенном об
щежитии; молодые роди
тели практически на сто 
процентов обеспечены яс
лями н детскими садами.
„ В этом году начато стро
ительство второй очереди 
общежитии № 4 — совре
менное общежитие секци
онного типа позволит пол
ностью решить «жилищ
ную» проблему, улучшить 
быт студентов.

Вступив в профсоюз, 
первокурсник приобрета
ет верного друга. Защища
ет же интересы своих то
варищей по группе ее ли
дер — профорг.

В студенческой профсо
юзной организации на
чались очередные отчеты 
и выборы. Кому доверит 
группа пост своего проф
союзного организатора? 
Пусть ваш выбор пс бу
дет формальным: профорг 
должен вести за собой 
группу и в труде, и в уче
бе; заботиться о товари
щах, используя все воз
можности, которые предо
ставляет профком — а их, 
как видим, пемало; вно
сить и собственные пред
ложения по улучшению 
быта и жизни своего не
большого коллектива. В 
немалой степени и от не
го зависит сделать жизнь 
группы наполненной и ин
тересной, создать в груп
пе обстановку дружбы и 
взаимопомощи.

Горячая пора — прак
тика в пионерских лаге
рях. Как она пройдет, за
висит и от отношений ме
жду отрядными вожаты
ми и самими ребятами, ме
жду отрядными вожатыми 
и администрацией лагеря, 
между чле нами подотря
да н т- д. Дружеские, доб
рожелательные, они при
бавляют сил и желания 
работать. Именно такие 
взаимоотношения сложи
лись в пионерском лагере 
«Дубки», где проходили 
практику студенты IV кур
са факультета иностранных 
языков.

Честно говоря, ехали мы 
в этот лагерь без особого 
энтузиазма, и на нервом 
педсовете нас испугали 
требования старшей пи
онерской вожатой Татья
ны Степановны Колесни
ковой. Как-то все будет? 
Но через неделю-другую 
поняли, что это талантли
вый, настоящий педагог, 
который много может дать 
вожатому: научить плани
ровать свой день н отряд
ные дела, работать с де
тыми н понимать их, до
биться, чтобы- ребята тоже 
понимали и уважали те
бя. Присматривайся и 
учись.

С чувством тревоги шли 
мы на первую зорьку. Ну
жно было поднять ребят в 
три часа утра и спустить
ся в темпоте к реке по 
крутой сопке. Но сколько 
было впечатлений, радости 
этим утром! Разве заме
нит что-пнбудь костер у 
реки, печеную ароматную

Самая ответственная и 
трудная — это работа с 
людьми. А дети в пионер
ском лагере — у каждого 
свой характер, свои за
просы, и нужно за корот
кий срок сплотить их в 
настоящий, дружный кол
лектив. Для этого ты сам, 
вожатый, должен стать ду
шой отряда, его маяком. 
II надо сказать, в нашем 
лагере имени В. Баневура 
подобрался сильный кол
лектив вожатых. С первого 
дня жизнь в отрядах за
кипела: КВН, конкурсы,
викторины. В «День здоро
вья» все отряды вышли на 
экскурсии в лес, по бере
гу Амура...

II все-таки, неприятнос
тей мы пе избежали. В 
середине смены пришлось 
снять с одного из отря
дов вожатых (пе буду на
зывать их имени) за ха
латное отношение к рабо
те. Отряд разваливался на 
глазах: не коллектив — 
отдельные группы, жлву-

картошку, и не было кон
ца восторгу и восхищений 
маленьких горожан, ведь 
многие из них впервые 
увидели восход солнца.

А подготовка к походу! 
На линейке объявили: в
поход пойдет тот, кто ста
нет победителем в смотре 
строя и песни, военно- 
спортивной и туристичес
кой эстафетах. Еще не ус
пели подвести итоги, а 
мальчишки из четвертого 
начали ладить удочки для 
рыбалки — в своей побе
де они даже не сомнева
лись.

Вернувшись в лагерь, ус. 
талые с дороги, мы попа
ли прямо на праздник 
Нептуна, и... куда дева
лась усталость!

Следующий день тоже 
был для ребят неожидан
ным. Вместо объявлеппой 
встречи по футболу меж
ду сборны.ми лагеря и Ки
ровского района, на ста
дион вышли... вожатые. 
По их невозможно уз
нать: необычные костюмы, 
разукрашенные лица- 
нет, это не обыкновенный 
матч — комический фут
бол!..

Много впечатлений уве
зли с собой после второй 
смены наши мальчишки и 
девчонки. А впереди была 
еще третья смена, .между
народная, где вместе с со
ветскими ребятами отды
хали дети из Японии.

А. БАЗГУТДИ110ИА, 
М. КОЛЕСОВА, 

вожатые 1V отряда, 
студентки факультета 
иностранных языков.

щие в одном корпусе, кар
ты, до двух часов ночи де
ти не спят.,. Решением 
подотряда и была назна
чена именно сюда. Зада
ча- собрать ребят вместе, 
увлечь их одним делом. 
Это было самое сложное. 
Не будь знаний, получен
ных в институте, инструк
тивном лагере, пусть не
большого, но опыта рабо
ты с детьми, пе знаю, 
справилась бы. Случались 
такие трудные минуты... 
Но все же понемногу от
ряд стал участвовать в 
дружинных мероприяти
ях. Мы старались постро
ить день так, чтобы сво
бодного времени но было: 
викторина «Знаешь ли ты 
лес?», конкурс загадок, 
веселые эстафеты. Шли 
через недоверие, холодок 
(а что это такое?) к заин. 
терссованности и дружбе.

Нет, главное все-таки — 
пе терять веру в свои си
лы. Н. ПИЧЕРИЙ,

333 гр. инфака.
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