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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НАША ДОСКА ПОЧЕТА С ВЫСОКИМИ

наградами
Родины!

За достигнутые успехи 
в обучении и коммунисти
ческом воспитании студен
тов в одиннадцатой пяти
летке Президиум Верхов
ного Совета СССР наградил.: 
орденом Трудового Крас
ного Знамени — ректора 
ХГ11И Валентина Викторо
вича Романова:

медалью «За трудовое 
отличие» — заведующую 
кафедрой английского язы
ка факультета иностран
ных языков Нелли Исидо
ровну • Серкову.

Я \ с лаем и а г ра ж дишы м 
дальнейших успехов на 
нелегком и славном пути— 
воспитании советской мо
лодежи. будущих строите
лей коммунистического об
щества !

ТВОИ ГЕРОИ, КОМСОМОЛ: «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

По Ленину сверяя жизнь
Верный соратник Лепина, 

31 а дежд а Констан ти по в на
Крупская придавала ог
ромное значение целенан- 
ра плен ному формированию 
у молодежи читательских 
интересов. «Есть книги ор
ганизующие и есть книги 
Д( зорганилующие, — под
черкивала она, — поэтому 
выбор книг чрезвычайно 
важен».

Выполняя наставления 
Надежды Константиновны, 
родители и учителя суме
ли помочь будущим моло
догвардейцам стать вдум- 
чи выми, л юбозна тельным и 
читателями. Как и вся со
ветская молодежь, они уже 
в школьные годы настой
чиво тянулись к изучению 
трудов К. Маркса, Ф. Эн
гельса и В. II. Ленина.

О стремлении Олега Ко
шевого овладеть уч< мицм 
марксизма-ленинизма рас
сказывает его мать Елена 
Николаевна в «Повести о 
сыне». За год до начала 
Великой Отечественной 
войны он па художествен
ной олимпиаде получил за 

■тнои стихи три книги: 
«Капитал», «Основы лени
низма», и «Кобзарь» Т. 
ИЬ именно, которые пыт
ливо изучал сам и охотно 
давал одноклассникам.

«Олег говорил товари
щам, — вспоминает Ни
на Иванцова, — что пер
вая книга ему еще не под 
силу. По любознательный 
ученик не унывал: наста
нет время, и он непремен
но постигнет ее глубокий 

‘смысл. Из второй книги

Олег выписывал отдельные 
цитаты, крылатые выраже
ние. Сразу осилить ее для 

•ученика было тоже нелег
ко. Поэтому он настойчиво 
готовил себя к тому, что
бы со временем доскональ
но усвоить значение К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В. И. 
Ленина для жизни своей 
страны и всего человечест
ва».

бунтарская шошия ве
ликого кобзаря Т. Шевчен
ко с первого прочтения 
навсегда запала в сердце 
Олега, так как выражала 
вековые народные чаяния, 
была проникнута духом 
классовой борьбы и под
водила к пониманию мар
ксизма-ленинизма.

Особое значение для 
юных патриотов Красно
дона имела речь В. П. Ле
нина на 111 Всероссийском 
съезде комсомола — «За
дачи союзов молодежи».
11 н тересн ые косном ин а н и я 
об этом оставил Констан
тин Васильевич Майоров 
классный руководитель Ан
тонины Ел и се ( и ко. Когда 
ученики спросили у Кон
стантина Васильевича, чем 
должна постоянно зани
маться молодежь, он пред
ложил им обратиться к 
речи В. II. Ленина. «Кто- 
то из учеников, — гово
рит К. В. Майоров, т— 
первым прочитал: «...задача 
состоит н том, чтобы 
учиться». Второй ответ: 
«...уч иться коммунизму». 
Антонина Елисеепко уве
ренно н четко процитиро

вала: «Коммунистом мож
но стать лишь тогда, ког
да обогатишь свою память 
знанием всех тех богатств, 
которое выработало чело
вечество». Ленинский завет 
стал нормой жизни для 
краснодонских юношей и 
девушек.

Речь В. II. Ленина па III 
Всероссийском съезде ком
сомола «Задачи союзов мо
лодежи» помогла молодо
гвардейцам определить вы
бор своей будущей профес
сии. Iliiaii Туркенич хотел 
быть офицером Советской 
Армии, Олег Кошевой ип- 
женером - кораблестроите
лем. Ульяна Громова го
рела желанием поступить 
в мединститут или стать 
капитаном дальнего пла
вания. Ивана 3/омнухова 
больше всего занимала 
юриспруденции. Его сест
ра Нина Александровна 
вспоминает: «Чтобы окон
чательно убедить своих то
варищей в том, как велико 
значение юридических по
знаний в «кизни человека, 
Ваня приводил пример 
В. II Ленина, который но 
образованию был юристом» 
Сергеи Тюленин в жизни 
и во сне видел себя толь
ко летчиком. Любовь Шев
цова связывала свое бу- 
Д У Щ ец  со сценой. Из Вик
тора Третьякевича мог по
лучиться хороший учитель, 
инженер или музыкант.

М о л од or ва рдей а ы в н и -
мателыю следили за жур

налами «Знание—сила», 
«Техника — молодежи», 
«Наука и техника». Крас
нодонских школьников за
хватила ленинская мысль 
о значении научно-техни
ческого прогресса для по
беды коммунизма. Вчиты
ваясь в «Задачи Союзов 
молодежи», они глубже 
п озн а вали необход имость
применения своих теоре
тических знаний на благо 
Родины.

Приобщение молодогвар
дейцев к марксизму-лени
низму имело для них не 
только познавательное, но 
и практическое значение. 
Свои первые трудовые ша
ги в жизни они сделали 
под влиянием ленинского 
призыва 'построить социа
листическое общество. 
Двадцать четыре человека 
из будущей боевой органи
зации активно включились 
в рабочий ритм своей 
страны. Забойщик шахты 
Л1» 1-бис Сергей Тюленин, 
пионервожатый школы № 1 
Иван Земпухов, телефони
стка Клавдия Ковлл< на...

«В мирное довоенное 
время, утверждает Ни
на Иванцова, — образ ве
ликого Лепина носи отопи л 
нас к грядущей борьбе с 
фашизмом. Еще тогда мы 
усвоили ленинский завет, 
что в борьбе с врагами Ро
дины «промедление смер
ти подобно». В дни окку
пации Краснолица эти сло
ва Олег часто напоминал 
нам, когда давал очеред
ное боевое задание».

С любимой песней Ильи
ча «Замучен тяжелой не
волей* молодогвардейцы 
ушли и в бессмертие, что
бы снова жить в сердцах 
и делах миллионов тех, 
кому дороги мир и дружба 
между всеми народами на 
земле.

ГО. КОЛЕСНИК,
доцент Ворошиловград-
ского государственного
пединститута им. Т. Г.
Шевченко.'

Все— на субботник!

День 18 октября объяв
лен днем комсомольско-мо
лодежного субботника, пос
вященного 08-й годовщине 
Ленинского комсомола.

С сентября трудятся в 
счет субботника наши сту
денты. Фронт работ у ком
сомольцев велик: уже за
кончена отделка жилого 
дома (Пятая площадка), с 
начала октября старшекур
сники биолого-химического, 
фиши I математического ис
торического и других фа
культетов выезжают в сов
хоз имрнп Ленина на убор
ку овощей.

Свой вклад в фонд суб
ботника вносят и студен
ты младших курсов. На 
Батуевской ветке трудят
ся юноши, разгружая при
бывающие вагоны и зак
ладывая овощи — морковь, 
капусту, картофель на 
зимнее хранение. Нормой 
ежедневной выработки для 
них стало не менее тон
ны на человека.

На овощебазе Дг 1, пи
томнике имени Лукашова 
тоже нужны студенческие 
руки, II отзывы о работе 
иашнх Комсомольцев от
личные. Благоустраивают
ся и общежития, учебные 
корпуса института: утеп
ляются окна, аудитории, 
ремонтируются комнаты в 
общежитиях.

В день Л8 октября сту
денты АШ И выйдут 
на уборку т е р р и -  
торин института и студен
ческого городка. Все за
работанные средства пере
числяются на счет Цент
рального райкома ВЛКСМ, 
н Фонд субботника.

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ

“Человек должен 
жить активно“

Невозможно перечислить конец вызов па комиссию
сколько заоот у секретаря 
партийного бюро факуль
тета. Не успел прозвенеть 
звонок с лекции, а Алек
сандр Александрович Жу
ков уже в окружении сту
дентов: очень важный воп
рос назначение на стипен
дию — 4и рублей для сту
дента не мелочь, И не от
кладывая в долгий ящик— 
в деканат, разобраться до
сконально. Полтора часа 
между лекциями могут 
вместить немало. Нужно и 
на кафедру заглянуть. А 
ещи Александр Александро
вич — депутат районного 
Совета депутатов трудя
щихся.

— В чем заключаются 
ваши депутатские обязан
ности?

— Как член комиссии по
народному образованию, 
отвечаю за конкретный 
объект — школу № 56.
Контролируем работу го
ловной шефской организа- 
i I ни - объед н нения «Даль- 
стандарт». часто приходит
ся заглядывать и н дет
ский клуб «Огонек» при 
школе, па спортивную пло
щадку; осенью основной 
вопрос — подготовка шко
лы к зиме.

Кроме того, уже третий 
раз руковожу территори
альной депутатской груп
пой Д» 5 Центрального рай
она. Наша задача — про
следить, подготовлены ли 
жилые дома к зиме, про
верка санитарного состоя
ния домов, микрорайона, 
соблюдение правил торгов
ли, продажи спиртных на
питков (сам Александр 
Александрович — убежден
ный сторонник трезвого об
раза жизни, к доброволь
ное общество трезвости 
вступил одним из пер
вых. Уверен: в а р в а р- 
ство — растрачивать по
пусту время, которого и 
так не хватает, да еще со 
вредом для здоровья), ра
бота с жалобами жителей 
и многое другое.

Это только сказать лег
ко — «контролировать». 
А сколько понадобилось 
разговоров, убеждений, ла-

тех же руководителей 
«Дальстандарта», чтобы 
вспомнили шефы о своих 
обязанностях по отноше
нию к детям. И так каж
дый вопрос — решение его 
требует кропотливого тру
да, и даже доведя дело до 
конца, депутат не успоко
ится — пометит в запис
ной книжке — «поставить 
па контроль». Снова про
верит: что сделано, нет ли 
жалоб.

Я не спрашиваю, трудно 
ли Александру Александ
ровичу совмещать прено- 
давательскую деятельность 
с депутатской. Конечно, 
трудно. Судите сами: уже 
несколько лет он ведет на 
кафедре теоретической фи
зики работы по хоздоговор
ной тематике. Плюс лек
ции, практические занятия, 
к которым тоже нужно го
товиться. Вот уже второй 
год А. А. Жуков руководит 
пар ки и ной организацией 
самого большого факульте
та в институте — физмата, 
много сил отдает устрой
ству быта студентов.

Остается ли при такой 
занятости время лично для 
себя, для спорта?

— Пятнадцатый год под
ряд начинаю каждое утро 
на дорожках стадиона 
«Динамо». Бет,- зарядка на 
с ве ж см возд ухе за ни ма ют 
минут 40-45 — не так уж 
н мало, но дают силы на 
весь предстоящий день — 
сложный, предельно заг
руженный. Часто ловлю 
себя на мысли: опять не 
успеваю всего намеченно
го па день. Хотелось бы 
успеть больше, но не в 
ущерб же качеству. *

«Возможности человека 
тоже имеют предел» 
бывает, скажет Александр 
Александрович в минуту 
скверного настроения, уста
лости. По думается, без
действие, безделье угнета
ли бы его куда больше. 
Шестой раз избирается 
А леке a i щ j» Алекс а ид ров и ч 
Жуков на свой депутат
ский пост. В этом — глав
ное признание его само
отверженного труда.



В первое воскресенье ок
тября страна торжествен
но отметила День учителя. 
Это праздник педагога и 
наставника - производст
венника, профессора и 
мастера производствен ного 
обучения, классного руко
водителя — всех, кто при
частен к решению обще
народной, общепартийной 
задачи — сообща формиро
вать поколение, которое 
достойно понесет в XXI 
век идеалы справедливо
сти и свободы, завещан
ные Великим Октябрем.

Есть такое слово — под
вижник. В нем сочетают
ся два очень важных по
нятия: «движение» и «под
виг». Они-то и выражают 
самую суть труда учителя, 
человека, который ведет 
нас сквозь годы детства, 
отрочества, юности, совер-. 
шает (каждодневный, не
заметный подчас подвиг— 
отдает нам свои знания, 
вкладывает в каждого из 
нас частицу своего сердца.

Б полноте ка п род. 11 гает
читателю новые книги, по
священные учителю, проб
леме развития его педа
гогического творчества и 
новышения професслопал ь- 
ного мастерства. В книге: 
Р. II. Скульекнй. Учиться 
быть учителем? — М. Пе
дагогика, 1986, основное 
внимание уделяется само
образованию учителя, по
вышению педагогической 
эффективности его труда, 
формированию творческого 
подхода к конструированию 
методики обучения. Здесь 
отсутствуют котик рет н ы е 
рекомендации и иллюстра- 
ции прикладного характе
ра: ведь овладение «тех
нологией» педагоги ч еского

творчества — тоже дело 
творческое. Автор стре
ми гея лишь дать читателю 
те опорные точки, исходя 
из которых он может це
ленаправленно совершенст
вовать свою педагогиче
скую деятельность.

Школьный учитель вы
ступает в основном в двух 
п рофессиональпых ролях. 
Первая роль — преподава
теля. При всей своей слож
ности, т о н к о с т и  и 
значительности о на
ясна. Другое дело классный 
руководитель. Об этой об
ласти своей деятельности 
молодой учитель, как нра- - 
вило, имеет смутное пред
ставление. Б книге: 11. Е. 
Шурков. Вы стали классным 
руководителем. — М. Пе
дагогика, 1986, в популяр
ной форме излагаются ос
новы организации работы 
классного руководителя, 
развития коллектива клас
са. Большое внимание уде
ляется методике воспита
тельного воздействия пе
дагога на личность школь
ника, комплексному под
ходу к воспитанию.

Труду учителя посвяще
на и работа: А. Е. Конд
ратенко». Труд и талант 
учителя: Встречи. Факты.
Мысли, (in. для учителя.— 
М. Просвещение, 1985. В 
псп говорится о наиболее 
важных качествах личности 
учителя советской школы, 
о нелегком и ответствен
ном деле воспитания к об
разования детей и юноше
ства, о таланте доброты н 
требовательности, о безза
ветной преданности Роди
не сельских и городских 
учителей Смоленщины в 
различные триоды исто
рии сове гской школы. Б 
книгу включены свиде
тельства о самых сильных 
впечатлениях автора, по
лученных от встреч с учи
телями и руководителями 
школ. Она адресуется пе
дагогам школ и вузов, а 
также тем. кто лишь всту
пает на путь учительского 
труда.

Т. ОРЕХОВА,
библиограф.

Диапазон>86: подводим итогиЗа 21 рабочий день уб
рать урожай, картофеля с 
полей Черняеве кого сов
хоза — такое социалисти
ческое обязательство взя
ли на себя бойцы комсо- 
дюльско-молодежного сель
скохозяйственного отряда 
«Диапазон-86». Подвела по
года, однако задание бы
ло выполнено за 22 дня. 
С 600 га совхозных полей 
собрано и продано госу
дарству около 3.000 тонн 
картофеля, 2.450 тонн за
ложено на семена.

605 рублей — премия от
ряда за ударный труд — 
по инициативе бригадира 
сортировочного пункта № 9. 
студента II курса физмата 
Олега Данченко перечис
лены в фонд помощи жи
телям Чернобыля (счет 
№ 904) — решение, встре
ченное дружными аплодис

ментами на отрядной ли
нейке. Заработанные в дни 
ударного труда средства— 
2160 рублей — студенты 
института также постано
вили передать: 1080 руб
лей — в фонд Чернобыля, 
540 — на строительство 
города Гагарина и еще 540 
рублей — в фонд строи
тельства памятника геро
ям Великой От т ч с с т венной 
войны на Поклонной горе.

Выполняя социалистиче
ские обязательства, отряд 
провел большую общест
венно политическую работу: 
дано И концертов, прочи
тано 18 лекций, выпущено 
12 стенгазет, 18 «молни ». 
34 боевых лисп"), оказана 
помощь подшефной Чер

няевской школе. Во всех 
бригадах, на всех факуль
тетах ежедневно проводи
лись политинформации; 
прошли Дни факультетов, 
завершившиеся концерта
ми художественной само
деятельности, комсомоль
ские собрания.

Штаб КМСХО подвел 
итоги социалистического 
соревнования между от
дельными бригадами отря
да. Победителем его стала 
объединенная полевая бри
гада факультета русского 
языка и литературы и би
олого-химического факуль
тета, которая стабильно 
показывала самые высокие 
результаты — в среднем

по 477 кг картофеля на че
ловека собирали девушки, 
в отдельные дни — свыше 
600 кг. Второе место — у 
бригады физико-математи
ческого факультета (I курс) 
— по 465 кг картофеля в 
среднем на одного члена 
бригады. На третьем ме
сте бригада физмата-Н — 
423 кг. четвертыми стали 
девушки инфака-П — 383 
кг, пятый результат — у 
инфака-1 — 382 ът. Ше
стое место заняла бригада 
худграфа — 367 кг, седьмое 
филфака-1 (Киинское) — 
340 кг и восьмое у истфа
ка (Киинское) — 339 ю 
картофеля на человека.

ПЕДПРАКТИКА — ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ: ПИШУТ ПЯТИКУРСНИКИ.

Ж а к  л  п р о м е л а , л ет о
(ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ БЕЗ ПЯТИ МИНУТ ПЕДАГОГА ПОСЛЕ 

ДАЛЕКО НЕ ПЕРВОЙ СМЕНЫ В ПИОНЕРЛАГЕРЕ).

«Филиппинские врачи — 
это как?!», «Фашизм 
закономерность или пет?!», 
«Какой должна быть лю
бовь?», «Что такое насто
ящая женщина и настоя
щий мужчина?», «Война 
это страшно!»... Вот толь
ко некоторые темы раз
говоров, предложе нные мне 
детьми в пионерлагере. 
Эти разговоры-л еигцни-дис
путы тянулись порой до 
глубокой ночи (сложно 
уложить в десять часов 35 
пятнадцатилетиях чело
век). Работать воспитате
ле м отряда всегда сложно, 
особенно если это первый 
отряд, н если у тебя нет 
командорского величия и

ты одного роста с самым 
коротеньким дерноотряд-
Ш ! КОМ.

За двадцать дней им 
свои идеалы не внушишь 

но надо пытаться. Де
вушки и молодые люди 
живут от массовки до мас
совки — а ты к ним с 
гайдаровской атакой (ст
рашно—засмеют!), но по
лучилось. да еще как!

Двадцать дней — это 
очень мало. Выло много 
хорошего, хватало и пло
хого.

Дима К. — долговязый, 
очень коротко подстрижен
ный, с японскими часами 
па худеньком запястье — 
частенько открывал свой

бездонный «дипломат» и 
извлекал оттуда то иност
ранный журнал для муж
чин, то иностранные сига
реты, а то — фотографии 
своих младших сестренок. 
В конце смены оказалось, 
что он и отличный, знаю
щий рыбак...

В комнате у девочек 
слышу далеко не «дамские» 
выражения, а боевая ра
скраска на их лицах по
является задолго до за
рядки — а ты к ним с 
разработкой «Сказки, сказ
ки, сказки .» И был такой 
«Каменный цветок», что 
малыши сидели и смотре
ли, затаив дыхание, и еще 
долго мои девочки были

о К'ру жены ореолом немого 
обожания...

Кто-то из великих ск а-. 
зал, что дети такие же, 
как и мы, взрослые, толь
ко менее защищенные. Вы 
но поймете друг друга, 
если ты будешь им дикто
вать свою волю. Вы—това
рищи, только ты — стар
ший. Иногда они — дети 
— обливаются водой из 
пожарной бочки, сражают
ся на вешалках, убегают 
купаться в опасные места. 
Карать их «огнем и ме
чом»? Может быть, просте 
съязвить?

Пятнадцатилетиям нужен 
авторитет. Нм нельзя 
лгать. Этого они не про
щают. С ними нельзя прит
воряться. Гы им нужен! 
Они внимают тебе, и ес
ли ты с ними честей, они 
простяг тебе все твои сла
бости.

В. ЛЕОНОВА,
951 гр. (стенгазета «Ис
торик»).

Гражданской обороне — 54 года
Сложность международ

ной обстановки с особой 
остротой заставляет по
чувствовать хрупкость ми
ра. Советские люди, испы
тавшие ужасы прошлой 
войны, не хотят больше 
жертв, страданий, искале
ченных душ, стертых с ли
ца земли городов и сел. 
Грандиозные планы эконо
мического и социального 
строител ьст па намечен ы 
XXVII съездом КПСС на 
предстоящие годы. Для их 
осуществления ясное, спо
койное небо над планетой 
— главное условие.

По решимость отстоять 
мир и безопасность наро
дов должна подкрепляться 
делом, и прежде всего па
ша задача — обеспечить 
твердое н последователь
ное выполнение требова
ний программы КПСС, 
XXVII съезда, решений 
(партии и правительства, 
направленных на дальней
шее укрепление обороно
способности страны — оп
лота мира во всем мире.

Немаловажная роль тут 
отводится и гражданской 
обороне. В пашем инсти
туте мероприятия по ГО 
планируют и проводят рек
торат, партком, штаб ГО, 
комитет ДОСААФ и пер
вичная организация Крас- 
то Креста. Все намечен
ные планы содержатель

ны. Они включают изу
чение марксистско-ленинс

кого теоретического нас
ледия, воспитание студен
тов на революционных, бо
евых, трудовых традициях 
Ко м му н н сти ч ее к< щ партии 
и советского народа, прове
дение лекций, бесед, тема
тических вечеров, конфе
ренций па военно-патри
отические темы, месячни
ков и недель военно-патри
отической и оборонно-мас
совой работы и т. д.

Итоги 1985-86 учебного 
года показывают: резуль
таты достигнуты неплохие. 
Па партийных собраниях 
факультетов утверждены и 
приступили к работе ре
дакторы боевых листков и 
«молний». Для рабочих н 
служащих в институте бы
ло создано 15 учебных 
групп. До начала занятий 
их руководители побывали 
на краевых и районных 
курсах ГО, все руководите
ли учебных групп и фор
мирований имеют высшее 
образование * и практиче
ский опыт обучения по ГО. 
Только за 1986 год обуче
ние в группах прошли бо
лее 2 тыс. человек. Особое 
внимание обращалось на 
реальное планирование ме
роприятий и их практиче
скую реализацию в самой 
сложной обстановке. За 
период учебы на практи
ческих занятиях изготовле
но 450 н роти во пыльных 
тканевых масок, в инсти
туте прошел «День доно

ра»: более 400 человек-сту
дентов, рабочие, служащие 
института безвозмездно 
сдали свою кровь. Отлично 
показали себя наши луч
шие организаторы, препо
даватели ГО: начальник
цикла подготовки .медицин
ских сестер запаса М. Ф. 
Шафоростова. старший пре
подаватель ГО II. А. Ги
затулина, п р сп о д а в а т ел ь
Б. А. Биленко, деканы 11. II. 
Петровых, Л. Д. Жучко
ва, I». II. Жукова. В. Ф. Ло-. 
банов, 10. А. Жслдыбин, 
11. II. Колесник, М. В. Ро
зен крап ц, заведующие ка
федрами Г. С. Литвищеыко, 
Р. II. Цветкова, Л. А. Сте
пашке, преподаватели Е. Д. 
Георгиева, В. Ф. Устюжа
нина п другие.

К сожалению, есть еще 
в нашей работе и недос
татки. Объектовая трени
ровка 21 апреля, проведен
ная в целом успешно, по
казала, однако: отдельные 
сотрудники института, сту
денты недостаточно усво
или и знают устройство 
противогаза и правила 
пользования им, действия 
населения при угрозе на
падения противника п но 
сигналам гражданской обо
роны, свое убежище и ме
сто и нем, не все факуль
теты. кафедры и службы 
изготовили п ротивоиы.дь- 
пые маски в необходимом 
количестве. Учитывая воз
росшие требовании, в ос

нову подготовки личного 
состава в нынешнем учеб
ном году необходимо поло
жить неуклонное выполне
ние решений XXVII съез
да КПСС, указаний ЦК' 
КПСС и Советского прави
тельства по вопросам со
вершенствования ГО. вос
питания сотрудников, сту
дентов института в духе 
высокой политической со
знательности. стойкости, 
личной ответственности, 
ш поколебимой веры в мо
гущество Вооруженных 
Сил СССР, эффективности 
мероприятий гражданской 
обороны. Главной задачей 
считать дальнейшее улуч

шение планирования про
водимых мероприятий но 
защите личного состава и 
материальных ценностей 
института от внезапного 
нападения противника. 
Изучение материалов по 
ГО должно прочно входить 
в жизнь института нара
вне с другими учебными 
дисциплинами и прово
диться организованно, це
ленаправленно на всех 
факультетах, кафедрах и 
службах.

Г. ПАВЛОВ, 
зам. начальника шта
ба ГО института, под
полковник в отставке.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Первокурсника»!, записав
шимся в группу журнали
стики: первое организаци
онное 'занятие состоится 
16 октября в 13.35 в ауди
тории ,\*е 332 (редакция га
зеты «Советский учитель»). 
Для тех, кто не сможет 
прийти, сообщаем допол
нительное время: 17 октяб
ря, 16.00.
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