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Ленинскому 
комсомолу 
— 68 лет
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Все, что наше, —
Т »оо,

Комсомол!
Ты подрос,

ты окреп,
ты расцвел,

Ты врываешься
в (ЖИЗНЬ

страны
Воплощением

идущей
весны!

Под водительством
|Нартпп нашей 

Ты ведешь за собою полки 
Молодежи,

узнавшей,
понявшей.

Что такое
большевики.

Ты —
бурливая кровь

пятилетки.
Переделывающей мир.
Ты бросаешься

бурной лавиной 
Па учебные наши мосты,
Чтоб с любою

сложнейшей машиной 
Разговаривать

на «ты».
По руслу

большевистского знанья.
По пути

большевистских громад 
Направляешь ты соревнованье 
И потоки ударных бригад.

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.

делается при нас и будет

после нас».

Николай Островский.

«Мы в ответе за все, что

Комсомсльское 
отчетно - выборное

«На учете в комсомоль
ской организации биолого
химического факультета 
состоит 211 человек. Па со
брании присутствуют...

Какие будут п р е д- 
ложепия но открытию соб
рания?» Так на первый 
взгляд обычно началось 
отчетно - выборное ком
сомольское собрание на 
БХФ.

К нему готовились зара
нее и очень многого от не
го ждали. В зале звучат 
комсомольские песни. На
глядная агитация соот
ветствует важности момен
та. За две недели до соб
рания было проведено ан
кетирование (в нем приня
ли участие 50 комсомоль
цев). Вопросы поставлены,
что называется, «в лоб»;
«Какие мероприятия тебе
запомнились бол1.ше всего
в течение года и почему?»,
«Почему ты молчишь на 
комсомольском собрании: 
тебе скучно, неинтересно 
или просто боишься высту
пить, нс умеешь?»

И вот слово для отчет
ного доклада предоставля- 

’ секретарю комсомо- 
бюро факультета 

’’чнненко. «Мы 
'"чсь на наше 

г'оание,
*'ТЬ

но после XXVII съезда 
КПСС, что еще предстоит 
делать...» II никакого хва
стовства, привычного, из 
года в год перечисления 
количества Проведенных 
мероприятие — беспощад
ный критический разбор, 
анализ деятельности бюро, 
работы с людьми.

«Не все на факультете 
имеют общественное по
ручение по душе» — и об
ращение к залу: «какое об
щественное поручение вы
полняете в группе, есть ли 
оно вообще, устраивает 
ли?» Руки в ответ подня
ли лишь восемь человек... 
Есть над чем задуматься.

Доклад затронул за жи
вое. Да, немало еще недос
татков для неравнодушного 
взгляда, и главный — в 
нас самих: инертность. Док
лад Ольги настроил ‘ на 
серьезное обсуждение кон. 
кретпых предложении—как 
сделать жизнь комсомольс
кой организации интерес
ней. И все же звучали с 
трибуны собрания и тра
диционные отчеты: «Это
у нас хорошо, а то — пло
хо...», кое-кто из комсомо
льцев обсуждал под шу
мок свои личные проблемы. 
Посмотрим п зал: не у 
всех на груди комсомоль

ский значок, есть здесь и та
кие, чго все еще надеются

отсидеться — «меня не ка
сается». Ответы их на во
просы анкеты мало отли
чаются друг от друга: «Ко
му это надо, чтобы я выс
тупал?», «А что изменит
ся?»

Ничего и не может из
мениться, если дело каждо
го — сторона. Важно по
нять: от тебя зависит не
мало. И прежде всего — 
кого изберешь ты своим 
вожаком на предстоящий 
год. Просто участвовать в 
общественной жизни, хоро
шо учиться — мало, — счи
тают комсомольцы биохим
фака.—Комсомольским ру
ководителем должен быть 
самый достойный, инициа
тивный.

В карточке - напутствии, 
врученной каждому чле
ну нового комсомольского 
бюро факультета, написано: 
«Ты теперь не просто ком
сомолец, ты — член бюро 
факультета, и от твоей ак
тивности, инициативы за
висит, какой будет его 
жизнь и работа. На тебя 
смотрят товарищи, помни 
об этом».

За пять лет учебы я уча
ствовала во многих собра
ниях. На иных было бо
льше организованности, 
дисциплины и проходили 
min и точном соответст
вии с регламентом и по
рядком ведения. Это соб
рание — нс торжественное, 
и участники его не бы ли 
одеты в парадную форму. 
Серьезный, '  напряженный, 
по-настоящему деловой 
разговор станет, будем 
надеяться, для комсомоль
цев факультета хорошим 
толчком па пути перестрой
ки деятельности комсомоль
ской организации, первич
ных групп. За словом дол
жно идти дело.

И. ЕВСЕЕВА.
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ..

П оработ али ;  
н а  совест ь

Утро 18 октября — День 
комсомольско - молодежно
го субботника — порадо
вало ясной, солнечной по
годой. И с самого утра за
кипела работа: . студенты 
различных факультетов, 
молодые преподаватели 
мыли стены аудиторий и 
до блеска отчищали стек
ла, утепляли двери и ок
на-— готовились к долгой, 
суровой дальневосточной 
зиме.

Генеральную уборку про
вели студенты третьего, 
четвертого и других обще
житий. Отлично справились 
с заданием девчата с фа
культета иностранных язы
ков: как у хороших хозя
ек, блестят чисто вымытые 
коридоры, кухни. Убрана 
территория вокруг общежи
тий.

Как известно, с песней 
любая работа спорится, 
даже тяжелая. Студенты 
физико - математического

факультета с песней дру
жат. Дружат они и с дис
циплиной: на факультете
заранее составлен график 
проведения субботника, 
каждый знает свое место, 
задание расписано до 
«грамма» — члены факуль
тетского профбюро поста
рались. И везде — убирать 
ли территорию, копать га
зоны, приводить в порядок 
лаборатории, учебные ком
наты — успевали физма- 
товцы, и веселая песня по
могала им трудиться иа 
«отлично».

Осенняя погода перемен
чива: нс успело пригреть
солнышко, как наползли 
уже тяжелые черные тучи, 
подул холодный пронизы
вающий ветер. По и они не 
смогли омрачить ощуще
ние праздника в институте, 
ощущение тепла, свежести 
и чистоты.

Спасибо вам, комсомоль
цы!

Награждены
Почетными
грамотами

За активное участие в 
общественной жизни инсти
тута и профсоюзной рабо
те награждены Почетны
ми грамотами и денежны
ми премиями студентки на
шего института: Е. Тепля
кова, студентка V курса 
исторического факультета; 
В. Баранова, студентка III 
курса биолого - химическо
го факультета; О. Губаре
ва, студентка III курса 
физико - математического 
факультета; О. Пруднико
ва, студентка IV курса фа
культета иностранных язы
ков; И. Евсеева, выпускни
ца биолого - химического 
факультета.

Молодцы, девчата!
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XXIX студенческая профсоюзная 
конференция ставит вопросы

РЕШЕНИЯ
2 7  СЪЕЗДА КПСС-

В ДЕЙСТВИИ!

Большую роль в жизни 
студенчества призвана иг
рать его профсоюзная ор
ганизация. Учебный про
цесс, производственная
практика, забота об отдыхе 

‘студентов, о развитии худо
жественной самодеятель
ности, физкультуры и 
спорта, о хороших услови
ях жизни в общежитии, 
материальной помощи сту
дентам. о создании у них 
рабочего настроения — 
важное условие успешного 
формирования и воспита
ния высококвалифициро
ванных специалистов. Это 
задачи, над которыми под 
руководством партийной 
организации института ра
ботает профком.

В условиях идущей по 
всей стране перестройки 
социальной. перестройки 
высшего и среднего спе
циального образования 
требования к в ы - 
пуекпикам вузов — быть 
специалистами высокой 
квалификации, умелыми, 
активными организаторами, 
чуткими воспиГателями. 
Учеба — главный наш труд. 
Все корни дальнейшей жи
зни и деятельности зак
лючены в получаемых се
годня знаниях. Апрельский 
(1984 г.) Пленум ЦК КПСС, 
утвердивший программу 
реформы средней общеоб
разовательной и профессио
нально - технической шко
лы поставил единую зада
чу — поднять на качест
венно новый уровень всю 
систему среднего образо
вания. Решать эту задачу 
нам, наша теоретическая и 
практическая подготовлен
ность в институте означает 
эффективность воплоще

ния реформы н самой шко
ле.

Цель работы учебио- 
ироизводствснной комис
сии профкома — анализи
ровать состояние успевае
мости студентов в учебных 
группах, заботиться о соз
дании необходимых усло
вий для самостоятельной 
работы студентов. 11 хотя 
рейды посещаемости заня
тий. выпуск «молний», раз
бор нерадивых на заседа
ниях профкома сыграли 
свою роль, результатов, ко
торые хотелось бы видеть, 
мы не получили. Очень пло
хо обстоят дела с посещае
мостью на факультете ино
странных языков: за пер
вый семестр прошлого 
учебного года 17.961 час 
пропусков, за второй еще 
больше — 21.229 часов. 
Почти то же на физмате:
I семестр — 12.643 час. 
пропусков, II семестр — 
17.379 час. На худгафе вы
росло число пропусков по 
неуважительной причине: 
с 860 час. в первом семе
стре до 1.432 час, во вто
ром. Па начало нынешне
го года на занятиях от
сутствовало : ФМФ — 41 
чел., БХФ — 30 чел., 
ФВиС — 69 чел., истори
ческий — 34 чел. И что вы 
думаете, на факультетах, в 
профсоюзных организаци
ях с прогулыцикамп, дво- 
*е ч| н1 й к я м н сIQ с! 4
тоялся серьезный разго
вор? Нет: как всегда, учеб
ная комиссия, профбюро 
молчат, меры принимает 
администрация. Как пока
зывает анализ, слабо ве
дется индивидуальная ра
бота с отстающими, редки 
принципиальные разгово
ры на учебных комиссиях, 
групповых собраниях, да 
и рейды посещаемости про
водятся нерегулярно. от 
случая к случаю.

Нс потому ли и задолж
ников у нас недопустимое 
количество? Мы гордимся 
нашими Ленинскими и 
именными стипендиатами: 
М. Шитовой (истфак), А. 
Борисовой (ФВиС), Л. Си
доровой (ф-т иностранных

языков), Т. Синельниковой 
(ф-т русского языка и ли
тературы), О. Ковнер 
(БХФ), И. Карповой 
(ФМФ) и др. Но посмотри
те: только за летнюю сес
сию на истфаке—16 задол
жников, на факультете рус
ского языка и литературы- 
26, на инфаке — 20, на 
БХФ — 10, есть и отстаю
щие группы, в которых об
щая успеваемость составля
ет около 70 процентов, а 
качественная — 15, 30 и 
даже 6 процентов! Нельзя 
нам успокаиваться, товари
щи! Не везде и не всегда 
наша УПК пользуется ав
торитетом, оказывает дол
жное влияние, а ведь все 
мы — педагоги, которым 
предстоит учить детей не 
только наукам, но и чест
ности, справедливости, чу
вству долга. Какое же пра
во на это имеют прогуль
щики, двоечники, которые 
еще среди нас есть! Нужно 
усилить влияние учебных 
секторов групп, профоргов 
на результативность уче
бы, качество знаний, по
сещаемость занятий. Сегод
ня вполне по силам зада
ча вовсе избавиться от от
стающих в нашем институ
те. Однако ни один случай 
нарушения трудовой дис
циплины не должен остать
ся без внимания!

Очень многое зависит от 
нас с вами: направлять
ход социалистического со
ревнования между факуль
тетами и группами, добить
ся. чтобы каждый студент 
принимал в нем активное 
участие, поднять соцсорев
нование на качественно 
новый уровень, избавиться 
от формализма в его про
ведении; наладить быт и 
отдых в общежитиях ин
ститута, засучив рукава, 
взяться за обустройство 
своего студенческого до
ма (ведь смогли же на 
факультете .иностранных 
языков обеспечить студен
ческое самоуправление, по 
итогам года этот факуль
тет завоевал первое место 
в соревновании на лучший

факультет в общежитии; 
студенты физмата собст
венными силами сделали 
косметический ремонт в 
коридорах, местах общего 
пользования, жилых поме
щениях). И, нс закрывая 
глаза на недостатки в ра
боте АХЧ, оглянемся на 
себя: я здесь живу, а бере
гу ли свой второй дом? 
Больными остаются воп
росы общественного пита
ния, не все радует в орга
низации культурно - массо
вой, спортивной работы в 
институте, медобслужи- 
вания, необходим четкий 
контроль УПК профкома 
совместно со штабом тру
довых дел комитета ВЛКСМ 
за ходом подготовки и про
хождения трудового се
местра. Партком, партий
ные бюро факультетов 
всегда оказывали и оказы
вают нам поддержку. Тре
буется больше инициативы, 
больше желания работать, 
а поддержка у нас надеж
ная.

Мы находимся на крутом 
переломе, в самом начале 
ускоренного движения
вперед по пути техническо
го перевооружения эко
номики, достижения наме
ченных XXVII съездом 
КПСС рубежей. Речь идет 
по существу о воспитании 
нового поколения учителей, 
людей, сочетающих опыт 
предшественников с нова
торством в педагогике, не
примиримых к формализ
му. Перестройка высшей и 
средней специальной шко
лы будет решаться нами, 
поэтому так важно, чтобы 
в каждой группе, на факу
льтетах складывался пси
хологический климат, ос
нованный на взаимном до
верии и требовательности 
Успех этой работы и будет 
определять нашу способ
ность, умение бороться за 
претворение в жизнь ис
торических решений XXVH 
съезда КПСС.

М. ГЕРШМАН,
председатель профко
ма студентов.

КОНСТАНТИН ЗЕМЛЯНИКИ!!. ДЕЛЕГАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Чтобы было самоуправление

ВИКТОРИЯ БАРАНОВА, ДЕЛЕГАТ ОТ БХФ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФБЮРО ФАКУЛЬТЕТА.

Соцсоревнование — 
не формальность

Возглавить социалистическое соревнование, посто
янно направлять его ход — важнейшая обязанность 
профбюро каждого факультета. Социалистическое со
ревнование — мощный рычаг для повышения успе
ваемости и качества знаний студентов. В этом го

ду на факультете был создан штаб по организации 
и проведению смотра-конкурса на лучшую академи
ческую группу факультета.

Смотр-конкурс проходил по следующим направле
ниям: учебная работа; идейно-политическая, шефс
кая работа; общественно-полезный труд; спортивно
массовая работа; организация быта и отдыха сту
дентов. И хотя по результатам соцсоревнования наш 
факультет не на последнем месте, для себя проф
бюро сделало выводы: чтобы социалистическое со
ревнование было более действенным, нам нужна 
широкая гласность — чаще собирать штаб на засе
дания, регулярно вести экран соцсоревнования,стро
же подводить итоги. Лучшая группа должна быть 
лучшей на деле, а не но формальным показателям.

ОЛЕГ МАРИЧЕВ, КОМЕНДАНТ ОБЩЕЖИТИЯ 
№ 3, СТУДЕНТ ФАКУЛЬТЕТА ФВиС.

Давайте вместе!
В нашем общежитии № 3 живут в основном де

вушки. II неприятно смотреть, как будущие мате
ри, хранительницы домашнего очага собираются по 
вечерам кучками, по нескольку человек и курят. 
Пройдите по этажам — найдете не один десяток 
«бычков», в общежитии грязь. А ведь у нас сущест
вуют дежурные комнаты, в чьи обязанности вхо
дит только уборка этажа — три раза в день.

Думаю, каждому жильцу общежития хочется, что
бы в его комнате, холле было чисто, уютно, краси
во, чтобы не стыдно было привести сюда родных и 
близких. Чем мы хуже общежитий ХПИ ХабНШКТа? 
Давайте возьмемся за дело вместе! Администрация 
идет навстречу: отремонтированы туалеты, выданы 
на этажи новые утюги, тумбочки, поставили в холлах 
телевизоры, появились на кухнях новые плиты. Но 
не один я задаю вопрос: а уцелеют те же телеви
зоры. если плиты уже через неделю были разуком
плектованы?..

ТАТЬЯНА ПЕТРАНЦЕВА, ЧЛЕН СТУДЕНЧЕСКОГО 
ПРОФКОМА, ОТВ. ЗА КУЛЬТМАССОВУЮ РАБОТУ.

„А почему
Ох, как часто приходится слышать эту фразу в 

ответ на предложение организовать вечер, приду
мать интересную программу, выступление! За 1985— 
86 учебный год 250 студентов института провели 
свои вечера в кафе-клубах «Юность» и «Орбита»; 
наши студенты ходят на вечера отдыха во Дворец 
профсоюзов и театр музкомедин. Всегда ли там 
интересная программа? Нет. Неужели нам нравит
ся скучать? Почему никто не попытается сделать 
лучше, не придет в профком, комитет комсомола: «Я 
играю на гитаре, они ноют, она читает стихи — по
могите!» Разве не помогли бы? И у всех сразу по
явилось интересное дело.

Но если бы речь шла об одних студентах! В октяб
ре 1985 года мы провели первую встречу с ответ
ственными за культмассовую работу па факульте
тах — пришло 3 человека. Организовали учебу куль- 
торгов — ни разу на этих занятиях не бывало бо
льше 4 человек, случалось, не приходил никто—это 
казалось бы. самые заинтересованные на факульте
те люди. Четырнадцатого октября на всех факульте
тах появились объявления: приглашаем всех куль- 
Торгон в профком, повестка — «распределение би
летов» (вопрос, вызывающий больше всего нарека
ний: мало берем билетов на концерты, вечера...). 
Пришло пятеро, из них один — временный. Поне
воле опускаются руки, и ты, член профкома, вспо
минаешь: а ведь я тоже студентка, и у меня конс
пекты, семинары, зачеты...

ЕЛЕНА ВОЛКОВА, ФИЗОРГ.

Главное — 
заинтересованность

Формы спортивной работы в нашем институте раз
нообразны: спортивные соревнования, праздники, 
спартакиады, уроки физкультуры, спортивные сек
ции, зарядка... Но как заниматься студентам на тех 
же уроках физкультуры, если на двадцать человек 
— один мяч, да и тот в плачевном состоянии? В 
спортзале одна рваная волейбольная сетка да нес
колько стульев для болельщиков. Страшно лишний 
раз вспотеть, страшно работать в полную силу, не 
хочется пачкать руки — помыть-то их негде.

Весной, летом, осенью можно заниматься и на 
свежем воздухе, на нашей спортплощадке, можно 
побегать в парке «Динамо», но по всякий пойдет 
туда зимой. Просто размяться, поиграть — где? Су
ществуют такие комнаты здоровья, в нашем же ин
ституте пока их нет.

Правда, и администрации с чистой совестью сво
их требований не предъявишь: даже на физкуль
туре обязательных занятиях стопроцентной явки 
нет, о зарядке уже и не говорю. А ведь это здоро
во — прийти на занятия не сонным, а бодрым, пол
ным сил, энергии, в прекрасном настроении. Рабо
та секций тоже будет гораздо полезней и организо
ваннее, если посещать их будут не пять-десять че
ловек, как сейчас. Му, а заинтересованному челове
ку всегда пойдут навстречу, помогут и с помеще
нием. н с оборудованием.

Самоуправление в общежитии — дело серьезное, 
но, к сожалению, не все бытсоиеты для него созре
ли. Есть трудности и у пас на истфаке: Бытсонеты 
зачастую действуют обособленно от комсомольско
го. профсоюзного бюро факультета, не имеют с ни

ми теспой связи. Мы ввели в состав бытсовета чле
на ко.мсолюльского бюро — такое решение оправда
ло себя полностью. Необходимо также усилить лич
ную ответственность старост этажа, членов бытсо
вета за общежитие — это важное общественное по
ручение.

с о о б щ а е т
I

Факультет общественных 
профессий приносит изви
нения читателям газеты и 
сообщает: фестиваль фа
культета переносится с 31 
октября на 3 ноября. Итак: 
3 ноября, 19.00. актовый 
зал института. Ждем вас!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Не р воку рс ни как, за ни -

савшимся в группу жур
налистики: первый органи
зационный сбор состоится 
30 октября, в 16.00 в ауд. 
№ 332 (редакция газеты 
«Советский учитель», вто
рой корпус).

Для тех, кто не сможет 
прийти в назначенное вре
мя, сообщаем дополните
льно: 31 октября, 13.00. Окно в природу: последний лист осени. Фото А. Терлецког
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