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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ  СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

XXXIV отчетно - выбор
ная комсомольская кон
ференция поставила пе
ред комсомольцами инсти
тута серьезные задачи но 
кынол нению решений
XXVII съезда КПСС. Пле
нумов ЦК КПСС, направ
ленных на ускоренное со
циально . экономическ о е 
развитие страны, перест
ройку экономики, социаль
ной сферы, высшего обра
зования. Внести свой вклад

в социалистическое строи
тельство. стать выс жоква- 
лифицирэваннмм специа
листом, гражданином и по
литически зрелым челове
ком, нетерпимым к раз
гильдяйству, формализму— 
вот чего требует партия от 
каждого комсомольца, сту
дента вуза В 1987 году й 
Москве откроется очеред
ной XX съезд ВЛКСМ. Ка
ким будет рапорт комсо
мольцев института съезду?

* Новый состав 
комитета 

комсомола
1. 'Замчевский С. — 

секретарь комитета 
ВЛКСМ.

2. .Евсееева 31. *— вам. 
секретаря комитета 
ВЛКСМ.

3. Кислицина Е. — 
зав. сектором учета.

4. Сурнина М. А. — 
идеологический сектор 
(ассистент ,кафедры ис
тории КПСС).

5. Пнсьменский А. — 
штаб трудовых дел 
(студент I курса ист
фака, 913 группа).

6. Кол яко II. — клуб 
выходного дня (студен
тка IV курса ф-та ино
странных языков, 343 
группа).

7. ,Кузьмина Т. — 
шефский сектор, сту
дентка IV ftypea ф-та 
оусского языка и ли-

ы. 741 группа). 
- военно- 

' (сту

дентка 111 курса ХГФ, 
631 .группа).

9. Бяхов О. В. — ин
формационно- методичес- 
кий цептр| (ассистент 
кафедры 'философии).

10. Буссель II. —
КПД ^«Солидарность» 
(студентка IV курса

ф-та иностранных язы
ков, 344 группа).

11. Писарева И. — 
ФБУ (студентка II кур
са БХФ. 522 группа).

12. Вахрушева Т. *— 
УВК (студентка IV кур
са ФМФ, 243 группа).

13. Нелаева И. А. — 
ШМЛ (ассистент ка
федры политэкономии).

14. Дгиреева Е. *—
культмассовый сектор 
(студентка I V курса
истфака, 941 группа).

15. ‘Ушанева Е. 1— 
CIIO (студентка И кур
са ФМФ, 222 группа).

Кому нужны ЛКП
Важность политической 

подготовки будущего учи; 
теля объяснять не прихо
дится. Ведь он m только 
и не столько генератор 
получи иных к институте 
знаний, сколько творец 
человеческой личности.

С ист е \г а полит и ч е ско г о
воспитании. и роде та в лен а
в институте ОНИ — об
щественно - политической 
практикой. В идеале это 
наиболее удачная форма 
сочетания теории с прак
тикой, воспитания общест
венно) активной личности 
(вдумаемся еще раз в эти 
ставшие привычными сло
ва).

ОПП направлена на то, 
чтобы будущий! учитель 
приобретал не только спе
циальные знания, но и на
выки организаторской, по
литике) - поспи та тел ьн о п 
работы, это также форма 
воспитания гражданской 
позиции будущего учите
ля.

Это в идеале. А что по
лучается в реальной жиз
ни? Возьмем только один 
момент — учет результа
тов ОНИ. Для этого суще
ствуют ЛКП — личные 
комплексные планы, про
грамма ваших личных 
обязательств в системе 
ОПП, если хотите — вто
рая зачетка студента, 
только она определяет не 
уровень знаний, а граж
данское .рщцо комсомоль
ца.

По много ли среди нас 
таких, кто идет на обще
ственно - и ф л и ти чес к у ю ат
тестацию со своим ЛКП, 
как на курсовой экзамен с 
зачетной книжкой, испы
тывает волнение от того, 
как будут слушать това
рищи выполнение им сво
ей программы и как оце
нят? Да и что из себя 
Представляют сами лич
ные комплексные планы?

Мне приходилось читать 
не один их десяток — во 
многом напрасный труд: 
достаточно из каждой 
стопки прочитать один эк
земпляр, т. к. остальные 
словно близнецы-братья,. 
Впрочем, к чему мне рас
сказывать о том, как сос
тавляются ЛКП — это 
всем известно.

IIу. а как проходят ком
сомольские собрания, об
щественно - политическая 
аттестация в группах? 
Смешно говорить: собира
ются взрослые люди и на
чинают играть в детские 
игры-прятки. Прячут свое 
лицо, стараясь как можно 
корояе «о т б о лт ну т ьс я»,
чтобы собрание не затяги
валось. П (согла находит
ся студент, обычно не из 
примерных, и говорит: «Да 
кому они нужны, ваши 
ЛКП», мы ужасаемся. А 
чему? Ведь они действи
тельно не нужны, в том 
виде, в каком существуют 
сегодня.

Подобный вопрос подни
мался ifc в ЦК ВЛКСМ, 
была одобрена необходи
мость обновления оправ
давших себя, но начинаю
щих устаревать форм 
ОНА. Мы с нетерпением 
ждали новые документы, и 
вот вышли рекомендации 
Министерства просвеще
ния РСФСР, и что же? Аб
солютно ничего принципи
ально нового.

Как нее нам быть? Да
вайте проявим социальную 
активность, о которой так 
много говорим: на комсо
мольских собраниях в 
группах обсудим, какие 
формы ОПА наиболее це
лесообразны, отвеча ют
прежде всего интересам 
самих комсомольцев и об
ратимся с нашими пред
ложениями в ЦК ВЛКСМ.

М. СУРНИНА,
член комитета ВЛКСМ.

«Итоги работы, июньского 
(1986 г.) Пленума ЦК КПСС 
и задали коллектива, вы
текающие из его реше
ний, указаний, рекоменда
ций, критических замеча
ний. высказанных гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС М. С. Горбачевым 
во время поездки но Даль
нему Востоку» — такова 
повестка открытого партий
ного собрания, которое со
стоялось 28 октября.

В докладе секретаря 
парткома А. <9. Дулипа, 
выступлениях доцента каф. 
философии В. И. Нехаева, 
доцента каф. химии (БХФ) 
Г. Д. С в и с. т!у mo и о й 
зав. к а ф е д р о й и с- 
тории КПСС, участника 
Всесоюзного совещания 
заведующих кафедрами 
общественных наук В. Э. 
Войишиеа, ст. преподана 
теля каф. научного ком
мунизма И. В. Самонинон, 
зав. кафедрой педагогики 
Л. А. Степашко, проректо
ра по учебноi работе В. Г. 
Довбило и других затро
нуты важные вопросы ор

г ап го а пион пои и полити
ческой работы по мобиЧ 
лизации колликтива пре
подавателей, студентов на 
выполнение планов 12-й пя
тилетки, реализации школь
ной реформы, перестройке 
высшего образовании. На
мечены конкретные меры 
по улучшению качества 
учебно .- воспитательной, 
идеологической работы, пе
рестройке организационно- 
политической работы па 
факультетах.

Настойчиво преодолевать 
проявления застоя, ижди
венчества, бумаготворче
ства, обеспечить коренную 
перестройку партийной ра
боты, утверждать в пар
тийных организациях ат
мосферу творчества, прин
ципиальной требовательно
сти. критики и самокрити
ки. борьбы с парадностью, 
строгое выполнение пору
ченного ,дел а — вот основ
ные задачи, стоящие перед 
коммунистами института, 
записанные в постановле
нии собрания, принятом) 

единогласно.

Конкурс п олити чес кого
плаката прошел в рамках 
Педели д ей с тв и й  за 
разоружение на фа
культете иностранных язы
ков. Опыт проведения по
добных конкурсов на фа
культете немалый, причем 
здесь он Стал действитель
но массовым — в конкур
се участвуют представи
тели различных групп и 
курсов факультета. Жаль,

что подобная форма 
редка на других фа- 
культетах нашего институ
та: яркие, красочные пла
каты — убедительное свиде
тельство мирных устремле
ний советских людей, про
тивников ужаса ядерной 
войны.

Педеля борьбы за все
общее разоружение завер
шилась на факультете .ми
тингом.



Постановление
профсоюзной конференции 

преподавателей 
и сотрудников ХГПИ

Заслушав и обсудив от
четный доклад профсоюз
ного -комитета института, 
конференция отметила, ито 
профком, выполняя нака
зы и ленов профсоюза, про
водил работу цо совершен
ствованию организации со
циалистического соревнова
ния. укреплению трудовой 
д исд ип лип ы, улуиш ению
условий труда, быта и от
дыха членов коллектива, 
работал в теспой связи и 
под руководством партий
ного комитета. Признав 
работу профсоюзного ко
митета удовлетворительной, 
конференция постановила:

— направить усилия 
профсоюзной организации 
института на претворение 
в жизнь решений XXVIT 
съезда КПСС, па реализа
цию социальной политики 
партии;

совершенствовать систе
му (Организации социали
стического соревпования 
м ощ у подразделениями 
института, добиваться ак
тивного участия в сорев
новании каждого члена 
коллектива;

— повышать роль пер
вичных организаций в ук
реплении трудовой дис

циплины, усилить воспи
тательную работу по про-, 
филактике нарушений дис
циплины и порядка, па 
профсоюзных собраниях 
рассматривать случаи на
рушения трудовой дисцип
лины;

— для новы ппе пи я от
ветственности и укрепле
ния в я утр ип рофсоюзно й 
дисциплины пе менее од
ного раза в год каждому 
члену профкома отчиты
ваться о проделанной ра
боте перед трудовыми кол
лективами;

— обязать профком и 
ректорат института до
биться выделения средств 
на долевое участие в стро
ительство жилья в 1987 
году, изыскать возможно
сти дли участия сотруд
ников института в ЖСК 
города;

— профсоюзному коми
тету', профсоюзным бюро! 
факультетов и профгруп
оргам разнообразить фор
мы содержательного до-' 
суга, добиваться массового 
охвата ими членов коллек
тива. Использовать мате
риальную базу с. Вятское 
для отдыха сотрудников 
института.

Два тать  седьмого авгу
ста в X» 27 газеты «Совет
ский учитель» была опуб
ликована статья студента 
I курса отделения HBII. 
бригадира ремонтной бри
гады общежития № 1 А. 
Сафарова «Темпы, темпы...» 
Главная ее тема — не
ритмичное снабжение ре
монтников стройматериала
ми, вынужденные простои. 
Мы обратились к прорек
тору по АХР А. В. Ступ- 
ii якову за разъяснением: 
что делается, чтобы вве
сти общежитие в срок, под- 
тотовить институт к  зи
ме?

Настроение А. В. Ступ- 
никова было оптимистич
ным: «к 1 сентября наме
чено закончить ремонт бу
фета № 2, библиотеки, ре
монт сантехнических сис
тем ((умывальники, туале
ты), должны уложиться в 
срок и с общежитием Лг 1».

Прошло почти два меся
ца. «Главная проблема сей
час — подготовка к зиме,
— (сообщил рам Нынеш
ний проректор по АХР 
В. Г. Л гулов, — и подго
товились |мы Н основном 
неплохо: отремонтирована 
кровля, фасады, дали во
время тепло, проведен ре
монт внутренней и внеш
ней теплотрассы, сделан 
ремонт столовой, день-два
— п закончим ремонт бу
фета Л! 2, библиотеки. К 
1 ноября откроются туале
ты большого крыла обще
жития Лг 3». Словом, сде
лано МНОГО, но...

На календаре уже ноябрь,

однако буфет № 2 по-преж
нему па замке; нарушая 
учебный процесс, затянул
ся ремонт в библиотеке, 
реконструкция общежития 
№ 1. Причина все та же 
— отсутствие материалов. 
Своей базы снабжения у 
института нет, ту же шпак
левку, известь дает по ли
миту РСУ-1. но можно ли 
на этом основании скла
дывать руки? Еще А. В. 
"Ступникои Давал обеща
ние ввести санузлы, туа
леты общежития № 3 к 
29.XI.85 года. Прошел поч
ти год—такой срок пона- 
н а добился, чтобы отыс
кать необходимые для это
го шаровые краны. Имен
но отсутствие планирова
ния, четкого графика ра
бот. требовательности и 
инициативы стали причи
ной того, ЧТО и в этом го
ду подготовка отдельных 
«помещений, ремонт инс
титута непростительно за
тянулись

Третий раз переносятся 
сроки капитального ремон
та общежития № 3-. Пе 
помешает ли строительст
во второй очереди обще
жития № А  и в новом, 
1987 году? Планы на 
предстоящий год большие: 
сдать вторую очередь об
щежития № А ,  перестроить 
общежитие № 2 под учеб
ный корпус, ремонт 1-го и 
'2-го учебных корпусов^.. 
Пе окажутся ли все эти 
обещания частично на бу
маге. частично оплачены 
«большой кровыо» и нап
ряжением сил?

Прошедшее лето стало 
для меня четвертым пио
нерским летом в жизни и 
самым ответственным — 
впервые я поехала в пио
нерский лагерь им. Олега 
Кошевого старшей пионер
вожатой.

Вожатый — почетная и 
очень трудная должность, 
для пас, студентов педин
ститута — важне й ш н й 
этап в подготовке к буду
щей работе в школе. Еще 
в декабре прошлого года 
нас стали готовить на кур-' 
сах старших пионервожа
тых- при ГК ВЛКСМ. В ап
реле 1986 года прошел со
мина)) вожатых, так что 
подготовка у нас была не
плохая.

Но трудности начались 
задолго до заезда детей в 
лагерь. Пе считая хозяй
ственных и оформитель
ских хлопот, самое набо
левшее — кадры. Только в 
апреле ГК ВЛКСМ дал 
разнарядку — в лагерь, 
где отдыхают около 400 
детей, где действуют- 13 
отрядов, распределили все
го 11 вожатых из 'нашего 
института. Конечно, ребя
та не остались без при
смотра, приехали вожа
тые - проЯзводстйопники, 
но ведь вожатый — педа
гог, знакомый с особенно
стями детского возраста, 
теорией и методикой пио
нерской работы, нужнее! .

В это лето в пионерских 
лагерях края работало 800

Если ты — вожатый
студентов пединститута. 
Много это или мало? Циф
ра большая, но вспомним: 
в институте учатся 2,5 ты
сячи человек! Я считаю: 
работа в пионерских лаге
рях для нас должна быть 
основным направлением 
трудового семестра. Обще
ние с детьми приближает 
к будущей работе, ведь 
все мы — обязательно! — 
будем не только педаго
гами. но и классными ру
ководителями, организато— 
рами, нам предстоит вы
езжать со школьниками в 
лагеря труда и отдыха.

Вожатому нужна помощь 
— с чего начать? Кафед
ра педагогики, теории и 
методики пионерской и 
комсомольской работы 
(ТиМПиКР) всегда готовы 
помочь. В этом году вы
пущена брошюра щ>д ре
дакцией Семеновой и Гри
горовой «Вожатому пио
нерского отряда». Это — 
хорошее подспорье для 
каждого студента институ
та, только заглядывать в 
нее желательно не за два- 
три дня до начала смены, 
а пораньше!.

С кол ько интересн ых
разработок, игр привезли с 
собой Л. Елесина, Л. Фор- 
такова, Л. Луговая, Л. Го- 
ровая, С. Посмитнан,

О. Еременко, а главное — 
желание творчески рабо
тать с детьми. Спасибо им 
от имени ребят. К сожале
нию, кое-кто одет в ла
герь как на отработку: 
«временное явление, как- 
нибудь переживем». Неко
торые вообще о пионер
ской практике «забывают» 
или намного опаздывают. 
Так- получилось в пионер
лагере «Дзержинец» шко
лыинтерната г. Вяземский 
— из 5 вожатых приеха
ло трое: «не сумела вовре
мя выбраться» из Примо
рья студентка факультета 
иностранных языков Улис- 
кова, оказалась и другом 
лагере студентка того же 
факультета Баранова. Де
ти в «Дзержинце» особен
ные, как никому им нуж
ны доброта, ласка, понима
ние, старшие друзья. Во
жатых тут ждали, надея
лись. II вот — обман.

Опоздал в лагерь сту
дент физмата Переверзев, 
работала в стройбригаде 
вместо пиоперлагеря сту
дентка Локтева. А ведь 
все это пе только наруше
ние дисциплины, это без
ответственное отношение 
к будущей работе — зна
ния, которые можно было 
бы получить в лагере, 
вряд ли восполнимы; это

халатное отношение к здо
ровью и жизни детей.

Обычно в пионерские ла
геря направляют студен
тов с разлйчных факуль
тетов. Они подолгу при
выкают друг к другу, не 
сразу складывается насто
ящий педотряд, иногда 
совсем пе складывается. 
Нужна новая форма под
готовки и подбора пожа
тых: пусть в лагерь едет 
уже укомплектованный 
педотряд со своим комис
саром, те, кто учится вме
сте, имеет общие интере
сы, стремления. Такая 
форма комплектования ос
новывалась бы на кол лек 
тивном договоре: * вся от 
ветствевность за подготов
ку к работе, явку в пол
ном составе лежит на кон
кретных людях. Жизнь та
кого педотряда не закон
чилась бы с окончанием 
смены в лагере. В нашем 
крае велика потребность в 
учителях. Мы говорим: ну
жен педдесант, коллектив 
)едиг|эмыш.тЯенш^ков4 кото
рый и в отдаленное село 

лрнлесет молодой задор, 
творчество, новую педаго
гическую мысль. Основой 
такого десанта может 
стать педотряд.

'О. ПЫТАЛ!», 
студентка IV курса ист
фака.

Священная обязанность —  

защита Отечества

Крепить обороноспособ
ность страны, нашего со
циалистического Отечест
ва — обязанность, возло
женная на каждого совет
ского гражданина Консти
туцией СССР, наш свя
щенный долг. В «Основных 
направлениях реформы 
общеоб ра зо ва тел ьно й и 
профессиональной шко
лы», одобренных апрель
ским (1981 г.) Пленумом 
ЦК КПСС и Верховным 
Советом СССР, указано: в 
основе военно-патриотиче
ского воспитания учащих
ся должна лежать подго
товка их к военной служ
бе, воспитание любви к 
Советской Армии, форми
рование высокого чувства 
гордости за принадлеж
ность к своему Отечеству, 
постоянной готовности к 
его защите. Решать эту 
сложную и важную задачу 
призваны все мы: работ
ники народного образова
ния, партийные, комсо
мольские и профсоюзные 
организации. ДОСААФ, 
ветераны войны и труда.

Готовясь к выполнению 
воинского долга, наши 
студенты, юноши и де
вушки, должны знать: во
енная служба — дело не
легкое. Она требует отлич
ной физической и психо
логической закалки, уме
ния преодолевать трудно
сти, отличного владения 
техникой.

По иной юноша, пожа
луй, скажет: «Бы
ла война, перед вами был 
реальный! противник, и 
мерой дружбы нередко 
была -жизнь и смерть». 
Это так, однако сегодня 
еще в большей степени 
сказ I»! в а ется глубокая 
мудрость суворовского
афоризма: «Наша служба 
легка, когда дружно по
дымают ее многие». Груп
повой характер использо
вания современного ору
жия и его высокие боевые 
возможности делают рядо
вых воинов участниками 
решения крупных и от
ветственных задач. Нон
нам приходится работать 
со сложнейшей боевой 
техникой, длительное вре
мя находиться в гермети
чески закрытых отсеках 
кораблей и подводных ло
док. у экранов радиолока
ционных станций, преодо
левать большие физичес

кие и психологические на
грузки. Уместно напом
нить тут крылатые слова 
В. Маяковского: «Мускул
свой, дыхание и тело тре
нируй е пользой для воен
ного дела».

У нас в институте дей
ствуют иоенно - приклад
ные кружки: стрелковый, 
(мотощиклетиьхй, парашют- 
ный и другие. В них на
ши студенты вполне могут 
подготовить себя к служ
бе в армии и на флоте. 
Очень важен и курс граж
данской обороны. Обуче
ние будущих бойцов и 
медицинских сестер запа
са ведут опытные препо
даватели с большим ста
жем работы. они дают 
студентам твердые знания 
о свойствах ядерного, хи
мического и бактериологи
ческого оружия, способах 
защиты от него.

Начинается новый при
зыв в ряды Вооруженных 
Сил СССР, и я, ветеран 
войны и труда, хочу по
желать нашим ребятам:

— вступив иод боевые 
знамена армии и флота, 
всегда помни, что защита 
Отечества, служба в ар
мии — это высокая и по
четная твоя обязанность;

— чтобы с честью вы
полнить свой долг по за

щите Родины, ты должен 
жить, учиться, трудиться, 
нести службу) так, как 
требует военная Присяга 
и Устав;

— всегда помни, что му
жество, отвага, героизм, 
высокая дисциплиниро
ванность, готовность не 
щадить сил, а если потре
буется и жизни для б, \Л 
га Родины — вот отличи
тельные черты советского 
воина. Воспитывай эти ка
чества у себя: победа го
товится в мирное время, 
в упорной боевой учебе;

— постоянно осваивай 
боевую технику, совершен
ствуй военное мастерст
во, становись в ряды от
личников боевой и полити
ческой подготовки;

— всегда помни: ты
вступил в Вооруженные- 
Силы СССР из нашего пе
редового педа го гимеского 
института, храни и умно
жай боевые и учебные 
традиции нашего вуза„ 
держи постоянную связь 
с нашим комсомолом, то
варищами — твои успехи 
будут радовать институт, 
здесь тебя помнят и ждут.

Г. ПАВЛОВ, 
зам. председателя сек
ции ветеранов ХГПИ.

Приближается зима, а с 
ней и зимние студенчес
кие каникулы, увлекатель
ное время лыжных турис
тских походов. Но, может 
быть, вас привлекают боль
ше летние маршруты по 
нашей дальневосточной 
красавице-тайге? Или хо
чется попробовать 1свои 

силы, сплавившись в бай
дарке по норовистой гор
ной речке?

На вечере туристов, ко
торый проводят члены 
турклуба института вы 
сможете познакомиться с 
различными видами туриз
ма, посмотреть слайды, по
слушать (задушевную ту
ристскую песню. Ну и ко
нечно, попробовать себя: 
что я умею, смогу ли быть 
надежным, веселым това
рищем в походе. Следите 
за доской объявлений!
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