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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Итоги социалистического 
соревнования

Подведены итоги социа
листического соревнования 
между факультетами за 
1985/86 учебный год. По 
каким критериям они под
водились. как было орга
низовано социалистическое 
соревнование — с этим 
вопросом мы обратились к 
председателю студенческо
го профкома Максиму Ар
кадьевичу Гсршману.

— Соревнование на луч
ший факультет в институ
те проходило в два этапа, 
по семестрам. Напомню ос- 
ювные его направления: 

учебная' работа (общая и 
качественная успеваемость, 
план вышуска специалис
тов, число задолжников, от
личников на факультете, 
пропуски без уважитель

ной причины, процент иод. 
писавшихся па комсомоль- 
с ко-м о л од ежи ы е издания, 
кол и честно выпуски ийо в, 
не прибывших к месту 
распределения, число пра
вонарушений и т. д.); 
шефская работа; трудовые 
дела; культмассовая и физ
культурно-массовая работа; 
быт и отдых в общежитии.

Основываясь на отчетах 
секретарей комсомольских 
орга11изацин, председателей 
профбюро факультетов о 
проведенных делах, учиты
вая результаты смотров- 
конкурсов (худ ожестве и- 
ной самодеятельности, фнз- 
кул ьту рп о-массовой ра бо - 
ты, на лучший факультет 
в общежитии), на совмести 
ном заседании комитета 
ВЛКСМ и студенческого 
профкома места по разде
лам мы распределили сле
дующим образом:
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ФВиС 5 5 1 3 1 7
истфак 3 3 5 2 2 3
БХФ J 1 3 2 4 4
ФМФ 4 2 2 5 3 2
ф-т русско
го языка и 6 4 5 4 6 5
л-ры
ХГФ 2 4 4 1 5 6
инфак 5 2 3 3 7 1

Теперь сразу ясно, в чем 
же слабое место факуль
тета, над чем еще предсто
ит поработать. Но резуль
татам первого этапа сорев
нования первое место за
воевал факультет иностран
ных языков, второе — ХГФ 
п третье — БХФ, ФМФ. Во 
втором семестре лидеры 
поменялись: на первом ме
сте — БХФ, затем ФМФ, 
истфак. Итоги учебного- го
да выглядят так:

1 место — БХФ (секре
тарь бюро ВЛКСМ — О. 
Лит пи и е п ко, председатель 
профбюро В. Баранова).

2 место — факультет 
иностранных языков (О. 
Тапасийчук, И. Радецкая).

3 место—ФМФ (И. Пиш- 
кова. О. Кравчук).

4 место — ХГФ (О. Дру
жинина, Т. Наумик).

5,6 места — факультет 
ФВиС (С. Слободеиюк. С. 
Болдакова), истфак (II. 
Смирнов, 1Г. Киреева).

7 место — факультет 
русского языка и литера
туры (М. Фролова, Т. Го
ловенко).

На торжественном соб
рании 5 ноября, посвящен
ном 69-й годовщине Ве
ликой Октя б р ь с к о й
социалистической револю
ции, ректор института В. В. 
Гоманов вручил награды 
победите.;! я м: п ер ех од я i це е

Красное знамя представи
телям биолого химического 
факультета и Почетные гра
моты за 2 и 3 места фа
культету иностранных язы
ков и физико-математичес
кому.

Завершен очередной этап 
социалистического соревно
вания между факультета
ми нашего института и хо
чется пожелать комсомоль
цам. членам нашей проф
союзной .организации более 
серьезного отношения к 
его проведении!. В самой 
системе организации сорев
нования в институте еще 
много формализма, отсут
ствует состязательность. С 
кем соревнуются комсо
мольцы конкретной груп
пы? Каковы показатели 
группы к данный момент, 
как дела в других коллек
тивах? Очень часто студен
ты этого не знают. Нужны 
критерии, четко отражаю
щие лицо каждого факуль
тета. его специфику, вклад 
в общую жизнь институ
та. Ие количество меропри
ятий и бумажных отчетов, 
а действительная их зна
чимость, отдача от этого 
мероприятия — вот что 
должно стать основным в 
работе факультета, при 
подведении итогов.

Сегодня в номере:
1. Итоги социалнстичее- 3. «Чтобы стало достоя

но со соревнования между пнем каждого» — студент 
факультетами — интервью V курса ФМФ А. Мендель 
с председателем студенче- делится опытом организа- 
ского профкома М. Герш- ции военно-спортивной иг- 
маном. ры «ВИФМ» на факульте-

2. «Готовимся к вечеру те.
трудовой славы циститу- 4. Только ли распростра- 
та» — о работе своей бри- пение билетов на концер- 
гады в КМСХО «Диапо- ты — задача культорга?— 
зон-86» рассказывают сту- ставит вопрос в статье 
денткн факультета русско- «Что показал фестиваль?» 
го языка и литературы в председатель культмассовой 

7 заметке «Если все работа- комиссии студенческого 
ют на совесть». профкома Т. Лстрапцева.

Маршем мира заверши
лась в Центральном райо
не Хабаровска Неделя дей
ствий за разоружение. С 
Комсомольской площади 
рабочие и служащие, вете
раны войны и труда, школь
ники. студенты, взяв и ру
ки плакаты и транспаран
ты, призывающие запре
тить испытания ядерного

и других видов вооружения, 
сохранить мир во ‘всем ми
ре прошли по улице Кар
ла Маркса до площади им. 
В. И. Ленина, где состоял
ся торжественный митинг.

На снимке: участники
Маршр мира — студенты 
педагогического института.

Фото М. Малахова.

Вот и закончился третий 
трудовой семестр. Давно 
уже приехали с но
левых р а б о т  б о й- 
цы КМСХО «Диапозон-80»,

по вспоминать дни в сов
хозе мы будем еще долго.

По итогам социалистиче
ского соревнования первое 
место среди соревнующих

ся заняла объединенная 
бригада факультета русско
го языка и литературы и 
биолого-химического. Что 
же помогло нам стать пер-
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Если все работают на совесть
вымн? Сразу по прибытии 
в' Чернясво, 31 августа'па 
нашем факультете было 
н роведено комсомол некое
собрание «Как работать 
без отстающих», которое 
настроило девчат на рабо
чий лад. Трудно отметить 
кого-либо одного. — все 
трудились на совесть, но 
все же назовем два звена: 
Полянских Натальи и Ок
саны Логовской. Наша но
левая бригада’ установила 
две рекордные нормы; 710 
и 800 килограммов на од
ного человека — столько 
собрали наши девушки. 
Были, конечно, и сбои, в 
основном по объективным 
причинам (нехватка мешко
тары, иногда подводила 
техника), но и их стара
лись преодолеть, и в этом 
большая заслуга нашего? 
бригадира Ирины Зирко, 
учетчицы Елены Кашенок, 
преподавателя факультета 
Виктора Леонидовича Кон
стантинова. За хорошую ра
боту бригада не раз наг

раждалась премиями. Две 
из них (2iO рублен) мы 
щречиелнли в фонд Чер
нобыля. на счет № 904, а 
одну (50 рублей) перевели 
па текущий счет подшеф
ной школы-интерната в 
Передела вке.

Жаль, что силы факуль
тета оказались раздроблен
ными: часть второкурсни
ков и студенты первого кур
са работали в Киинском. 
Их результат хуже — седь
мое место, но мы надвЕ м- 
ся. что в следующем году 
наши первокурсницы тоже 
себя покажут.

Па факультете русского 
языка п литературы не 
только хорошо работают, 
по и отдыхать умеют. 
День 25 сентября запомнит
ся из многих: в Дне фа
культета принимали уча
стие практически все. На
стоящими организаторами, 
талантливыми людьми по
казали себя Галя Овчинни

кова, Таня Покидова, Ири
на Зирко, Елена Донка н, 
Маша Чигиринская, Шах- 
мир Гянджаев, Тамара 
VIа борода и другие. Пять 
номеров художественной 
самодеятельности были 
взяты затем на заключи
тельный концерт отряда.

Л  о итогам Дней факульте
тов мы — третьи.

Третий трудовой семестр 
позади, но эстафета тру
довых дел продолжается, 
и важно по только удер
жаться па достигнутом 
уровне, и о и постараться 
сделать еще один шаг 
вперед.

С. МАЛОВА, 
секретарь неуставной 
комсомольской органи
зации КМСХО «Днапо- 
зон-86», студентка II к. 
ф-та русского языка и 
литературы,

Л. ШВЕЦОВА, 
комсорг бригады ф-та 
русского языка и ли
тературы.



Чтобы стало 
достоянием всех
Часто, когда какое-ни

будь проводимое в инсти
туте мероприятие прохо
дит пе на должном уровне, 
мы начинаем искать при
чины в недостатках органи
заторской работы, пассив
ности комсомольцев, по 
ведь в иных случаях сама 
идея и формы проведения 
этих мероприятий явля
ются неинтересными. Чтобы 
предотвратить подобные 
срывы, необходимо изучать 
нптересы различных объе
динений молодежи, обоб
щать опыт и вырабаты
вать рекомендации но ра
боте в таких объединени
ях. Заняться этим могла 
бы исследовательская сту
денческая группа при СНО, 
с помощью и под контро
лем комитета ВЛКСМ. В 
создании такой группы мы 
вправе рассчитывать на по
мощь специалисток обще
ственных, психолого-педа
гогических кафедр.

Но и на самих факуль
тетах немало интересных 
идей и -форм работы. К со
жалению, все наши фа
культеты замыкаются рам
ками своей комсомольской 
организации, и те богатые 
традиции, которые сущест
вуют в жизни комсомоль
цев, мало кому известны. 
Примером может послужить 
наша военная игра физи
ков и математиков 
< ВИФМ». Военизированна я 
игра па физмате всегда со
бытие неординарное. Про
водится она в мае, но го
товиться к предстоящему 
«сражению» начинают за
долго до весны. Руководит 
всей подготовкой оргкоми
тет, в который входят 
гго< лседатель ДОСААФ фа
культета и студенты-акти
висты. В армиях проходят 
встречи с ветеранами вой
ны, соревнования по воен
но-прикладным видам спор
та, смотр строя и песни. 
И вот наконец торжествен
ное открытие игры, клят'- 
ва вести честную борьбу, 
уважать соперников, не 
щадить сил для победы ар
мии, хранить военную тай
ну; затем участники и 
судьи на автобусах выез
жают в один из загород
ных пионерских лагерей 
края.

Два дня вмещают мно
жество событий: собствен
но игра-сражение двух ар
мий (одна защищает объ
ект, другая нападает), в 
котором главная цель — 
захватить флаг противника; 
соревнования по футболу, 
военизированная эстафета,

трудовой десант (подготов
ка лагеря к лету), смотр 
х удо ж сс тве н но и самодея
тельности. «ВИФМ» — это 
не только одна из форм 
военно-спортивной работы, 
она дает огромный опыт 
организации различных ме
роприятий в педагогичес
кой деятельности. К тому 
же «ВИФМ» — это актив
ный отдых на свежем воз
духе, что у нас в институ
те явление крайне редкое. 
Проведение подобных ме
роприятий на других фа
культетах и в масштабе 
института помогло бы ре
шить ряд очень сложных 
проблем, таких, например, 
как определение места 
проведения игры. Наш 
опыт показывает: лучшим 
вариантом является терри
тория пионерского лагеря, 
где есть стадион, клуб, 
площадка для игр и тан
цев. По для того, чтобы 
попасть в лагерь, прихо
дится упрашивать доброго 
дядю или тетю и полностью 
зависеть от их милостиво
го решения. Именно по та
кой причине весной 1986 
года игра, которая прохо
дила на факультете 19 лет 
подряд, в двадцатый не 
состоялась

Проблему можно было 
бы решить, заключив меж
ду комитетом ВЛКСМ и 
профкомом одной из орга
низаций города договор на 
взанмпо выгодных услови-. 
ях„ факультету такие воп
росы решить намного слож
нее. Что же касается ма
териальных средств, то и 
здесь есть выход, который, 
правда, новым назвать 
нельзя — субботники и 
трудовые десанты. Средств, 
которые могут заработать 
за один день в питомнике 
НЮ человек, вполне хва

тает, чтобы оплатить авто
бусы для их выезда на за
городный; отдых.

Я говори,! о нашей физ- 
матовской традиции, по 
ведь и на других факуль
тетах есть свои. Для того, 
чтобы они стали достояни
ем всего института, давай
те почаще о них расска
зывать, причем не только 
о внешней стороне, но и о 
том, что обычно не лежит 
на поверхности: о пробле
мах, возникающих при ре
ализации идеи и о том, 
как они решались, о целях 
и задачах, которые нужно 
ставить при проведении то
го или ипого дела.

А. МЕНДЕЛЬ,
студент V курса ФМФ.

+  В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ

Великий Тихий океан 
долж ен  быть  тихим

Сетодпя все прогрессив
ное человечество приветст
вует и поддерживает ком
плексную программу безо
пасности и международно
го сотрудничества в азиат
ско-тихоокеанском регионе, 
изложенную в речи Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева во 
Владивостоке 28 июля 1086 
года. Азиатско-тихоокеанс
кое направление впешней 
политики СССР является 
составной частью единой 
платформы международпой 
деятельности Коммунисти. 
ческой партии Советского 
Союза, разработанной ап
рельским (1085 г.) Плену
мом ЦК КПСС, XXVTT съе
здом КПСС. Советский Союз 
в своей внешнеполитичес
кой деятельности стремит
ся придать реальный ди
намизм двусторонним отно
шениям со всеми без иск
лючения странами этого 
региона.

Президент Р. Рейган, вы
ступая на международном 
форуме торговой палаты 
США 28 апреля 1086 года, 
определил Тихоокеапскпй 
бассейн, как «жизненно 
важный», более того, он 
•заметил:, что этот регион

в XXI пеке будет опреде
ляющим. ибо в нем распо
ложено более 40 государств 
и проживает свыше поло
вины всего человечества. 
В связи с этим правящие 
крути Соединенных Шта
тов нацеливаются на прев
ращение этого бассейна п 
зону «свободной» эксплуа
тации американскими кор
порациями и в новый плац
дарм конфропташш с СССР, 
силами социализма, наци
онального освобождения. 
«Торжественные, величест
венные» речи о наступле
нии «тихоокеанской эры в 
истории человечества», о 
«технологическом):, комму
никационном, информаци
онном и прочем «сближе
нии» расположенных здесь 
стран выступают лишь иде
ологической ширмой для 
планов по превращению 
Тихого океана в стратеги
ческое «американское озе
ро», как в свое время зая
вил министр обороны США 
К. Уайнбергер. Государства 
Океашпт, составляющие 
значительную часть насе
ления данного района, все 
активнее выступают на 
международной арене с 
требованиями создать в 
южной части Тихого океа
на безъядерную зону.

В 1071 году но инициа
тиве большинства страл 
Океании создала региональ
ная политическая и эконо
мическая организация Юж- 
но- ти хоокеа пс кий форум 
(ЮТФ), объед и пяющий в

настоящее время 13 госу
дарств и самостоятельных 
территорий южной части 
Тихого Океана: Австралию, 
Новую Зеландию, Папуа- 
Повую Гвинею. Фиджи, 
Республику Соломоновы ос. 
трова. Вануату. Кирибати, 
Науру, Тувалу, Острова Ку
ка, Ниуэ, Западное Самоа, 
Королевство Тонга. В 1080 
году статус наблюдателя 
получили Федеративные 
Штаты1 Микропезии. Фун
кции Координационного 
центра ЮТФ выполняет 
ТОжнП-тихоокеа пс кое бюро 
экономического сотрудни
чества в г. Суве (Фиджи). 
Этот орган ежегодно про
водит сессии на уровне 
глав государств или. пра
вительств, с обсуждением 
на пих вопросов коорди
нации позиции государств- 
членов по политическим и 
экономическим п робле ма м. 
На 16-й сессии ЮТФ, со
стоявшейся в 11085 г., был 
одобрен Договор о созда
нии безъядерной зоны в 
южной части Тихого океа
на. К концу сентября 1086 
г. Договор подписали 10 
государств региопа, а че
тыре страны (Фиджи, ост
рова Кука, Тувалу, Ниуэ) 
ратифицировали егФ Для 
того, чтобы Договор всту
пил в силу, необходима 
ратификация его 8 страна- 
ми-участпицами.

17-я сессия ЮТФ, состо
явшаяся в августе 1086 г. 
(г. Сува), утвердила три 
Протокола к Договору, рас

считанные на присоедине
ние к ним ядерных держав 
Протокол I предусматрива
ет обязательство США, Ве
ликобритании. Франции 
применять соответствую
щие положения Договора 
pi отношении территорий, 
за которые они несут меж
дународную ответствен
ность. Протокол 2 предус
матривает обязательство 
всех держав, владеющих 
ядерным оружием, соблю
дать статус объективной 
безъядерной зоны, т. е. не 
применять ядерное оружие,, 
пе угрожать его примене
нием против стран-учасг- 
ииц Договора и не испы
тывать никаких ядерных 
устройств в зоне действия 
этого Договора. Протокол 
3—К. Маре—премьер-хш- 
пистру Фиджи и председа
телю ЮТФ поручено пред
ставить тексты трех Про
токолов министрам иност
ранных дел пяти веду
щих ядерпых держав.

СССР приветствует соз
дание безъядерной зоны 
южпо-тихоокеанекого реги
она. «Советский Союз, — 
как отмечал в своей речи 
во Владивостоке Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, 
— поддерживает объявле
ние южной части Тихого 
океана безъядерной зоной 
и призывает все ядерные 
державы в одностороннем 
или многостороннем поряд
ке гарантировать ее ста
тус».

Р. ПАЗА РУК.

Что показал фестиваль
Еще в прошлом году мы 

действовали обособленно: 
культмассо в а я коми сс и я
студенческого профкома — 
отдельно. ФОП — сам по 
себе. У пас — походы в 
кино, организация диско
тек. вечеров. Пе хватало 
организаторов, людей за
интересованных. Жизнь на 
ФОПе — всем известно — 
оживлялась лишь перед 
смотра ми художественной 
самодеятельности, и снова 
тишина. Фестиваль факуль
тета общественных профес
сий стал нашей совместном 
пробой сил, заявкой на бу
дущее.

Па институтском «теле
экране» 3 ноября были 
представлены самые раз
личные передачи: «Утреп 
_няя почта» (секция гита
ры — руководитель Ю. 
Ратнек), «Клуб кинопуте- 
(шествий» .(секция туриз
ма). секция аэробики (тан
цевал!,пая группа); «Спор-

клуб» (руководитель — асе. 
кафедры педагогики С. II. 
Самохвалова) выступил как 
лестница из передачи «12-й 
этаж», вокальная группа 
истфака показала переда
чу «Песня-86», КПД — 
«Телемост» и т. д. Это бы
ло трудно, т. к. до самого 
последнего дня мы не зна
ли, какие еще секции мо
гут быть задействованы.

Как могли, заинтересовы
вали, обязывали, «запуги
вали» первокурсников: 
этот вечер — для вас. при. 
ходите. По пришли и сту
денты третьих, четвертых 
курсов — пришли из 
«спортивного» интереса: чем 
же все-таки на этом ФОПе 
занимаются? Ребята из 
«спор-клуба» — наша «ле
стница»—поднимали давно 
уже наболевшие, надоев
шие вопросы: нужно рас
планировать аудитории для 
занятий кружков и секций, 
нет магнитофонов, прочей

техники, расстроено пиа
нино и многое другое. 
Жаль, что так и не появи
лись в зале паши руково
дители: проректор но учеб
но]') работе И. Г. Допоило, 
председатель студенческого 
профкома М. А. Гершман— 
здесь их очень ждали.

Готовясь к  фестивалю, 
мы надеялись: выступим, 
и отбоя от желающих за
писаться на ФОП не бу
дет. закипит работа. Увы! 
Лишь на факультете рус
ского языка п литературы, 
инфакс, физмате к замя
тиям на ФОПе отнеслись 
серьезно, а вот па истфаке
-  31. худграфе — 35. БХФ

— 25, факультете ФВиС— 
16 записавшихся. Практи
чески нет заявлений в ин
тереснейший «Литератур
ный театр», нечего было 
показывать ему и на фес
тивале, очень мало заявле
ний в общеинститутскую 
вокальную группу, секцию 
кинодела. Может быть, де
ло и в том. что результа
ты их работы мы видим 
редко, от смотра к смотру?

Постоянные занятия в 
группах ФОПа дадут воз- 
можность плановой подго
товки к праздникам нашей 
институтской самодеятель
ности, исчезнут авралы. По 
тут нужна и постоянная, 
не от случая к случаю", про
паганда его работы — это 
тоже показал фестиваль. 
До сих пор у нас нет ме
ста для Клуба выходного

дня. а столовая — студен
ческий кафе-клуб пустует. 
Тяжело организовать вечер,, 
подготовить программу — 
нет людей для такого де
ла. Конечно, обязательная 
подготовка вечера раз в 
месяц — затруднительная 
задача для культорга. А если 
дать слово участникам раз
личных секций ФОПа? Вы
ступит агитбригада, певцы
— появится и у других же
лание попробовать себя). 
Словом, простая вроде бы 
работа — контроль за по
сещаемостью отделении 
ФОПа, а делать се можно 
по-разному.

Открывая фестиваль, мы 
с грустью смотрели в за.т
— сколько свободных мест, 
а когда пели заключитель
ную песню — люди стояли 
в проходах, долго нам хло
пали. Нет, руки склады
вать еще рано!

Т. ПЕТРАНЦЕВА,
студентка 111 к1, ф-та
иностранных языков.

На снимках: участники 
одного из самых популяр
ных отделений ФОПа 
туризма совершили уже 
не один поход выходного- 
дня, побывали в зимней 
тайге; регулярно выезжа
ют они на тренировки, со
ревнования по технике пе
шего, лыжного туризма.

Долго не смолкали апло
дисменты в зале — фести
валь понравился всем.
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