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Обсуждаем Тезисы Ц,К КПСС

Девять „почемуц

Участники м етодологиче- теля? Почему кандидатуры 
ского  семинара каф едр не были обсуж дены в тру- 
общ ественных наук ХГПИ, довых коллективах, в пер- 
полностью  одоб ряя  Тези- вичных партийных ор- 
сы ЦК КПСС к XIX Всесо- г а н и з а ц и я х ?  По- 
ю зной партийной . конфе- чему рядовых коммунистов 
ренции. обсудили вопросы столь открыто отстраняют 
дальнейш ей демократиза- от участия в выборах деле- 
ции ж изни партии и об- гатов на их ж е конф ерен- 
щества, поднимаемые в цию? Почему за столь яв- 
Тезисах.

просы  о ленинских нормах 
партийной жизни, о пере
стройке, гласности и от
крытом  сопоставлении раз. 
ных мнений, активном уча-

ные издерж ки бю рократиз- 
тись 
Ко-

_ .  ма аппаратчики отделались
Злободневно звучали во- ^  , и

'  лишь легким испугом : Ко
му выгодна столь странная 
тактика? Как все это свя
зать с перестройкой, с 
гласностью, с дальнейшей
демократизацией внутри- 

стии трудящ ихся, рядовых «Г „ ? v
парт-иинои жизни? Хотелосьи л и  и и и и г т л о  □ и п п д о  п о .  1коммунистов в управле

нии делами партии и го 
сударства.

О бщ ествоведы выразили 
полную  поддерж ку статье 
А. Каменева «Выдвижение? 
Назначение?» в газете «Со
ветская культура» от 26 
мая 1988 года, осудивш ей

бы получить ответы на эти 
вопросы от делегата парт
конф еренции А. К. Черно
го.

В Тезисах к XIX Всесо
ю зной партийной конф е
ренции есть очень верные 
слова: «...В результате пе
рестройки политическая

недем ократичную , харак- -
г  1 ' г  система советского оощ е-

те рную  для периода за
стоя, практику выдвижения 
делегатов на партконф ерен
цию  на Пленуме Хабаров
ского  крайкома КПСС, иду
щ ую  вразрез с установка
ми ЦК КПСС о ш ироком

ства должна быть осво б о ж 
дена от всего, что связано  
с последствиями культа 
личности, ком андно-адм и
нистративными методами  
управления, бю рократиз-
мом. отчуж дением  трудя-

обсуж дении кандидатур пе- '  1 Г 7
1 с. "  '  ^  щихся от власти, отступле-

ред избранием. ^  '  '
г  г  нием от ленинских норм

М ы реш ительно не со- партийной и государствен- 
гласны с административно- ной жизни. Она долж на  
ком андным и методами ра- стать динамичной, спэсоб- 
ботников аппарата, осуж - кой к своеврем енном у об- 
денны ми партией на X X V II новлению  с учетом м еняю - 
съе?де и на последних щихся условий внутренней  
Пленумах ЦК КПСС. До и м еж дународной жизни...», 
сих пор никто не объяснил, Очень хотелось, чтобы 
почем у и зачем трех моек- эти слова дош ли до серд- 
вичей выбрали на парткон- ца каж дого коммуниста, от 
ф еренцию  в Хабаровске? рядового  солдата партии 
Не лучше ли было эти до первого секретаря, 
мандаты отдать хабаров- Участники семинара, чле- 
ским  рабочим -ком м унис- ны КПСС; И. ЦАРЕК, М. 
там? Почему столь велик КАСПИРОВИЧ, А. МИКЛИН, 
процент аппаратчиков сре- Л. ДАВЫ ДОВА, И. С А М О - 
ди делегатов? Почему сре- НИНА, Р. ЖЕРДЕВ, А. ДОР- 
ди них нет ни одного  учи- ДУС.

ЭХО Н А Ш И Х  ВЫСТУПЛЕНИИ

Принуждению —нет!

моя позиция

П рограм м а дальнейше- ш иренное заседание сове- КПСС к XIX Всесоюзной руководителем  А. Ф. Дули- 
го развертывания револю - та института по вопросу о партконф еренции. Но с ру- ным.
ционной перестройки в продлении полном очий ки ли коллективу проведе- Нельзя не удивляться
партии и общ естве, изло- ректора (т. е. выборы рек- ние такого обсуж дения, тому, что хотя в школах и 
женная в Тезисах ЦК КПСС тора, которые не были когда он еще не опреде- других учебных заведени- 
к приближ аю щ ейся Все- конкурсны м и и для учас- лился как следует в том, ях отчетность по показате- 
сою зной партконф еренции, тия в которых представи- <?умел ли он начать дейст- лям успеваемости отмене- 
обязывает с максимальной тели общ ественных орга- вительную перестройку на, у нас продолжаается
требовательностью  подой- низаций не избирались, а своей работы и какова об- эта наносящая столь боль- 
ги к оценке того, в какой назначались), общ еинсти- щая принципиальная оцен- шой вред практика под
м ере сегодняш няя дея- тутская проф сою зная кон- ка состояния дел в инсти- счета процентов общ ей и 
тельность первичных пар- ф еренция преподавателей туте, данная выш естоящей так называемой «качест- 
тийных организаций, труд о- и сотрудников, подведе- партийной организацией. Я венной» успеваемости, 
вых коллективов соответ- ние итогов последней на- бы ответил отрицательно, 
ствует новым условиям, н о . учной конф еренции и др. Тогда возникает д ругой  
вым задачам и требовани- О днако самое тревож - вопрос: разве все это не 
ям. ное во всем этом то об- говорит о том, что руко -

Где ты, наша перестройка?

И вполне справедливо 
преподаватели отмечают 
нелепость ситуации, когда 
наши текущ ие процентные 
показатели высокие (близ
кие к ста процентам), а 
работой наших выпускников 
в школах часто недоволь
ны.

Такая оценка, на мой стоятельство, что ректорат, водство института просто- В-четвертых, все описан- 
взгляд, абсолю тно необхо- особенно в лице ректора непросто уходит от такого ное выше не делает чести 
дима нашей партийной ор - В. В. Романова, партком, в (общ его) анализа и общ ей, всему нашему коллективу, 
ганизации, всему коллек- наибольшей м ере в лице принципиальной оценки? каж дом у его члену, но в 
ТИВ/, его секретаря А. Ф. Ду- Похоже, основные руково- особенности, нам, препода-

У нас достаточно осно- лина, а также некоторы е дители института не испы- вателям .  коммунистам, 
ваний для того, чтобы, факультетские руководи- тывают потребности ни в По-м оем у, у нас нет кол- 
взглянув на наши действи- тели никак не хотят приз- том, ни в д ругом . лективного партийного чув-
тельные дела, сделать для невать того, что данная Итак, сама жизнь подво- ства глубокой озабоченно-
себя, по крайней мере, оценка правильная, объек- дит нас к первом у самому сти судьбой перестройки в 
следую щ ие неизбеж ные тивная, что в институте еще тревож ном у выводу: в ин- институте (если иметь в 
выводы, какими бы непри- нет и не намечается сис- ституте действительной пе- виду что действительные 
глядными и неприятными тематической целенаправ- рестройки нет, равно как переж ивания имеют место, 
они ни были. Во-первых, я ленной партийно-политиче- нет действительного руко- если они проявляю тся в 
считаю, что наш институт ской и общ ей работы на водства ею со стороны, д е йствиях и нравственных 
еще не готов к деловом у уровне парткома, ректора- преж де всего, парткома, поступках),
восприятию  ни Тезисов, ни та, проф кома по обеспе- Во-вторых, как убеж даю т
тем более тех намечен- чению действительного ру- факты, в особенности дан- Каждый из  ̂ нас, хорош о
ных в них радикальных по- ководства действительной ные проведенного анкети- подумав, найдет возм ож - 
литических реш ений, какие перестройкой. Это прояв. рования студентов, реаль- ность внести свой личный 
конф еренция наверняка не ляется в том, что после ный профессиональный и вклад в подготовку пред- 
только утвердит, но и уг- проведения факультет- общ ий уровень нашей стоящ ей Всесоюзной пар-
лубит. Суть и причина та- ских партсобраний с отче- учебно-воспитательной ра- тийной конф еренции, 
кой ситуации в том, что том членов парткома о ру- боты очень низок —  ниже том числе, и в дело 
за почти тр е хл е тн и й ' пери- ководстве перестройкой даж е самых робких наших суж дения предлож ений 
од борьбы партии и на- Дело практически остано- ожиданий. ЦК КПСС, содерж ащ ихся в
рода за реш ительное каче- вилось, и коллектив не И хотя на счету многих его  Тезисах, 
ственное обновление всех знает, как, когда, кем бу- преподавателей достаточ- ц то касается автора этой
сторон жизни общества, в Дет проведена работа по но больших и добрых дел, заметки то он не 
нашем институте сколько- подведению  итогов этих отмеченный факт, каким только со всей искренно- 
нибудь качественных изме- собраний для обобщ ения бы неприятным он для нас стью готов подписаться 
нений в этом направлении высказанных коммуниста- ни был, остается фактом. под каждым радикальным 
не произош ло. Это, в ча- ми замечаний, предложе- Это второй тревож ны й вы . Пр едлож ением  уж е 0доб- 
стности, выразилось в том, ний, в том числе, предло- вод, к котором у нас под- р енным ц к ,  но и намерен 
что у нас не были даж е ж ений по принципиальной водит жизнь. К этому на- внести некоторы е собст- 
проведены в жизнь (либо оценке деятельности и до добавить и то, что мы венные конкретны е пред- 
вовсе, либо долж ны м  об- парткома и ректората по сами, преподаватели

О б 

разом) партийные установ- дальнейш ему радикально- 
ки и реш ения подготови- МУ соверш енствованию  ру- 
тельного и Первоначально- ководства ж изнью  инсти-

удовлетворены той общ ей 
подготовкой, какую обна- Пользуясь случаем, ав- 
руж иваю т поступаю щ ие в тор хотел бы заметить,

го этапов перестройки: о тУта в условиях перестрой- институт ш кольные выпуск- что отдельные предлож е
ники. А ведь в них —  ре- ния по дальнейш ему раз- 
альное воплощ ение самых вертыванию перестройки им

В

С больш им интересом  Вопрос: «Выходили ли вы
прочитала статью в газете когда-нибудь на дем окст- 
«Советский учитель» за 1 рацию  с лозунгом , транс
ию ня 1988 года «Солидар- парантом, написанным ва- 
ность» по принуж дению », ми собственноручно!»
И вдруг, в газете «Комсо- Утвердительных ответов 
мольская правда» выходит нет.
материал столь созвучный Вопрос: «Имеют ли мес- 
данной тематике. М не бы то случаи, когда админи- 
хотелось привести из не- страция предприятий, уч- 
го  данные социологическо- реж дений принуж дает вы- 
го  опроса, проведенного  ходить на дем онстрации!» j 
горьковским  политклубом Утвердительный ответ 
«Авангард»: Дали 59 процентов о п р о 

шенных » МОЛ' неУж ели он останет-
«...Вопрос: «Являются ли ‘ ся в стороне! Нет! Навер-

проводим ы е в настоящее М ож ет, пора на самом няка —  нет!
время дем онстрации поли- деле отказаться от офици- Только в таких условиях  
тическим актом, в котором  альной, спускаемой «свер- подлинно народной дем о- 
л ю ди участвую т для того, ху», организации дем онст- кратии все мы см ожем  
чтобы выразить свое отно- раций, проводим ых 1 Мая выразить свое истинное от- 
ш ение к делам внутри и 7 ноября. Тем паче, что нош ение к этим всенарод- 
страны, солидарность с студенчество всегда было, ко празднуем ым  датам, 
трудящ им ися других есть и будет передовой Спасибо, Ж игж итов, что
стран!» частью, авангардом совет- не побоялся вслух расска-

Утвердительных ответов ской м олодеж и. А ком со- зать о наболевшем, 
нет. мол, д ор о го й  наш ком со- Н. ЛИМ АНСКАЯ.

создании обстановки от- 'от
крытости и гласности, о ы „ 0 оеальное n,,Dnuc ---------------  ------ г1 ~ " ......... ..
поовеленич отклы того пал щ н  конечных результатов на- уж е изложены в больш омпроведении откры того пар- полож ение не меняется от ^  7

тийного собрания с отче- ТОго, что недавно на за-
том парткома о руководст- седанИи бю ро  ГК КПСС был 
ве перестройкой, о дем о- засЛушан отчет парткома и 
кратизации внутрипартий- ректората о работе инсти- 
ной и всей ж изни институ- хута. т. к. принятое на бю -

„ ро постановление не дове- 6 ' 
этих условиях целый д е но до сведения коллек-

ряд ключевых по значению тива-
м ероприятий прош ли у нас МОжет ему помочь в столь 
с грубы м  наруш ением де- тяжелый и ответственный 
мократических н о р м : рас- МОмент

ш его труда. письме, направленном в
Третье. Как мне думает- «Правду» более месяца на- 

ся, главная причина ело- зад. В нем же он попытал- 
ж ивш егося сейчас реаль- ся сделать посильный кон
ного полож ения дел в ин- структивно - критический 
ституте заключается в пре- анализ полож ения, в кото- 

осуж денного  ром находится наш инсти-
партией ком андно-автори- тут. Решив передать копию  

следовательно не _ ~
тарного стиля руководства письма в редакцию  «Совет-
всей деятельностью  пре- ского учителя», он надеет- 
подавателей, студентов, ся, что с его  содерж анием
сотрудников, общ ественных ознакомятся все, кто по- 

А поскольку теперь ста- организаций. О собенно он желает,
ло известно, что это по- присущ  основном у руково-
становление намечено об- дителю  института В. В. Ро-
судить на факультетах, то манову. А поддерж ивает-
становится ясным, что в ся основным партийным
масштабе института в бли
ж айш ее- время общ его ОТ РЕДАКЦИИ:
анализа состояния наших 
дел в свете реш ений и за
мечаний горо д ско го  ком и
тета партии не будет. М е
ж д у тем, уже на днях со
стоится открытое партий
ное собрание института по 
обсуж дению  Тезисов ЦК

В. НАХТМ АН,
член КПСС с 1954 го 
да.

Материал опубликован с сокращ ениям и, т. к. в 
ряде мест автор, высказывая критические замеча
ния, не подкрепляет их конкретны м и фактами. Тем 
не менее, излож енное выше вызывает тревогу, за

ставляет задуматься. Автор высказал свое собствен
ное мнение. А ВАШ Е! Неужели за три года так и 
не качалась перестройка в институте!



Знакомство с пионер
ским лагерем  —  встре
ча с необычным, теп
лым, веселым.

Будучи в лагере еще 

на правах пионера, ма

ло задумывался о труде 
вож атого, все казалось 
просто и естественно. 
Сейчас ж е приш лось за

глянуть «за кулисы» 
этой проф ессии. Да, 
именно проф ессии, ибо 
это занятие требует 
проф ессиональных на
выков в сочетании со 
знанием теории педаго
гики и психологии, ис
тории пионерии и ком 
сомола, личным ж и з
ненным опытом. Потому

Слово о
и необходим  инструк
тивный лагерь, чтобы 
научить правильной вос
питательной работе с 
детьми в лагере.

Самое главное —  
поддерж ание четкого 
ритма лагерной жизни; 
для этого сущ ествую т 
законы: «ноль-ноль»,
территории, песни и др. 
Детям необходим  дис
циплинированный вож а
тый.

С сам ого приезда я 

попал в ситуацию мак

симальной собранности, 
все было расписано по 
минутам. В первый же 
день —  вечер зна
комств. Уметь предста
виться —  качество не
маловажное для вож а
того. Сразу стало ясно: 
времени на раскачку 
нет —  надо работать.

родском у пионерском у 

ритуальному штабу и 
его руководителям  за 
помощ ь будущ им  учи
телям.

Каж дую  минуту про
водишь в напряж енном  
поиске чего-то  интерес
ного, за день накапли-

товки, поэтому я счи
таю, что инструктивный 
лагерь —  незаменимая 
вожатская школа. Толь
ко нуж но участвовать в 
лю бом  деле и относить
ся ко всему с оптим из
мом.

М. ЕГОРОВ, 
студент - практикант. 
Ф ото А. Терлецкого.

школе вожатской
На следую щ ий день уж е 
почувствовал себя в ко
лее рабочей жизни. Ну
ж но было заниматься 
невероятными вещами: 
суметь сы м провизиро
вать танец, песню, сде
лать аппликацию, знать 
основы туризма. Работа 
вож атого универсальна 
—  надо знать всего по
немногу, хотя желатель
но —  пом ногу. Быть с 
детьми —  значит не то
лько учить их, но и учи
ться самому.

Большое спасибо го-

вается приятная уста
лость и, честно говоря, 
хочется спать.

В прош лом  году мне 
приш лось работать в 
пионерском  лагере, не 
имея д олж ной подго-

И т оги  сп а р т а к и а д ы
ИМЕНИ Е. ДИКОПОЛЬЦЕВА

Вот и закончилась оче
редная спартакиада инсти
тута имени Героя С овет
ско го  С ою за Евгения Ди- 
копольцева. Теперь м ож но 
подвести итоги. В сильней
шей группе соревновались 
студенты отделения ф изи
ческого воспитания и 
спорта и начальной воен
ной подготовки факульте
та ФВиС. Во вторую  груп 
пу вошли студенческие 
коллективы исторического 
факультета, ф изико - ма
тем атического ф акульте
та, биолого _ хим ического 
факультета, факультета
р усского  языка и литера
туры, факультета иностран
ных языков, худож ествен
но -  граф ического факуль
тета. В соревнованиях спар
такиады приняло участие 
более 1700 студентов на
ш его института. П рограм м а 
спартакиады включала бо
лее десяти видов спорта. 
В первой группе, в уп о р 
ной борьбе, первое место 
завоевали студенты перво
го курса отделения ф изи
ческого воспитания и Спор
та. Второе место досталось 
студентам третьего курса 
отделения НВП. П ризовую  
тройку в спартакиаде зам
кнули студенты второго 
курса отделения ф изичес
кого воспитания и спорта. 
У порной была борьба за 
призовы е места в спарта
киаде и во второй груп 
пе. Победив в м уж ском  и 
ж енском  волейболе, шах
матах, ж енском  настольном 
теннисе, м уж ском  баскет
боле, коллектив студентов 
исторического факультета 
вышел на первое место в 
спартакиаде института по 
второй группе. Проиграв 
всего три очка, команда 
худож ественно - граф ичес

кого  факультета завоевала 
второе место, и третье м е
сто досталось ф изико-м а- 
тематческому факультету. 
Наибольш ую  активность в 
организации и проведении 
соревнований спартакиады 
проявили преподаватели 
Леонид Николаевич Кома
ров, Елена Леонидовна 
М артынова, Валентина Ива
новна Чарыкова, Владимир 
Иванович Голубь, Булат 
Владимирович Хакансаков.

Что же показала спарта

киада? На фоне больш ой 

массовости необходим о 
отметить низкую  спортив
ную  подготовленность сту
дентов наш его института. 
Слабым звеном оказалась 
и организация соревнова
ний спартакиады, низкий 
уровень судейства. С орев
нования по легкоатлетичес
ком у кроссу и м уж ском у и 
ж енском у волейболу во 
второй группе были про
ведены на крайне низком 
организационном  уровне. 
В сильнейш ей группе не 
были проведены сорев
нования в м у ж с к о м  
баскетболе, ж енском  во
лейболе, плавании. Во вто

рой группе —  летнее м но
гоборье  ГТО, лыжный 
кросс, плавание. Назначен
ные факультетом ФВиС су
дьи, часто опаздывали на 
соревнования, что нередко 
затягивало их проведение 
и создавало путаницу. Не 
всегда воврем я проводи
лось награж дение студен
тов после окончания со
ревнований. Так, в частнос
ти, по легкоатлетическому 
кроссу и легкой атлетике 
до сих пор не подведены 
итоги и не награждены по
бедители соревнований. 
Каф едре ф изического вос
питания и спортивном у клу
бу института есть над чем 
подумать, чтобы спортивно
массовая работа в институте 
была интересней и привле
кала больш е внимания сту. 
дентов, так как спортивные 
м ероприятия эффективно 

заполняют д осуг м олоде

ж и, и являются эффектив

ным средством воспитания 

и оздоровления.

В. КАРГАПОЛОВ, 
старший преподаватель  
каф едры  физвоспита- 
ния.

Студенты соревнуютсяПервая легкоатлетичес
кая эстафета этого года со
стоялась 8 мая и была по
священа Дню  Победы. 
Команда у нас подобра
лась сильная и поэтому 
борьба с ком андой инсти
тута ф изической культуры 
развернулась с первых же 
метров, им приш лось при
ложить немало усилий, 
чтобы догнать пединститу- 
товцев лишь на 14 этапе. 
Наши студенты боролись 
до конца, но участие в эс
тафете чемпиона страны

О. Буркаловой реш ило ис
ход. Мы проиграли ДВА 
(обидных до  слез) метра. 
Все же мы м ож ем  считать 
большим успехом и этот 
проигры ш . Парадокс? Да, 
но в прош лые годы мы от
ставали более чем на 1 
этап.

22— 24 мая прош ли со
ревнования среди вузов 
края. В эти дни любители 
легкой атлетики стали сви

детелями увлекательной 
борьбы студенческих
команд. С борная нашего 
института заняла II место, 
а по числу выполнивших 
первый разряд  мы вырва
лись вперед, это такие сту
денты, как А. Тараскин, С. 
Попов, И. Ш ейко, В. М алы
гин, А. Корш унова. _

Наша студентка Наташа 
Каюкова порадовала всех 
высоким результатом в 
прыжках в длину —  6 м 
4 см. Эти спортсмены по
лучили право представлять 
команду студентов Хаба
ровского  края на зональ
ных соревнованиях в го 
роде Красноярске в зачет 
У ниверсиады -88.

О. ИВАЧЕЗА, 
студентка 2-го курса  
факультета ФВиС.

Кому он нужен, этот ФОГГ?
Пусто было в зале 2S 

мая м еж ду 19 и 21 ча
сом. Что это —  встреча: 
для избранных? Нет —  
это заключительный ве
чер факультета общ ест
венных профессий.

В зале были лишь 
участники концерта и. 
преподаватели ФОПа.. 
Такая ситуация наводит 
на грустные размыш ле
ния: интересует ли ко
го-нибудь работа фа
культета? И вообщ е ну
жен ли он?

«Эффект присутствия»—  фото А. Терлецкого. И. ПАХНО.

Тысяча лет православию
1988 год —  ю билейный 

для православия, год так 
называемого тысячелетия 
«крещ ения Руси». При 
этом имеется в виду, что 
в 988 году при князе Вла
дим ире произош ло «кре
щ ение Киевской Руси», ко
торое  знаменовало то р ж е 
ство христианства как но
вой регилии над язычест
вом. О днако, «крещ ение 
Руси» представляло собой 
не единоврем енны й акт, а 
процесс, растянувш ийся на 
столетия.

Важно подчеркнуть клас. 
совый характер христиан
ской религии. Она была 
выгодна господствую щ им  
сословиям.

Располагая гром адны м  
движ им ым  и недвижимым 
имущ еством, льготами,
предоставляемыми ей пра
вящ ей верхуш кой, воздей
ствуя на население идео
логически, церковь прини
мала непосредственное 
участие в закрепощ ении 
народа, классовое деление 
общ ества церковью  трак
товалось как богоустанов- 
ленное.

Отмечая позитивную  роль 
православной церкви в 
развитии русской государ
ственности, надо сказать, 
что она обогатила соци
альным и политическим 
опытом уровень д ревне
русского  публичного пра
ва, повлияла на его  эволю 
цию, силой церковного  су
да в сфере сем ейно-бы то
вых отнош ений закрепила 
м оногам ны й брак. Вместе 
с тем, христианство прине
сло на Русь византийское 
право с его  системой на
казаний: смертной казнью, 
телесными повреж дениям и 
(урезание носа, отсечение 
руки и т. д.).

Н екоторы е позитивные 
акции церкви внерелигиоз. 
ной области вовсе не оз- 

I начают позитивность ее 
j идеологической деятель- 
! ности. Там, где церковь 
' связывала свои м ировоз

зренческие и идеологиче
ские позиции с реш ением 
социальных вопросов, с 
действиями в администра
тивно - судебной области, 
эта деятельность нередко 
выливалась в инквизитор
ство по византийскому об
разцу.

Роль церкви меняется по 
м ере утраты ф еодализмом 
своего прогрессивного  раз
вития. Защищая духовны
ми средствами инетересы 
господствую щ их классов, 
а, следовательно, и свои 
собственные интересы, цер
ковь полностью  утрачивает 
позитивное значение, прев
ращается в оковы, сдерж и
вающ ие развитие культу
ры, становится оплотом ре
акционных сил, стрем ящ их
ся лю бой ценой затормо
зить социальный, культур
ный прогресс русского  об
щества, который в пер
спективе грозил их сущ ест
вованию .

С оврем енная русская
православная церковь за
нимает лояльные патрио
тические позиции по отно
ш ению  к С оветском у госу
дарству и сама осуждает 
недоброй памяти деяния 
бывш его союза церкви и 
монархизма. Она давно ут
ратила ту социальную  базу 
(эксплуататорское мень
шинство), которая была ос
новой этого союза.

Став социально иной в 
условиях к л а с с о в о й  
солидарности, русская пра
вославная церковь стре
мится активно участвовать 
в реш ении целого ряда ак
туальных проблем совре
менности, в особенности, 
вопросов, касающихся ук
репления мира, борьбы 
против опасности ядерной 
катастрофы. О днако не
правом ерно отож дест
влять внерелигиозную  де
ятельность православной 
церкви как социального 
института с религией как 
антинаучным м ировоззре

нием, противополож ным , 
научному, диалектико-ма- 
материалистическому ми
ровоззрению , ф орм ирова
ние которого  у всех со
ветских лю дей в настоящ ее 
время является практиче
ской задачей, поставленной! 
X X V II съездом КПСС.

Н. П АШ КИ Н А ,, 
преподаватель науч
ного атеизма.

„Горький"
вопрос

Студенты ХГПИ, как вг 
все жители края, отныне  
также покупаю т сахар по  
талонам • приглаш ениям.

Летом м ногие уезж аю т: 
кто дом ой, кто в стройот
ряд, кто в пионерский ла
герь. О дни на месяц, »  
иные на три. Где ж е  м о ж 
но получить талоны и как
их отоварить, если выда
ют (талоны) только по м е
сту прописки!

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы связались с краевым 

Управлением торговли и 
задали вопрос студента В. 
Ж уравлева. Нам ответили, 
что такой вопрос возник 
впервые, и он действитель
но сложен, требует рас
смотрения.

Компетентный ответ на 
этот вопрос будет опубли
кован в следую щ ем  ном е
ре.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

12 июня 1988 года в 8.30 
состоится коллективный вы
езд сотрудников и препо
давателей института в село  
Вятское для проведения  
активного отдыха. Пригла
шаем всех желаю щ их при
нять в нем участие. Сбор в 
8.30 у центрального входа  
в институт.
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