октяоря

День учителя
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

МЫ — ПОБЕДИТЕЛИ " ,
Центральный районный комитет ВЛКСМ
подвел
итоги первого этапа ударной Вахты среди
высших
учебных заведений района. Грамота победителя вру
чена комсомольской организации нашего института.
Награда ко многому обязывает. Надо удержать до
стигнутые результаты и новыми делами отметить по
следующие декады ударной
Вахты, посвященной
предстоящему XXVII съезду КПСС.

РЕШЕНИЕМ КОМИТЕТА ВЛКСМ
Победителем первого этапа ударной Вахты среди
студенческих строительных отрядов ХГПИ признан
ССО «Педагог» (командир М. Гершман, комиссар —
Г. Вятер).
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Нравственный авторитет
Учитель!

Перед именем
твоим
Позволь
смиренно
преклонить колени!..
Эти строки II. Л. Некра
сов посвятил В. Г. Белин
скому, учителю учителей
русских.
Актуальны они
и сегодня. Когда
хотят
подчеркнуть большое нос
ин та т ел ы iое,
ду хов ное
воздействие
человека на
других людей или на це
лое поколение, его назы
вают учителем. Вне за
висимости от профессии.
Так ценят люди учителей,
так понимают их общест
венную роль.

лей, работающих в шко
лах Хабаровска, — вы
пуск iгик и
Xа ба ровского
государственного
педин
ститута. И, как только мо
лодые учителя, закончив
шие наш вуз, приходят в
школу, с первых
шагов
их работы видно, как они
в студенческие годы ра
ботали над
воспитанием
качеств, столь
нужных
учителю. Человека творче
ского, способного дорвать,
неравнодушного.
сразу
принимают дети. Они ему
Простят
многое: ошибку,
вспышку
«благородного
гнева», забывчивость, из
лишнюю
строгость.
По
они'не забывают и не мо
гут простить злобы, мсти
тельности, невежества, ли
цемерия,
безразличия к
их детской судьбе, уни
жения
их человеческого
достоинства. Такие каче
ства совершенно противо
показаны
для личности
учителя.
Мы, выпускники ХГПИ
прежних лет, теперь руко
водим школами. И мы об
ращаемся со словами глу
бокой
благодарности
к
преподавателям
институ
та за то, что они научили
нас быть учителями. В об
щении с ними мы почер
пнули тс необходимые для
учителя качества, кото
рые так пригодились нам
потом в работе.
Мы поздравляем
всех
преподавателей и вас, бу
дущие коллеги, с наступа
ющим праздником — Днем
учителя. Желаем крепко-'
го
здоровья,
счастья,
больших творческих успе
хов!

Учитель — профессия
особая. Социальный и гу
манистический
смысл ее
в том, что, передавая
от
поколения к
поколению
дост иже ния человечсск ой
культуры, он в букваль
ном смысле слова творит
личность.
От того, йак
подготовлен
молодой пе
дагог к этой миссии, как
складываются
его
пер
вые
профессиональные
шаги, во многом зависит
будущее нашего общест
ва.
Учитель формирует
личность своих воспитан
ников. Он обладает боль
шими познаниями,
на
его стороне преимущест
ва старшинства и должно
сти. Однако ни авторитет
возраста,
тг
авторитет
должности
сами по себе
не смогут послужить дол
говременной
и прочной
основой
для воздействия
на учащихся. В условиях
сегодняшнего
дня боль
ше, чем когда бы то ни
было, надо помнить: он
сможет убеждать,
требо
вать, учить и воспитывать
Выпускники ХГПИ, слу
тогда, когда будет чувст шатели
Ф11К:
v
вовать
силу своего нра
Л. МАРОЧКИНА (выпу
вственного авторитета. Это
очень важно учесть еще в скница 1958 г.),
В. РУДАКОВА (выпуск
институте.
Большая часть
учпте- ница 1970 г.).

ЦЕННОСТЕЙ
Прошло уже четыре
года, как я
закончил
историко - английский
факультет ХГПИ.
И
кот — новая встреча
с родным институтом,
теперь уже в качестве
слушателя ФПК.
Не
так много времени про
шло. Но многое теперь
воспринимается по-дру
гому.
Все мы, желая стать
хорошими математика
ми, словесниками, ис
ториками,
тщательно
изучаем
предмет, ме
тодику
преподавания.
Но оказывается: этого
недостаточно. Пусть вы
будете прекрасно знать
материал, хорошо вла
деть методикой, но
и
этого окажется
недо
статочно! Не зная пси
хологии детского кол
лектива,
психологии
личпости ребенка, не
возможно работать
в
школе. Хотя,
может

быть, первые уроки п
будут получаться.
Будучи студентом, я
изучал психологию и
педагогику как
вспо
могательные дисципли
ны для получения спе
циальности
учителяпредметника.
Сейчас
очень жалею, что рас
суждал так. Ребята ни
когда ие прощают нам
педагогических
оши
бок. Сегодняшние сту
денты должны понять,
что психология и педа
гогика
—
главные
предметы в педагогиче
ском институте.
Думаю, что теперь,
когда уже на
нервом
курсе студенты
идут
на практику в школу,
они поймут это. И это
особенно важно в вос
питании
всесторонне,
гармонически
разви
той личиости — утителя.
А. СЛЕСАРЕНКО,
слушатель ФПК.

ш
Мы произносим, как не
что само собой разумею
щееся:
«Граждане СССР
имеют право па образова
ние». Люди привыкли к
мысли, что государство, в
котором опи живут, обес
печивает для них выпол
нение
всех прав.
IГрлмочателыто то, что
именно в годы войны во
зобновило свою работу от
деление народов Крайне
го Севера (ОНКС).
Тот
год — 1943, переломный,
— был ие менее труден,
чем все остальные воен
ные годы. И все же госу
дарство нашло время и
средства, чтобы обеспечить
плодотворную учебу для
ребят и девушек из на
найских, удэгейских, орочскнх стойбищ ц поселков.
Сейчас Oil КС насчиты
вает в своих рядах 88 че
ловек. Здесь учатся сту
денты
20 национальнос
тей из 2 краев, 6 областей,
2 республик, 6 автономных
округов. Они участвуют в
учебе
и
общественной
жизни на своих факульте
тах, но, кроме того, отде
ление организует и свои
мероприятия. Есть здесь
свой совет,
председате
лем которого является Вя
чеслав Удыгир. Есть свой

w ho
песенно-танцевальный ан
самбль: ему всего два го
да, но, несмотря на моло
дость, ОН П О Л у Ч П Л
ХО||Юшую оцепку па
смотрах
художественной
самодея
тельности, был удостоен
Почетной грамоты Цент
рального райкома КПСС.
Актива ымн у част пиками
ансамбля являются Алек
сей Фидиппский (факуль
тет
ФБиС), Александра
Киля (истфак), Настя Па
панова (инфак) и другие
ребята.
Как и па любом отделе
нии, ilia ОНКС есть своп
лучшие
студенты: Юля
Кобелева
(БХФ), Галя
Пенкина и Алексей Нёка
(факультет ФВиС).
В этом году закончили
институт 15
слушателей
ОНКС — студенты разных
факультетов. В далекую
Тюменскую область уеха
ли Таня Головина,
Вера
Танеева (ВХФ),
Марина
Плетнева (инфак),
Олег
Сэ|Ютэтто (ФМФ). В сель
ской школе в Магаданской
области будет
работать
выпускница БХФ Марина
Кравченко
В этом году отделение
приняло в свои ряды еще
26 человек.
Р. ЗАЙЦЕВА,
заведующая
ОНКС.

ВО С П И ТЫ ВАЕТ ТРУД
Отличник народного просвещения РСФСР Нина
Федоровна Лещенко в 1962 году закончила биоло
го-химический факультет нашего института. Сей
час она работает в одной нз средних школ Ком
сомольска-на-Амуре.
•

СЛОВО ВЫПУСКНИКА

Низкий поклон
институту!
Саид Османович Саидов — выпускник нашего ин
ститута: он закончил факультет физического воспи
тания п спорта. Долгое время был здесь преподава
телем, Сейчас работает в Дагестанском пединституте
в Махачкале старшим преподавателем кафедры спор
тивных дисциплин. Недавно он со своими студентами,
будучи командиром строительного отряда «Атлет-85»,
побывал в Хабаровске, в родном институте. А потом
мы получили от него письмо, которое п предлагаем
вашему вниманию.
На факультет я по
зобразной музыке,
а
ступил после службы,
самое главное — к по
был чемпионом края но
гоне за тряпками... У
метанию копья, диска
молодежи сегодня мно
го забот:
забота
о
и толканию ядра, чем
пионом Сибири и Даль
мире, о работе, о спор
него Востока по мета
тивных
достижениях,
нию копья, чемпионом
учебе. Комсомол и мо
Погранвойск СССР по
лодежь должны взять
метанию гранаты. На
в свои руки борьбу с
чало моей педагогиче
этим безобразным об
ской деятельности —
разом жизни, тунеяд
именно здесь, в,ин сти
ством, алкоголизмом.
Еще хочу
сказать
туте, где я постиг азы
словами моего земляка,
этой сложной д много
гранной работы.
Низ
лауреата
Ленинской
кий поклон институту,
премии, Героя Социа
педагогам, товарищам!
листического Труда Ра
Многое хотелось бы
сула Гамзатова:
сказать нынешним сту
дентам, всей молодежи
Люди, я прошу вас,
Хабаровского края,
в
ради бога,
Не стесняйтесь
котором я прожил са
доброты своей.
мые яркие годы своей
молодости. Прежде все
На земле друзей
не так уж много.
го — сказать о любви
Опасайтесь потерять
к труду и учебе. При
обретайте, воспитывай
друзей.
те в себе неприязнь ко
С приветом и уваже
всему, что мешает ра
нием —
ботать и учиться!
К
С. САИДОВ.
курению, пьянству, бе

Многие
выпускники
школ вступают в жизнь
без надлежащей трудовой
подготовки, не имеют до
статочного представления
об
основных
массовых
профессиях и испытыва
ют затруднения при пе
реходе на работу в народ
ное
хозяйство. Мы, учи
теля, давно думали пад
этой проблемой.
Чтобы осуществить пос
тавленные перед собой за
дачи, мы должны
были
найти
соответствующие
объекты, пути
решения.
Надо было, чтобы учени
ки не просто занимались
самообслуживанием, обще
ственно полезным и произ
водительным трудом,
но
получали
при этом пси
хологическую подготовку.
В процессе любого труда
учащиеся должны
полу
чать не только моральное
удовлетворение, по и ви
деть практические резуль
таты. Видеть, что они соз
дают материальные ценно
сти и в какой-то мере уча
ствуют в
строительстве
нового общества.
Вот некоторые дела, в
которых участвовали па
ши ученики. 1978 — 1979
годы — строительство но
вого учебного комплекса,
озеленение
те рритории
школы, ее благоустройст
во. 1980 — ввод водяного
отопления во втором учеб
ном корпусе, в школьно]"!
библиотеке, оборудование
территории автодрома по
техническому
проекту.
1981 г. — установлен обе
лиск одному из первоот
крывателей якутских ал
мазов,
И. Т. Куницыну.
Построили здание филиа
ла музыкальной школы.
1982 г. — построен тир с
учебным кабинетом НВП.
25 ноября того же
года
тир
принят комиссией.
1983 г. — строительство
животноводческого
лаге
ря труда и отдыха: кор

пус 12X6 метров, кухня.
1984 г. — здание аварий
ной электростанции.'
В
этом году строим зда
ние выставочного
зала,
начали строительство га
ража на 9 автомашин. К
40-летию Великой Победы
был открыт Сад
Мира.
Создается Курган Победы,
в память о тех, кто
не
пришел с войны.
В его
создании тоже участвуют
школьники.
Результатом работы ра
ды все — и учащиеся, и
родители. Она продолжает
ся, расширяется. А начал
ее В. Г. Акимов, директор
школы, кавалер
ордена
Трудового
Красного Зна
мени, заслуженный
учи
тель РСФСР л ЯАССР, от
личник народного просве
щении, народный учитель
СССР.
С трибуны 31-й респубIи ка некой комсомольской
конференции
25 наших
выпускников выступили с
призывом к выпускникам
школ всей Якутии: всем
классом прийти на сельс к охоз я йст венное
производство. Призыв получил
в
республике широкую
поддержку. В настоящее
время наши выпуск пики
работают доярками в род
ном совхозе. Между кол
лективом школы и выпус
книками
поддерживается
тесная шефская связь.
Учительству нашей стра
ны
предстоит
большая
творческая работа. Прет
ворить в жизнь школьную
реформу — значит по-но
вому подойти к делу тру
дового обучения. И хочет
ся надеяться, что
опыт,
IIa KOIглеи 11ый
у чптел ями
нашей школы, им в этом
поможет.
Э. ВАСИЛЬЕВ,
директор
Вилючанскон средней школы
Сунтарского
района
ЯАССР, слушатель ФПК,

Сообщают
--------_ _ наши
---- собст-^
^венные корреспонденты в^
^Черняевском совхозе, слу-§
Ч
i n !1Т*> i n
A T T f A 'in v u ia
w vурнал
n n a -x
лшатели
отделения
ж
^листики ФОП.

„ДИАПАЗОН" — 85
Экзамен на. самостоятельность

11ервыи

костер

и т ертаъ дшг.

..г

ло в той
дружеской обстчповке, где каждый мо
спо
Искры
поднимаются довыми
показателями, жет показать свои
Игорь
Успен
вверх, в темное небо, и Несколько раз отряд за- собности.
ист
рассыпаются сотнями яр- нимал первое место в со- ский, первокурсник
ких огоньков. Вьется пла- ревновании
по
уборке фака, с душой исполнил
танцев. _Дмитмя, освещая макушки де- картофеля. Полностью вое- элементы
.. Т1Т
ревьев, лица ребят, сидя- стаповлены в этом году, Рии Шлотгауэр и Сергеи
щих вокруг.
после наводнения, корну- Елистратов исполнили инса лаГеря. Ребята показа- термедии
студентка
3
Этот костер был зажжен ди qT0 работать они уме- курса инфака Вера
Мелея в работе
отрядный
15 септября в честь откры- ют.
шаякипа — итальянскую
общий ритм. Когда весь
тия лагеря КМСХО «ДиаЛ отдыхать?..
народную песню. Услышаотряд одновременно конЭто можно было уви- Л|Г лш 11 пасип- ''Ды> расчает работу, тогда прият- пазон-85» в Киинском отпо вдвойне. Значит,
все делении Черняевского сов- день тем вечером, когда сказала на русском нзыхоза. К этому дню бойцы прямо у костра, без иод- ве Марина 1ихопова, а на
мы
сегодня
поработали
подошли с хорошими тру- готовки, были исполнены французском
' Ольга Мпхорошо,
г
рошнпчепко и Ольга Ер
мак. Поособому
воспри
нимались стихи, которые
читала Ира Ливертовская.
А Лепа Будайтис и Лена
Юшкевич
спели песни
«Трамвайчик» и «Гцлуби».
Поддержали
настроение
и преподаватели
Алек
сандр Витальевич Балиц
кий п Валерий Николае
вич Тимошенко, которые
также представили
свои
(номера. Ребята-студенты—
Стас Садовой и Стас Хох
лов — тоже взяли в руки
гитары, и мы могли убе
диться в том, насколько
талантливы паши ребята.
В этот вечер было всем
тепло. И пе только от
костра, по и от искренних
улыбок,
доброго смеха.
Долго не смолкали голоса,
долго звучала музыка в
этот звездный, иоосеппему прозрачный вечер. Так
Сортировка — самое последнее звено уборочного конвейера.
Студенческий
пусть же чаще поднима
отряд «Диапазон-85» уже закончил уборку картофельных полей в Черняевется над лагерем дым ко
ском совхозе. И все эти тысячи, десятки тысяч ящиков прошли через сортиров
стра дружбы, пусть
зву
ку. От нее зависит многое: своевременная отправка картофеля в город,
где
чат вечно юные студенче
его с нетерпением ждут покупатели.
ские песни.
Эти снимки наш внештатный
фотокорреспондент А. Терлецкий сделал в
последние дни работы отряда, на отделении в селе Черняеве. А если быть
Н. ЛОО,
еще более конкретным, в бригаде Г. Козлова, где работали девушки с физма
студентка 2 курса ист
та и парни с БХФ. Эуот коллектив вы и видите на групповом портрете.
фака.

Вот и пришла осепняя дя из своего привычного
ст(радяая пора. Пора на- и такого родного класса,
уряженного груда, самоот- оказаться в кругу не зладачи, когда все силы на- ющих тебя людей.
Надо
правлены на ускоренный снова утверждать себя, досбор урожая. Тем более, называть, что ты многое
если он под угрозой на- можешь.
воднения. Трудиая обетаиовка сложилась и в Черняевском совхозе. За ко
роткий срок нужно убрать
большое количество
кар
тофеля, 600 га. На 18 сен
тября уже было убрано
339 га.
Из них немало прихо
дится на Киинский отряд,
в состав которого вошли
два факультета: истфак и
факультет
иностранных
языков.
Ударно трудятся в этом
году историки, вкладывая
в работу особенно много
сил.
Студенты
инфака
прилагают все усилия, что
бы не отставать. Киипское
отделение не раз выходи
ло па первое место в со
циалистическом соревнова
нии, как по
количеству
убранных гектаров, так и
по количеству собранного
картофеля. И почти всег
да шли первыми
такие
звенья, как пятое и седь
мое (звеньевые Анна Тро
фимова и Светлана
Кай
зер). Это — второкурсни
ки истфака. Но не отста
ют от пих и студенты пер
вого курса. Часто
выхо
дит вперед второе звено
(звеньевая — Лена Мат
Хочется верить, что реИ если в работе мы
веева).
себя
единым
Все
стараются
ра бята, пройдя закалку «кол- осозпаем
ботать хорошо, трудно да хоза», стапут взрослее и отрядом — комсомольским
Ко- студепческим отрядом, —
же выделить кого-то луч- даже мужественнее.
шего?“ Особенно'“это “видно нечно ж ?> они будут вспо- то порой становится обид;
па примере второго курса Минать Киипское. И не по, когда видишь, что оо
истфака: всегда стараются только т0> как 01111 работа- этом забывают вне рабоидти на одном уровне по- ли> 110 и все интересное, ты. Надо больше дать свомогать друг другу Такой что произошло за
время боды действий в управледружбы и взаимопомощи трудового семестра.
Все ним лагерем, доверив это
порой пе хватает первому это будет...
имепо самим
студентам,
курсу. Но может быть,
А пока каждое утро ре- неуставной
комсомольэто оттого, что коллектив бят будят звуки трактор- скои организации.
Никто
еще не сложился. И имен- иых двигателей. Начина- не спорит, что от решения
но здесь, в совхозе, че- ется новый трудовой депь. командования
зависит
рез работу и преодолепие Если будет
достаточно многое. 11о ведь есть и навсех трудностей, люди по- мешков и трактора пе бу- ше мнение, мнение коллек
знают друг друга.
дут ломаться, сделать ус- тива — большинства в отА трудности
(особенно неем немало. Уже видны ряде. 1 язве не здесь, в
для тех, кто здесь впер- па когда-то зеленом поле трудных условиях, нужно
вые), конечно же,
есть, полосы черной земли, где учиться
управлению
и
Трудно, оторвавшись от убран картофель.
организации: Наверное, на
школы, где ты был еще
Если посмотреть па поле это нужно гоже обращать
иод опекой родителей и с высоты, видна вся кар- внимание, когда opwuniучителей, вдруг осознать типа работы. Порой
все зуется HMCXU.
себя полностью самостоя- звенья идут одним длинХочется верить, что н^
тельным, взрослым
чело- ным фронтом, не отставая следующий год жизнь в
веком, нести
ответствен- от тракторов.
А норой совхозном лагере «Диапаность за свою работу, за этот фронт прорывается, и зопа-86» будет еще интеснои поступки. Да, само- вот уже есть передовики п реснее. А главное —' чтостоятельиость
это не отстающие. За день кар- бы во всем чувствовался
т о л ь к о
п р а в о , тина меняется не раз. Те, боевой и напористый комио и обяза и п о с т ь кто утром
шел позади, сомольский, студенческий
все решать за себя само- стали первыми, и паобо- дух. А иначе ведь и не*
стоятельио. Трудно, вый- рот. Важно, чтобы пе сби- льзя.
ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА!
Продолжается
уборка
овощей. В совхозе им. Ле
нина работают на морков
ных полях наши сотруд четверть, а самый спор
ники и студенты. О том,
и физически под
как идут дела, мы попро тивный
готовленный в институте
сили рассказать проректо факультет
ра по учебной работе В. Г. процентов. ФВиС — аж 20
Довбило, который сейчас
С факультета ФВиС дол
курирует
этот важны и жны
ежедневно выезжать
участок работы.
па поля примерно 50 че
— Хорошо
работают ловек, но в действительно
кафедры и подразделения сти эта цифра не состав
института, в числе кото ляет и 30, а иногда — и
«Производительность
рых много женщин и по 20.
жилых людей; ветеранов труда» — два рядка за два
поразитевойны: более
половины дня. Особенно
задания уже
выполнено. леп тот факт, что среди
За 40 процептов перевали столь незначительного чи
половину со
ли показатели
историко сла людей
педагогического
факуль ставляют преподаватели и
тета,
более трети своего сотрудники. Казалось, это
участка убрал
филфак; должно повлиять на дис
больше всех сделал ФМФ. циплину. Но " получается
А БХФ, ХГФ инфак, фа наоборот:
преподаватели
культет ФВиС тянутся в и сотрудники показывают
хвосте.
П р и ч и н а «пример» совсем другого
— в том, что здесь край рода. 25 сентября старший
не плохо обеспечена явка лаборант Чеснокова и ас
на работу
в
совхозе. систент Телегипа за пят
надцать минут до начала
ХГФ и БХФ убрали лишь обеденного
перерыва бро
около трети своих участ сили работу и первыми
ков, ипяз — примерно дошли отдыхать. Само со

За работой быстро про
шли дни. И вот уже сере
дина сентября. На утрен
ней
линейке
комиссар
объявил, вернее,
напомния: 20-го — День истфака. Это ведь наш праздняй! И {ребята буквально
за день сумели подготовить две его части — утрентою линейку и вечерконцерт. Вариантов
возникало немало, ведь пеобходимо было совместить
исторпческую тему с веселыми шутками,
розыгрышамн...
до вот...
«Честные люди города,
вставайте!» Звонкий голос
глашатая,
сопровождавмый оглушительным грохотом двери, заставляет
вскочить последних
спя
щих. «Все на центральную
площадь города!»
Поток
новоиспеченных
горожан
устремляется па
улицу.
Еще совсем темно. Но вот
утреппюю темень пронза
ет свет горящих факелов,
Один за одним, медленно,
под звон колоколов', всту
пают на «площадь*
люди, чьи лица скрыты от

День

факультета

посторонних глаз. Глашатай возвещает: это пикто
иной как святые инквизиторы. Вот-вот развернется
перед нами
жутковатая
картина
расправы
над
грешниками. А где они,
эти грешники? «Вот они,
вот!» О, это гпуспый доносчик указывает на еретиков,
отступивших
от
общего закона. Из толпы
вылавливают
отступ ит'
ков. О, это
все больше
Уважаемые люди - зве«ьевые, бригадиры.
Им
предъявляются
ужасные
обвинения в невынолне1ШИ плаиа’ УтеРе мешков
и прочих смертпых
грехах—
Забегая вперед, скажем:
все кончается вполне благоиолучно. Ведь впереди
— рабочий депь!
Ио вот и вечер. Все
волновались,
Гаснет свет.
Запавес
раздвигается. На сцепе появляются
ведущие
—
второкурсницы
истфака

Оля Осина и Таня Коло
сова. Они
приглашают
всех сидящих в зале вме
сте с выступающими по
смеяться, пошутить и просто хорошо отдохнуть. А
уж условий для веселого
отдыха было предостаточио. Талантов на истфаке
оказалось немало. Лиричные грустные песни пропикали
в самую душу,
Акробатический этюд по
корил всех. А уж веселые
сцепки, интермедии, пародии вызвали в зале такой
хохот, что казалось: еще
немного, и артисты рассмеются вместе со всеми. Но
они оставались невозмути
мы. Особено это касается
«группы девушек из бригады грузчиков»: стройные
красавицы проплыли
по
сцене с такой грациозпостыо, что пришлось тан
цевать второй
раз, па
*бис».
С. КАЙЗЕР,
студентка 2 курса ист
фака.

Такое разное отношение
бой, студенты охотно по
следовали их примеру. За
ведующие кафедрами, ком
мунисты
Пастушепко и
Люцунки в разгар
рабо
чего дня устроили пикник
на виду у работающих
студептов. '
Безобразно проявил се
бя и четвертый, выпуск
ной курс филфака. Десять
студентов — Смирнова,
Лященко, Мартынова. Гор
деева, Локотаева,
Шеста
кова, Панасенко,
Зинич,
Стельма хович, Ми хайл она,
и другие — только через
пятьдесят
минут
после
окончания обеда решили,
накопец, выйти на поле.
Я уже называл в числе
лучших физико - матема
тический факультет.
Но
в тот же день 25 сентяб
ря грузчики ФМФ, кото
рые подносят и составля
ют ящики, работали сла
бо. Больше разговаривали,
чем работали. Так отно
ситься к делу нельзя.
Записал С. Владимиров.

Лучшие из
лучших Студентки 132 группы Бобрякова
и Паташа
на физико <• математн- Таня Попова, Марина Дегтярева,
ческом
факультете. ----------------------------------------------------------------------У
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В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОЙ И
ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ

Учебны й

го д

Еще в июле партий- вает /вопросы, чтобы заный (Комитет заслушал нятие прошло в виде
н обсудил итоги завер- дискуссии, делает обобшившегося 1984 — 1985 щения,
дополнения,
учебного года в систе- Оживленно
проходит
ме марксистско-ленин- обсуждение
докладов,
ского образования ин- которые делают слушаститута.
Этот вопрос тели. Вносятся пред
постоянно ' находился ложения.
под контролем ,парткоБ работе методологима (в течение учебного ческого семинара, котогода он заслушивался рым руководит кандндважды — в сентябре дат филологических na
идеологичес- У», доцент, коммунист,
i l мае) и
кой комиссии (он так- ветеран 1 Великой Отеже рассматривался два- чественной войны И. II.
жды — в сентябре и Лерман, основная формарте).
ма занятий/— обсуждеСостав пропагандис- ние докладов и рефера
тов в институте ста- тов. Слушатели выстубнльный.
Все они с пают с /практическими
высшим образованием, предложениязш. Тема80 процентов — члены тика и содержание заКПСС, более половины нятий семинара непос—- имеют стаж пропа- редственно {связаны с
ганднстской работы бо- научными
интересами
лее -10 лет. Среди про- слушателей, с практипагандистов — ректор ческимц задачами преВ. В. Романов, заведу- подавання в свете шкоющие кафедрами И. Л. льной реформы. МаДулина, Г. А. Селевер- териалы занятий имели
стова, участники и ве- выход в
лекционные
тераны
Великой Оте- курсы, спецкурсы, сечественной воины И. И. минары.
Лерман, В. В. ЗлыгосБ минувшем учебном
тев, Н. А. Авдеева
и году было аттестовано
многие другие извест- пять
пропагандистов
ные и уважаемые ,в ин- института. Шесть лучстнтуте люди. Во гла- ших пропагандистов пове многих семинаров, ощрены Почетными граработающих в ХГПИ, мотами.
Трое
пред
стоят кандидаты наук, ставлены к поощренидоценты, во главе од- ям Центрального райного
/методологичес- онного комитета КПСС,
кого семинара — докТаковы итоги завертор (наук, профессор.
шейного учебного года.
Многие
пропаганд!!- Но, заслушав вопрос,
сты института носеща- партийный комитет отли семинары,
нрохо- метил и некоторые це
дившие в городе и крае, достатки. Так, в рабо20 человек занималось те
теоретического сев Университете марк- мннара на факультете
сизма - ленинизма при физического
воспитаДоме
политического ння и спорта (пропанросвещения крайкома гандист И. И. Больбат)
КПСС. Ряд наших про- случались
самовольпагандистов — Л. К. ные переносы занятий.
Коваленко, Л. В. Саф- Низка была посещаероненко, Н. А. Пешая, моеть сезшнаров, котоА. С. Власенко, В. И. рычи руководили проНехаев, А. В. Дьячен- пагандисты Б. Ф. Мануко, А. М. Печенюк, хин, М. В. Каспнровпч.
Б. II. Никитенко, Л. А. Отдельные занятия сеСтепашко, И. X. Чау- зшнаров
проходили
сов н
другие
сами формально. Нуждается
участвовали в ироведе- в улучшении организа
ции сезшнаров в горо- цня
сазюобразования
де п крае. Повышенню слушателей,
уровня,
расширению
В постановлении паркруга знаний уделяет- тинного комитета намеся особое внимание. 11о- чена конкретная /ироэтоз1у
пропагандисты гразша устранения имсотмечают: в этоз! году ющнхся
недостатков,
хорошо была налажена Будет
совершенствонх учеба в районном и ваться работа методогородскоз!
З1асштабе. логических и тсоретнчсХотелось бы отметить ских семинаров,
всех
методологический
се- форм 31арксистско - ;леминар, которыз! руково- пинского
образования
дит кандидат
педаго- коз131унистов и беспаргических наук, доцент тнйных.
кафедры химии И. Л.
В. ВОЙШНИС,
Дулина. Она, как празаместитель секревнло, заранее продуз!ытаря парткома.

ш идты

Работа в пионерскоз! лагере — хорошая школа Для
будущего учителя. За короткое врезш сформировать
детский коллектив, объединить его общивш делами,
— задача не Из легких.
11оэтоз!у козштет ВЛКСМ
уделяет этов!у вопросу большое внимание.
У кого-то
получалось
лучше, у кого-то хуже, но
не было рядов! с детьвш
равнодушных, безынициа де Марины Брудовой были
тивных вожатых. :
экскурсин
в живой угоИнтересно
прошла ли лок.
Студенты - вожатые не
нейка Памяти в пнонерскоз1
лагере «Дружба», только проводили интеКак говорила потоз! на ресные мероприятия, труитоговой конференции од- дов1>1е десанты, но и вели
на из вожатых — Люда профориентационную
раПавленко, эзюцноналыюе боту среди пионеров.
воздействие на детей быВажное значение в воло огромное. При разгово- спитании студентов имере с
родителями
дети ют такие дела, как шефвспоминали это мероприя- ство над
подростковывш
тне. Интересны 31 был
и клубами. И сейчас, во вреконкурс
рисунков «Мон 31я отчетов и выборов, коувлечения» в *отряде Лю- митет комсозюла вышел с
ды Павленко. А любимым предложением к
коз!созанятием пионеров в отря- зюльскиз! группам: чтобы

Иионерское лето позади. Как прошло оно?
Об
этоз1 рассуждают на страницах газеты секретарь ко
митета ВЛКСМ 14. АТАМАНОВА и заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ С. ЗАМЧЕВСКИЙ.

Готовность к работе
конкретными делами стали шефство над подростковы ми клуоами, создание
школ подготовки вожатых
для младших курсов. Например, 932 группа истфака приняла конкретное де
ло: создать секцию пио^
__
нерсьпх ритуалов
и иш волов, чтобы обучать студентов - первокурсников.
Группа 1042
факультета
ФВиС взяла шефство над
подроотковыз!
клубом
«Тезш», и считает своей
задаче!! не только прове
дение
спортивных мероприятии, но и профорнсн-

тационую,
внешкольную,
культурно - винтовую ра
боту. Козштет ВЛКСМ при
проведении
общественнополитической
аттестации
будет учитывать работу
в пионерских (лагерях, и
не просто работу, а готов
ность к ней, yBiemic ра
ботать с детьми, чувство
ответственности,
активность
профессиональную
_ _______ Поэтому к раподготовку.
g()~e впионерских"
лагерях „адо готовиться заранее.
Выполнение
ряда
комсомольских
поручеll nii
позволит сделать это.
М. АТАМАНОВА,
секретарь
комитета
ВЛКСМ.

делайте, хоть из институ
Закончилась третья сме
та отчисляйте, а в лагерь
на в загородных пионер
я больше не поеду!»
ских лагерях. Прекрати
результа
лись тревожные
звопки ____
__
начинается Леонтьева! Откуда такая тыРассматривая
знала, когда
работы в трудовом се™ ,Г еЫГ Г а м у щ е Г «
Z -“ »"*»• ‘ Не смогла в ^ т ь разниц*, когда речь идет ' “уже
—
«А
игуденш
а
ч
с
^
- о «моем,, а о «нашем,,
.„ J ,
.................................
казал „некоторых
студепНочему считается виол- тов. За срыв работы в пио™ т “ ехали в
лагерь!
ц
отдыха,. Он4''"
приобре- перлагере «Иско/рка» отВаши вожатые
опоздали пав1Гания пг1ЧИ11р - ГЛL
7Т1 не нормальным
на три дня! У меня дети | Д
1
’
л
сти загодя путевку в дом числены из института стуосталиеь без вожатых!» А ° Д ,1 а '
отдыха на более подходя- дентки III курса истфатак было каждый день, с
Товарищи, но мы ведь щее для себя время, а по- на
Вдовичева,
Базина,
утра до вечера.
Конечно взрослые люди. Мы воз- том ставить комитет ком- Гончарова,
Андриенко,
же, их возмущение сира- му щепы, когда с нами не сомола перед фактом, что- Колганова. Объявлен строведливо. Что остается де- считаются как с таковы- до работать в третью с.ме- гий выговор с занесением
лать, например, в
такой ми. Так давайте же тогда пу ну никак невозможно? в учетную карточку стуситуации, которая сложи- и столь важные вопросы, Все это — результат низ- депткам исторического фалась в циоперском лагере как работа в пионерлаге- кой сознательности
от- культета
Степенёвой и
«Чайка», где из 10 вожа- рях, /решать по-взрослому! дельных студентов,
их Строковой. Список, увы,
тых на первый день сме- Ведь ни для кого не тай- безответственности.
Вот на этом
не кончается,
ны ие было
ни одного? на, что о дате заезда
в единственная прятана. А Ло х о т е л о с ь
бы
Каковы же причины оно- пионерлагерь можно уз- некоторые, может
быть, все же, чтобы студенты,
зданий в пионерские ла- нать в комитете ВЛКСМ, просто оказались нс
на направленные в пионергеря? Как удалось выяс- Почему-то не составляет своем месте, поступив в ские лагеря, со всей от
пить, «причины», в общем- особого труда приходить педагогический институт, ветствешюстью
подходито, примерно одипаковы. сюда но два раза в день Иначе как истолковать за- ли к порученному
делу.
С. ЗАМЧЕВСКИЙ,
«Не успела оформить са- и узнавать, есть ли биле- явление
студентки филзаместитель секретаря.
нитарную киижку». «Не ты на концерт
Валерия фака Акимовой: «Хоть что

« М о е» и «н а ш е»

упоением складывали рюк
Говорят: все приходит с
заки, разбивали палатки.
опытом. И это обязательно
Купались, ловили
рыбу,
произойдет, если не исцухаться первых трудное^ повна и Марина Алексан- Тем более, многие
маль варили уху, пели у кост
ра,, танцевали
под .......
магиитей. Хотя трудности
----- -------- —^
действительно — трудно- ДР°вна.» Л
в
ответ: чиыг, можно сказать, вы- т0ф0„ к четырем
утра,
сти Преодолеть
приятно, а
я росли в этом лагере, езди- уСгалые, расползались но
Преодолеть их не- 4Очень
ли сюда
Александр Николаевич!
------ не раз ”и
палаткам.
иРКак° иаз об этом — елеэто е1Ие знакомо (в наперед все мероприятия,
Всю смену дети с нетер
дующий материал рубри- ки®° видели)...
Поюм
выяснилось (и пением ждали «Зарницу».
ни «Педпрактика - предВечером, когда
стали как нам раньше в голову И это
была настоящая
мет главный».
укладывать детей
спать, ие пришло?): они любят «Зарница»:
с
ранним
необычное,
а
при
этом
раздался вопрос:
воем
сирен,
# * *
любят оставаться в вы- подъемом,
В Переяславку, в нио— А сколько вам лет?
Им нравилось взРыва*ш Дымовых
ша
иггрыше.
нерлагерь имени
ГагариДевчонки из пятой ком слушать
лушать песни в пашем шек- Форсировали водную
пяпа, ехали с уверенностью наты (уже не девчонки — исполнеиии... и не нрави преграду, совершали
тикилометровый
маршв себе. Считали себя «си- девушки) спрашивали про лось их учить.
бросок. Увлеченно искали
льными»
вожатыми: за любовь. А малыши — про
Па наши призывы вый- знамя. Отбивали
таикоплечами уже была
одна покойников.
Пришлось
смена.
А
потом — как вспоминать обширный объ- ти на утреннюю зарядку вую атаку, защищались от
гром среди ясного неба: ем информации, начиная реагировали снисходитель- «газов». Выпускали на хо«В первый отряд»...
с учебника и кончая ба- по. Организационный сбор ДУ «Боевые листки». ЗавтII вот он, долгождан- Пушкиными сказками.
прошел под высоким дав- ракали в походных услоиый миг. Перед нами —
Было
очень
тяжело, лением с нашейсторовиях. Исамозабвенно крпсорок человек, начиная с Первую неделю мы ила- пы. А истинной ихстра‘*алн до хрипоты, идя в
обладателя
182-сантиметкали но ночам в свои но- стыо, оказалось, был уход атаку: «Вперед,
товарирового роста и кед
43 душки. А утром снова бро- за территорией
лагеря, щи!»
размера, и кончая
десясалясь в
работу, как в которую опн знали,
как Все же страшно:
были и
тилетним
малышом,
бой. Оказалось,
нелегко свои пять пальцев.
слезы, и обиды, а вспоми«Здравствуйте, мы
ваши организовать этих тринадПостепенно складывался нается в первую очередь
- вожатые, Александра Ива цати-четыриадцатилети и х. отряд, который мы па- хорошее.
С
радостью

Н ачало «У д ачи »

PeS ,V » o p o B O - помогал,, у Г к ^ ы н ^ Х Л Е - '
«должна
непрерывно и ребята из городского pir ровал в вышеуиомянутой
последовательно
иарас- туальиого
штаба.
Они девчоночьей комнате №5:
тать». Для института это сами быстро загорались и пять змей. А также бурунозпачает:
необходимо не зажигали других.
Дуки
и птенцы, которые
вредит оно делу воспита- сентябре, строго наказаны только принять все меры
Наши дети старались ни жи.та в комфортабельном
приветствуя
пня подрастающего иоко- по комсомольской линии и к неукоснительному
вы- ц чем не походить на ма- чемодане,
ления. И, к нашему сты- отчислены из института волнению плана меропри- лышей, считая
несолид- всех входящих раса рытыду. приходится констати- студенты историко-педаго- втин, но и развернуть еще ными для своего возраста ми горлышками.
ровать: в институте, гото- гического факультета Фир- оолее
действенную раоо- их игры и затеи. А сами
Серьезно не повезло товящем кадры воспитате- стов и Фептисов, в петрез- ТУс удовольствием играли в лько с начальством. Оно
лей, учителей — работии- вом виде появившиеся у
В институте
создается «малышовую» игру «Аню- <>ыло из числа тех, кто
ков самого передового фро- кипотеатра «Гигант», сту- добровольная
первичная та», раскрывали свои та- люоит мероприятия и не
пта идеологии, — все еще дейт факультета ииостран- организации
борьбы
за лапты в конкурсах. Под- люоиг «фокусов». И пачаесть случаи пьянства. Ни- пых языков Шовба. Про- трезвость и клуб трезвое- держивали традицию:
в львик лагеря, и старшая
как не могут преоделеть должают следовать далеко ти. Их задача — наряду соревновании отрядов нер- пионервожатая
оказались
их в своей среде студен- не лучшим образцам и с пропагандой преимуществ вое м<?сто должно быть без педагогического
ооты
художестветшо-графи- некоторые сотрудники ин- трезвого
образа
жизни всегда у них, первого от- разования,
чувствовалось
ческого факультета и фа- статута. Так, в июле ус- осуществлять
широкую ряда. Так оно и было
в это очень резко. Многие
культета ФВиС, коллектив лугами вытрезвителя вое- культурно-массовую, физ- конкурсе
политической нововведения ие «прошли»,
административно - хозяйст- пользовался
инженер по культурную, оздоровитель- песни и плаката, в защите Даже такие, как утренние
венной части. В мае ис- капитальному ремонту Лгу- ную работу. Члены этих букета, в «Малых Олнм* и вечериие линейки отряключелыиз комсомола и
нов.
организаций личным при- пинских Играх». Отрядная да, прием
и сдача де
отчислены из институтаВо исполнение
назван- мерой должны показывать команда футболистов
не журств.
за появление в общежи- пых
Постановлений ЦК образец
добросовестного знала поражения. Но собА о детях писать можтаи в н е т р е з в о м КПСС в институте разра- труда, высокой дисциили- ственпая инициатива
де- но без конца. Мы так и
состоянии студенты Цим- ботан план
мероприятий ны, разумного иотюльзова- тей ограничилась
футбозовем их сейчас:«наши
мерман, Волков, Березова по преодолению пьянства ашя свободного
времени, лом да еще походом.
дети».
(факультет ФВиС), Алек- и алкоголизма. Акгивизи- Постановления
ЦК КПСС
Девчонки занимались вИногда вспоминается и
сеев (ФМФ), Баженов (фа- |ровалась работа в этом на- обязывают всех коммунус- танцевальном кружке. На начало. Первый деиь.
культет иностранных язы- правлепии. Но, как указы- тов, комсомольцев, руко- протяжении всей смелы,
ков). По уроки не всем вается в новом Постанов- водителей всех рангов поОчень запомнился детям
А. ЛЫСОВА,
пошли впрок. Недавно,
леоии, борьба за трезвость (Окончание на 4-й стр.). аоход с ночевкой. Опи с
студентка 942 группы.

Зло, с которым бороться кам
Всем,
читающим
эти
строки, ясно, о каком зле
идет речь. Минуло четыре
месяца со дня принятия
Постановления ЦК КПСС
«0 мерах по преодолению
пьянства и алкоголизма»,
19 сентября в центральной
печати
опубликовано новое
Постановление
ЦК
КПСС,
принятое
после
рассмотрения этого вонроса на заседании Политбюро. Выступения товарища
М. С. Горбачева на совещаниях партийно-хозяйственного актива и на ветречах с трудящимися в Тюмонской и Целиноградской
областях еще раз свидетельствуют: борьба с этим
явлением — не кратковремеиная кампания, эта работа
будет под постоялным партийным контролем,
Вред, наносимый пьяиством и алкоголизмом, многообразеи. В том числе

главны й

______
^уу///////////////>
Все знают, что в стране
развернулась
борьба
с
пьянством и алкоголиз
мом. Но, к сожалению, да
леко не все представляют
себе,
насколько
велика
беда, которую предстоит
искоренить общими уси
лиями.
Алкоголь получил широ
кое распространение имен
но благодаря тому, что с
его опасностью примири
лись. Его употребляют не
только взрослые, но и де
ти. В результате и психи
ческое заболевание, свя
занное с употребление ал
коголя, — алкоголизм —
сильно «омолодилось». По
чти половина
поступаю
щих па лечение алкоголи
ков — не старше 30 лет.
Появились алкоголики —
подростки, даже алкоголи
ки — дети.
Эта болезнь к р а й н е
опасна. Действуя на клет
ки мозга, алкоголь вызы
вает их высушивание, тем
самым дезорганизует дея
тельность нейронов, нару
шает психические
про
цессы. Нарушается и ра
бота клеток «ответствен-

.
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ных» за уровень иммуно
логического барьера меж
ду кровью и мозгом. В
результате иммунные тела
начинают разрушать бел
ки мозга. Возникает пато
логическое влечение к ал
коголю, как к средству,
улучшающему ;>мо ц и ональное самочувствие, сни
мающему
напряжение.
Этому влечению' постепен
но подчиняется вся дея
тельность организма. Пе
рестраиваются психологи
ческие установки личнос
ти, взгляды, интересы. Не
трезвый человек фактиче
ски живет не разумом, а
инстинктами, неосознанны
ми стремлениями. Алко
голь сохраняется в мозгу
До двух недель, и все это
время организм испыты
вает его действие, пока
окончательно не очистит
себя от яда. Что же гово
рить об алкоголике, для
которого введение все но
вых порций алкоголя ста
ло потребностью?
Алко
голь перестраивает орга
низм человека на глубо-

тилидсжо
ком биологическом (кле
точном) уровне, на уровне
и сих и чески х
п|ро цессов,
разрушает его личность.
Для молодого человека
алкоголь опасен вдвойне.
Он нарушает деятельность
еще не сформировавшейся
нервной системы, ослаб
ляет память, делает эмо
ции более грубыми. Нако
нец, он разрушает еще
только
формирующийся
мозг. И практически не
возможно всерьез надеять
ся на то, что пьющий мо
лодой человек станет со
циально полноценной лич
ностью.
У девушек алкоголь не
только нарушает
работу
мозга, но и действует на
биологический
механизм
наследственности. Поэтому
трудно ожидать, что у
пьющей девушки в буду
щем появится совершенно
здо|ровый ребенок. Кроме
того, алкоголизм у жен
щин
развивается
более
стремительно, протекает в
гак называемой злокачест
венной форме и труднее
лечится.

ляют молодые л годи в воз
расте до 21 года, то в ус
ловиях бытового пьянства,
когда все получки «обмы
ваются», когда нет ни од
ного праздника без хмель
ного застолья, семьдесят
процентов из них станут
а лк оголи кам и. Расту|ща я
напряженность жизни и
стремительность ее собы
тий, приводящая к перио
дическому переутомлению,
— только одна из причин
того, что для «разрядки»
люди прибегают к алкого
лю. Традиции
пьянства
поддерживаются во мно
гих семьях, передаются от
поколения к поколению.
Неумение правильно ис
пользовать свободное вре
мя, мода, конфликты —
все это тоже способствует
поддержанию
традиций
бытового пьянства.
Осознание опасности ал
коголя, умение общаться,
высокий культурный уро
вень, разумные развлече
ния, насыщенность жизни
интересными делами —
вот
несколько
путей,
которые уведут молодежь
от вредных традиций.

Наша цель и задача

В сложной международной обстановке наша пар
тия, весь советский парод
проявляют не только ми
ролюбие и стремление к
разрядке
междупа родной
напряженности, но и вы
сочайшую
бдительность,
неустанно крепят оборон
ную мощь страны. Состав
ная часть общегосударст
венных оборонных меро
приятий — система Граж
данской обороны. Создан
ная более 50 лет наза^
она прошла славный геро
ический путь.
Исключи
тельно велика ее роль в
деле победы над гитлеров
скими захватчиками. Толь
ко за год войны она вы
росла с 25 тысяч до й
миллионов. Бойцы н ко
мандиры МП ВО (так тогда
называлась система
ГО)
совершили настоящий под
виг: ими было обезвреже
но более 400 тысяч авиа
бомб. без малого три мил
лиона боеприпасов, вос
становлено более двух со
тен железнодорожных мос
Т. ЧЕРКАССКАЯ.
тов, сотни километров пу
тей, 250 промышленных
ты с совершенной нетер
предприятий,
ликвидиро
пимостью относились к
вано свыше 90 тысяч по
таким случаям, чтобы на
жаров. Две тысячи бойцов
принципиальной
основе
л командиров МТ1ВО были
«Знание»,
Педагогическо вели борьбу за трезвость
представлены к
прави
в общежитии.
используя
го общества РСФСР.
тельственным
наградам,
более 300 тысяч удостое
Около половины наших для этого воспитательные
комсомольс
ны медалей за оборону гостудентов живет в обще возможности
кой,
профсоюзной
органи
родов-героев, а отважный
житии.
Решением комсо
зации,
силу
общественноi
пиротехник И. Харченко
мольского и профсоюзно
стал
Героем Советского
го актива ХГШ1 наши об го мнения.
Союза.
щежития объявлены зоной
Настало время, когда
трезвости. В целях повы каждый вузовский работ
Наследуя традиции и
шения порядка и дисцип ник. преподаватель, каж
опыт МП ВО, по всей стра
лины, Лучшего
контроля дый студент — будущий
не работают и проводят
со стороны преподавателей педагог не только созна
ректорат
установил сис вали, как велика роль
учебу невоениаировапные
тематические
дежурства трезвого образа жизни в
формирования ГО. Дейст
руководящего и преподава деле воспитания и в деле
вует такое формирование
тельского состава в обще общественного прогресса в
и у
нас.
X о р о hi о
житиях.
Работает комсо целом, но и лично вели
прошел минувший учебный
мольский оперативный от непримиримую борьбу за
год. Организованно велось
ряд. По опыт свидетель утверждение такого обра
обучение но
программе
ствует: одними админист за жизни в действитель
ГО на факультетах иност
ративными мерами пьян ности.
ранных языков
(декан
ство не преодолеть. Важ
М. В. Розеикранц), исто
В. НИКИТЕНКО,
но, чтобы сама студенчес
рико-педагогическом (В. Ф.
председатель комиссии
кая общественность, сту
Лобанов), биолого-химиче
по борьбе с пьянством
денческие и бытовые сове
ском (Л. Д. Жучкова), на
и алкоголизмом.

Зло, с которым бороться нам

пьянству, но и арсенал
форм и методов работы по
его искоренению. С этого
нысить требовательность к учебного года па всех фа
себе и ко всем членам об культетах введен спецкурс
щественных организаций, «Психолого - педагогичес
сотрудникам и студентам, кие основы антиалкоголь
направленную на предотв ного воспитания школьни
ращение и решительное ков». К такой работе бу
искоренение пьянства как дут готовить и специаль
явления, чуждого идеалам ные отделения факультета
общественных профессий,
коммунизма.
школы молодого лектора.
Особенно
важна такая
По лучший учитель —
работа, если учесть: ин практика, действие. Поэто
ститут готовит учителей. му надо сказать: далеко
Тех, кто, закончив факу не полностью используют
льтет и получив диплом, ся возможности
студен
будет призван сам бороть ческих советов
общежи
ся словом и делом с эти  тий, университета
здоро
ми негативными явления
вья, студенческих клубов,
ми. Надо еще в годы уче
бы дать каждому молодо кружков, первичных орга
ДОСААФ, ДСО
му человеку не только за низаций
ряд
непримиримости
к «Пу ре вестник»,
общества
• ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
(Окончание.
Начало на 2-й стр.).

поло»

ком ВЦСПС «За активную
работу в профгруппе».
III. ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ ПРОФГРУПОРГА

СЕНИЕ

•АБОТЫ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
ПРОФСОЮЗНЫХ ГРУППО ЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ
(ПРОФГРУПОРГОВ) ИНСТИТУТА
I, ЗАДАЧИ СМОТРАКОНКУРСА
Основной зад а ч е й
смотра-конкурса является
повышение уровня рабо
ты профгрупоргов кафедр
и служб института, по
скольку
эффективность
деятельности профсоюзных
групп в немалой степени
зависит от того, как рабо
тает профгрупорг. Значе
ние профгрупп,
самого
массового звена профсою
зов, в решении производ
ственных, социальпых
и
воспитательных
задач
чрезвычайно велико. XXVI
съезд КПСС предложил
профсоюзам активнее уча
ствовать в решении всех
вопросов
производства,
труда и быта людей. Прак
тическая реализация этих
указаний
начинается
в
профсоюзных группах.
Протедени е смот ра-кон курса должно также спо
собствовать
выявлению
а кт и висто® п рофсоюзгсiой
работы, созданию резерва
для замещения возможных
вакансий
общественных
должностей, обобщению и
распрост ра нем ию не редо>вого опыта работы проф
союзных групп института.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ
НИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
Смотр-конкурс
работы
профгрупоргов проводится
в сентябре в период от
четно-выборной кампании
в профсоюзных группах.

Для проведения смотраконкурса на факультетах
создаются смотровые ко
миссии под руководством
председателя
профбюро
факультета. Для проведе
ния смотра-конкурса на
общеинститутских кафед
рах и в службах институ
та в профкоме создается
смотровая комиссия, ко
торую
возглавляет зам.
председателя
профкома
института.
Смотровые
комиссии,
анализируя работу проф
групоргов кафедр и служб,
должны выявить лучшего
п рофг рун о рга факул ьтета,
лучшего профгрупорга общеннстнтутской кафедры
и лучшего профгрупорга
служб института. Резуль
таты своей работы комис
сии представляют в штаб
соцсоревнования ннститу!та.
Решение смотровой ко
миссии должно содержать
подробную ха ра ктеря-сти ку деятельности победите
ля конкурса.
Далее штаб соцсоревно
вания института совместно
с профкомом определяют
л у чп Iих
11роф г ру по рго в
института,
которые на
граждаются
Почетными
грамотами и денежными
и ре миЯьМи. 11|рофгруп юрв н ;
являющиеся дважды по
бедителями смотра-конкур
са, представляются к награжднию нагрудным зна

1. Количество проведен
ных профсоюзных собра
ний, актуальность их те
матики.
2. Уровень организации)
соцсоревнования в группе
(наличие личных планов и
социалистических
Обязо-i
тельств,
своевременность
подведения итогов соцсо
ревнования, наличие экра
на соцсоревнования).
3. Работа но социально
му страхованию (количест
во проведенных бесед, про
ведение анализа заболева
емости членов профгруппы,
учет нуждающихся в са
наторно-курортном лече-<
пии, диетпитании, работа
с детьми членов профгруп
пы, своевременность про
хождения шрофосмотров).
4. Культурно-массовая и
физкультурная работа (ко
личество культпоходов
в
театры, кино, на выставки,
количество членов проф
группы,
участвующих в
спартакиаде
«Здоровье»,
спортивных
секциях,
в
кружках но интересам).
о. Организационная ра
бота
(качество
ведения
дневника профгрупорга и
другой документации, на
личие уголка
профгруп
пы и его рубрики).
Показатели смог ра-кон
курса составлены на осно
ве «Положения о профсо
юзном групповом органи
заторе
(профгрупорге)»
утвержденном поста новлением Президиума ВЦСПС
от 1 февраля 1982 года.
Штаб соцсоревнования.
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• ШКОЛА
ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
С 1 по 15 октября на
всех факультетах
инсти
тута должны пройти от
четно-выборные профсоюз
ные собрания.
Отчетный доклад проф
бюро предварительно
об
суждается и утверждается
на их заседаниях. В нем
должны найти отражение
результаты работы проф
бюро по организации
на
факультете социалистиче
ского соревнования, смот
ров-конкурсов, работа
по
социальному страхованию,
по оказанию помощи сту
денческому профбюро' фа
культета, по укреплению
трудовой дисциплины, ку
льтурно-массовая и
физ
культурная работа.
После заслушивания и
обсуждения отчетного до
клада собрание принимает
решение содержащее оце
нку
работы
профбюро,
рекомендации, пожелания
и критические замечания
высказанные в ходе
об
суждения доклада, касаю
щиеся
улучшения рабо
ты профбюро и отдельных
его секторов. Работа проф
бюро
признается
либо
удовлетворительной.
либо
неудовлетпорнтелыюй
Далее собрание перехо
дит к
выборам нового
профбюро. Перед
выдви
жением кандидатур проф
союзное собрание
откры
тым голосованием опреде
ляет количественный сос
тав избираемого профбюро.
Рекомендуется следующий
состав профбюро факуль
тета: председатель нроф-

г. Хабаровск, ул. Карла
Зак. 1724

кафедрах истории КПСС
(зав. кафедрой В. Э. Войпи
п ис),
марксистско-ленин
ской философии (Г, А. Се
ле не рс то ва), ноли так опо
мни (Л. В. Сафронеико), в
цикле подготовки медицин
ских сестер запаса (на
чальник цикла ГО Л. М
Тилькеиштейн).
Назовем
лучших организаторов и
преподавателей по про
грамме ГО: это М. Ф. Шарофрюстова, Т. А. Тихоно
ва, Л. И. Константинова,
Т. С. Шрамко, И. А. Гиза
тулина, В. А. Биленко и
II. Г. Щербаков. Многие
участники
формирований
прошли обучение на крае
вых и районных курсах. В
институте иод непосред
ственны м
руководством
ректората, партийного ко
митета, профсоюзных ко
митетов, комитета ВЛКСМ,
первичной
организации
ДОСААФ, Союза обществ
Красного Креста и Крас
ного Полумесяца проводит
ся работа ио пропаганде
гражданской обороны, ко
торая вливается в общий
поток
военно-патриотиче
ского воспитания рабочих,
служащих
и студентов.
При проведении лекций и
бесед преподаватели
до
биваются, чтобы каждый
твердо знал о возможнос
тях защиты от современ
ного оружия
массового
поражения.
Готовясь к достойной
встрече
XXVII
съезда
КПСС, личный состав фор
мирований ГО института
включился в работу ио
своевременному и качест
венному проведению ме
роприятий
гражданской
обороны на наступивший
учебный год. А цель и за
дача их — дальнейшее ук
репление обороноспособно
сти нашей Родины.
Г. ПАВЛОВ,
подполковник в отстав
ке, ветеран войны и
труда.

ОТЧЕТЫ I! ВЫБОРЫ
бюро, зам.
председателя
ио
производственно-мас
совой работе, члены проф
бюро:- ответственный за во
просы социального •1I.страхо
вания. ответственный %за
культурно массовую
и
физ 1гультурную
работу,
ответственный за шефскую
работу (оказание
помо
щи студенческому проф
бюро). Если профсоюзная
организация невелика, до
пускается
совмещение
двух видов работы в ли
це одного члена профбю
ро.
Кандидатуры
в повое
профбюро
выдвигаются
участниками профсоюзно
го
собрания. В состав
профбюро могут быть вы
двинуты.
также
члены
профсоюза, отсутствующие
на собрании. Нецелесооб
разно выдвигать в состав
профбюро
заведующих
кафедрами, деканов и зам.
деканов. Совмещепие ад
министративных
должно
стей с выборными профсо
юзными не способствует
развитию самодеятельного
характера профсоюзной ра
боты. Руководители
под
разделений
не должны
подменять
профсоюзный
актив факультета. Им сле
дует отираться на проф
бюро, совместными усили
ями
вести организатор
скую и воспитательную ра
боту в коллективе.
Участники собрания об
суждают все выдвинутые
кандидатуры персонально
в том порядке, в каком
они внесены в
списки.

Каждый участник собра
ния имеет
неограничен
ное право отвода и крити
ки кандидатов. После об
суждения кандидатуры, по
которой поступил
отвод,
открытым
голосованием
решается вопрос, включить
или не включить
ее в
список для тайного голо
сования. Члены профбюро
избираются
закрытым
(тайным) голосованием. За
правильность списков кан
дидатур для тайного
го
лосования отвечает
пре
зидиум или председатель
и
секретарь
собрания.
Каждый участник собра
ния при тайном голосова
нии имеет право зачерк
нуть в бюллетене отдель
ные кандидатуры или до
бавить новые независимо
от того, какое число чле
нов предварительно намечеро избрать в проф
бюро. Счетная
комиссия
докладывает собранию ре
зультаты голосования
по
каждой кандидатуре в от
дельности.
Результаты отчетповыборного собрания в трехдневпый срок сообщаются
в профком института.
И. ПОЛИЧКА,
член профкома инсти
тута.
УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Следующий номер газе
ты выйдет 16 октября.
Редактор
С. В. КАЛИНИЧЕНКО.
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