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ф  СООБЩ АЕТ УВ1<

Не останавливаться на достигнутом
Учебно - воспитатель

ная комиссия — одно из 
руководящих звеньев 
комсомольской организа
ции на факультете. Она 
призвана бороться за ка
чество успеваемости, слу
жить поддержкой студен
тов в учебе, помощью в 
учебном процессе.

На нашем факультете 
все члены УВК следят за 
учебой ‘в группах, про
водят рейды по проверке 
посещаемости, ведут учет 
пропусков и отражают 
JTO в экране посещаемос
ти.

Заседания УВК прово
дятся два раза в месяц. 
На каждом заседании за
слушиваются отчет'ы

учебных секторов групп о 
проделанной работе, раз
бираются наиболее злост
ные прогульщики и за
должники.

Качество успеваемости 
— главное направление 
нашей работы. За 1982/83 
учебный год общая успе
ваемость составила 98,7 
процента, т. е. по сравне
нию с прошлым учебным 
годом увеличилась на 
1,4 процента. Качествен
ная же успеваемость ста
ла выше на 1,1 процента. 
Казалось бы, все отлич
но. Но при общем увели
чении качества количест
во отличников снизилось 
с 22 до 11, и это за счет 
второго и пятого курсов.

Самые низкие показатели 
успеваемости у четверо
курсников. Так что пред
стоит еще очень большая 
работа.

Больное место нашего 
факультета, как и многих 
других, — посещаемость 
занятий. Только за но
ябрь на том же четвертом 
курсе пропущено- 800 ча
сов, из них 368 по не
уважительной причине. 
По всему факультету за 
ноябрь пропущено 1895 
часов! Цифра внушитель
ная.

Сегодня мы называем 
имена Т. Пелюгиной. Т 
Сметанюк, М. Мартыно
вой, Н. Шолоховой, Т.

Макеевой. Это они и им 
подобные —• наши «чем
пионы» по пропускам за
нятий! Какими же вы ста
нете учителями, как вой
дете в класс, что скаже
те своим ребятам?

Качественная учеба и 
посещаемость — наша 
основная задача, как го
ворится в решениях июнь
ского Пленума ЦК КПСС. 
Плохо выполнять ее нель
зя. А значит — нет и не 
должно быть пощады ло
дырям и прогульщикам!

Приближается зимняя 
сессия. Надеемся, наши 
студенты подойдут к ней 
с большой серьезностью. 
И качество сдачи зимней 
сессии будет лучше лет
ней.

Е. СКОРОХОД, 
председатель УВК 
биолого - химическо
го факультета.

Изучаем прошлое, 
думаем о будущем

Уже не первый год 
студенты исторического 
факультета работают в 
Амуро-Уссурийском ар
хеологическом отряде под 
руководством кандидата 
исторических наук Вита
лия Егоровича Медведе
ва.

В археологическом се
зоне 1983 года отряд вел 
раскопки двух средневе
ковых курганных могиль
ников чжурчженей (XI — 
XIII вв.). Эти работы по
могают реконструировать 
погребальный обряд, ре
лигиозные верования, 
уровень социально-эконо
мического и культурного 
развития древних жите
лей Дальнего Востока.

Первый могильник на
ходится у • Вензелева за
лива реки Ин (ЕАО). Ин

вентарь в погребении ха
рактерен для этого пери
ода: станковые сосуды, 
наконечники стрел, нолей, 
зернотерки, украшения... 
И вдруг необычная на
ходка — молоток! Поче
му он оказался в захоро
нении, куда обычно кла
ли оружие? Может быть, 
здесь захоронен искусный 
ремесленник? Ответа на 
вопрос пока нет—раскоп
ки на могильнике не до
ведены до конца: разлив 
реки помешал работали

Другой могильник — 
Петропавловка-I, где от
ряд работает уже второй 
год. Петропавловское озе
ро богато археологически
ми находками: тысячеле
тиями люди живут па его 
берегах. Достат о ч н о  
вено мнить С и качи-А лян,
Малышево...

Петропавловка в этом 
году порадовала археоло
гов: найдены позолочен
ные серебряные поясные

бляшки, серебряное зер
кало...

Но вот закончился по
левой сезон. И хотя, раз
бирая привезенные мате
риалы, мы делго еще 
слышим шум леса, песни 
у таежного костра, пом
ним радость открытий, 
встреч с прошлым, со 
старыми и «овьши друзь
ями. приключения и за
бавные случаи, нас об
ступают вплотную дела и 
заботы сегодняшнего дня.

Важным итогом поле
вой практики являются 
студенческие научные, ра
боты, посвященные раз
личным проблемам архео
логии Дальнего Востока, 
участие в студенческих 
конференциях.

К сожалению, не часто 
доводится нам выносить 
волнующие нас вопросы 
за стены института, на 
зональные и всесоюзные 
конференции. Наш фа
культет, увы. не стал ар

хеологическим центром, 
как исторические факуль
теты многих других пед
институтов, хотя для это
го у нас плюются все воз
можности! И первый шаг 
— создание своего музея 
на основе материалов 
раскопок — а это и от
личные наглядные посо
бия для всех, изучающих 
историю Дальнего Восто
ка. Но для такого музея 
нет подходящего места! 
Так называемый кабинет 
археологии иначе, как 
подсобное помещение ис
пользовать нельзя: нет 
отопления. Обещания же 
ремонта так и остаются 
обещаниями...

В этом году измени
лась направленность на
шего факультета, возрос
ло внимание к историче- 
ским дисциплиналт. И ар
хеология, наука о нашем 
прошлолт, наших предках, 
должна занять среди них 
достойное место. Историю 
своего края будущий учи
тель-историк дол ж е hi 
знать!

Т. ДМИТРАКОВА,
А. ЖИДКОВ,

студенты III курса 
исторического фа
культета, члены ар
хеологического круж
ка.
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А .лло, звёзд ы !
Вот уже несколько лет 

на физико - математиче
ском факультете работа
ет астрономический кру
жок. Что привлекает в 
нем студентов? Возмож
ность близко познако
миться с тем, что проис
ходит в ближнем и даль- 

ем космосе, исследова
ния ученых на околозем
ной орбите, на планетах, 
звездах... И для кружков
цев Земля становится 
роднее, а звезды прибли
жены в 100 раз!

Весной этого года сту
денты почти всех фа
культетов любовались па
радом планет. Осенью 
1985 года Землю ожида- 
"т очередной астросюр

приз — встреча со зна
менитой колютой Галлея, 
предыдущее - появление 
которой наблюдалось в 
1910 году. И хотя ее ны
нешнее прохождение бу
дет неблагоприятным для 
наблюдения землян, от 
взора наших студентов 
— Полякова Николая и 
Жени Лопатенко хвоста
тая соседка наверняка не 
уйдет!

И это очень интерес
но — быть ближе, чем 
другие, к родной приро
де, ко Вселенной. Эти 
знания, как воздух, при
годятся будущему учите
лю.

М. ПЫШНЕНКО.

На снимке: идут занятия в археологическом 
кружке.

Фото А. Терлецкого.
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Политика катастрофы: 
новые книги об амери
канском империализме

1. Сегодня в мире ца
рит напряжение, какого, 
можно сказать, не было 
за все время после вто
рой мировой войны.

Администрация Р. Рей
гана с первых шагов 
взяла линию на достиже
ние военного- превосход
ства над СССР. К чему 
может привести Алюрику 
и весь современный .мир 
безрассудная ставка Ва
шингтона на военную си
лу во внешней политике 
и его растущий авантю
ризм? Какую ответствен
ность накладывает на 
человечество обладание 
современным смертонос- 
ньш, прежде всего ядер- 
ным оружием? Как слу
чилось, что вопреки здра
вому смыслу была рас
кручена гигантская спи
раль гонки ядерных во
оружений, которую ны
не' правительство США 
сознательно переводит на 
новый виток? Над этими 
и многими другими воп
росами размышляют вли
ятельные политические 
деятели США У. Фул- 
брайт, Дж. Кеннан, П. 
Уорнке, ученые Н. Холм- 
ски, С. Коэм, Р. Барнет, 
известный писатель К. 
Воннегут и другие в 
статьях сборника «Аме
риканская угроза и про
тест миллионов: Выступ
ления, статьи, факты, 
документы». (М.: Прог
ресс, 1983).

Этот сборник логиче
ски разделяется на две 
части. В первой — «Аме
риканская угроза» соб
раны статьи и интервью 
известных а.мериканских 
политических деятелей, 
ученых, дипломатов, пуб
лицистов. в которых рас
сматривается соврелмен- 
ная военная стратегия 
США. Особое внимание 
уделено новылг видалм 
вооружений: ракетной си
стеме «МХ», крылатыл! 
ракетам, лазерному, ней
тронному и усовершен
ствованны Л1 образцам хи
мического оружия.

Вторая часть сборника 
— «Протест миллионов» 
даст представление о 
разлмахе массового анти
военного движения в Со
единенных Штатах. Здесь 
же изложена лозиция не
которых видных предста
вителей правящей элиты 
США, которые в той или 
иной • степени поддержи
вают движение масс и 
разделяют его идеи.

2. Случаен ли внешне
политический курс ны

нешней администрации

США? В своей новой 
книге «Силуэты Вашинг
тона: Политические очер
ки» (М.: Политиздат, 
1983) профессор Н. Н. 
Яковлев рассматривает 
историю США, начиная с 
1945 года, через лично
сти тех, кто определял по
литику Вашингтона: Тру
мэна, Эйзенхауэра, Кен
неди и т. д. Автор ис
пользует .многие малоиз
вестные или совселт неиз
вестные широкому совет
скому читателю факты 
политической жизни Аме
рики.

3. Книга чехословац
кого публициста В. П. 
Боровички «Выстрелы из 
засады» (М.: Прогресс, 
1983) рассказывает об 
актах террора, осущест- 
вляел1ых агента.ми реак
ционных кругов и на
правленных против вид
ных политических и го
сударственных деятелей, 
руководителей прогрес
сивных движений в стра
нах Америки, Африки, 
Азии и Европы. Здесь 
собран значительный ма
териал, показывающий 
методы расправы реак
ционеров с неугодными 
им людьми, разоблачает
ся миф о «свободе и де
мократии» буржуазного 
общества.

4. Эрнст Генри — член 
Союза писателей СССР, 
один из старейших пуб
лицистов ,- международ
ников, лауреат премий 
им. В. Воровского Союза 
журналистов СССР и А. 
Толстого Союза писахелей 
СССР.

В последние годы из
дательство АПН выпус
тило ряд брошюр Э. Ген
ри о проблемах разору
жения и о террористах. 
Изданные на русском и 
многих иностранных язы
ках, эти брошюры разош
лись огролшыми тиража
ми. «За дверьми Белого 
дома» <М.: АПН, 1982) 
— так называется новая 
работа Э. Генри. В ней 
показаны финансовые и 
военно - промышленн ы е 
круги (так называелмая 
«калифорнийская груп
па»), действующие за 
кулисами нынешней аме
риканской политики, вли
яние которых сказывает
ся на обострении между
народной обстановки.

Все эти книги, надеем
ся, будут полезны вселт, 
кто интересуется акту
альными . проблелма м и 
международной жизни.

О. МРЕЖИНА,

старший библиограф.
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Исполнилось 70 лет 

нашему уважаемому 
Андрею Григорьевичу 
Иванкову.

Трудовая деятель
ность Андрея Григорь
евича Иванкова нача
лась в 1931 году, ког- 
ч̂а он стал работать 

учителем начальной 
школы. Затем — физи
ко-математический фа
культет Ростовского1 
пединститута, диплом 
с отличием, война... В 
годы Великой Отече
ственной войны Ан
дрей Григорьевич за
щищал Родину, сра
жаясь в рядах дейст
вующей армии. За му
жество и доблесть, 
проявленные в боях с 
немецко - фашистски
ми захватчиками, А. Г.

Иванков был удостоен 
ряда правительствен
ных наград.

После окончания 
войны Андрей Гри
горьевич вновь возвра
щается к своей мир
ной професии: он ра
ботает директо р о м 
средней школы, пре
подаст физику в стар
ших классах. Любовь 
к избранному делу, на
стойчивость в дости
жении цели позволили 
ему поступить в аспи
рантуру Московского 
государственного уни
верситета и успешно 
защитить впоследствии 
диссертацию на звание 
кандидата физико-ма
тематических наук.

В 1956 году А. Г. 
Иванков был направ

лен Министерством 
просвещения на рабо
ту в Хабаровский пе
дагогический институт. 
Преподаватель кафед
ры физики, зав. ка
федрой, проректор по 
учебной работе, доцент 
кафедры теоретической 
физики — таков его 
послужной список.

За долголетнюю без
упречную работу А. Г. 
Иванков награжден 
медалью «За доблест
ный труд», в ознамено
вание 100-летия со дня 
рождения В И. Лени
на — знаком Минис
терства просвещения 
«Отличник 'народного» 
просвещения».

Много времени и сил 
отдает Андрей Гри
горьевич научной ра

боте. Им опубликова
но в печати 30 статей 
по вопросам гидроди
намики, радиофизики, 
истории физики.

II в настоящее вре
мя, находясь на заслу
женном отдыхе, он не 
порывает связи с ин
ститутом, участвует в 
работе партийной ор
ганизации физико-ма
тематического факуль
тета, в работе научных 
конференций институ
та.

Коллектив сотрудни
ков ф из и ко - м а те м а т и - 
ческого факультета 
сердечно поздравляет 
уважаемого Андрея 
Григорьевича Иванко
ва с 70-летием и жела
ет ему доброго здо
ровья, долгих лет жиз
ни, хорошего отдыха!

А. ЖУКОВ, 
зав. кафедрой теоре
тической физики.

У истоков руссного книгопечатания

5 декабря 1983- года 
по решению ЮНЕСКО 
отмечалось 400-летие со 
дня смерти Ивана Федо
рова, основоположника 
книгопечания в России.

На факультете русско
го языка и литературы 
этому событию была по
священа теоретическая 
конференция, * подготов
ленная студентами вто
рого курса под руковод
ством старшего препода

вателя кафедры русского 
языка Л. М. Городило- 
вой.

Конференция началась 
с демонстрации диафиль
ма о культуре русского 
государства накануне по
явления книжного дела. 
Во вступительном слове 
Л. М. Гйродилова пока
зала национально-поли
тическое и культурное 
значение деятельности И. 
Федорова, его роль в 
становлении и развитии 
национальной культуры 
России.

Из выступления Н. 
Мартыновой присутст
вующие ' узнали о книж
ном деле накануне откры
тия первой русской типо
графии. Интересным и

содержательным было 
сделанное Е. Панасенко 
сообщение о первых пе
чатных изданиях. И. 
Привалова. А. Гилейко, 
И. Козлова, О. Шапино- 
ва рассказали о жизни и 
деятельности И. Федоро
ва в разные периоды его 
жизни, о трудностях ста
новления печатного де
ла в России, о самоотвер
женности первого книго
издателя. преодолевав
шего материальные труд
ности и препятствия, чи
нимые духовенством.

Последние годы жиз
ни Ивана Федорова, пол
ные лишений и невзгод, 
стали темой сообщения 
Г. Жилиной. Все выступ
ления и доклады были

содержательными, со
провождались слайдами, 
демонстрацией диафиль
мов, музыкой XV — 
XVI веков.

Конференция вызвала 
большой интерес у сту
дентов второго - третье
го курсов не только по- 
знавательностью и глу
биной содержания. Она 
стала и наглядным при
мером организации и 
проведения мероприя
тий подобного типа в 
школе, что очень важно 
в становлении и форми-. 
ровашш будущего учите
ля-словесника.

Д. ЯЧИНСКАЯ, 
зав. кафедрой рус
ского языка.

•  НАША ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПОРТ

Льготы студентам
Тем, кто успешно обу

чается в вечерних и за
очных вузах и технику
мах, предоставляется це
лый ряд льгот. Их ис
пользование позволяет 
сочетать трудовую дея
тельность и учебу.

Наиболее значимая 
льгота — оплачиваемый 
отпуск. Его продолжи
тельность устанавлива
ется в календарных днях 
и зависит от вида учеб
ного заведения и курса.

Лицам, обучающимся 
на вечерних отделениях 
вузов, на первых и вто
рых'Курсах, отпуск дает
ся сроком на 20 дней, а 
на третьем и последую
щих — 30 дней. Студен
ты-заочники первых и 
вторых курсов имеют 
30-дневный отпуск, а 
старшекурсники — 40
дней.

‘Время, выделяемое на 
учебный отпуск, распре
деляется на весь учебный 
год, т. с. охватывает две 
сессии. Если на выпуск
ном курсе предусмотре
на одна сессия, то для 
с;ачи экзамена отпуск 
предоставляется в поло
винном размере. Иногда 
студентам разреша ю т 
сдавать зачеты и экза
мены в межсессионный 
период. В таком случае 
допускается использова
ние учебного отпуска по 
частям.

На время сдачи вы
пускных и государствен
ных экзаменов студенты 
получают 30-дневный от
пуск. Он предоставляется 
после использова н и я 

обычного учебного от

пуска. Для непосредст
венной подготовки и за
щиты дипломного проек
та студентам вузов пре
доставляется 4-месячный 
отпуск.

Ну, а как быть тем, 
кто заболел в период 
учебного отпуска? Смо
гут ли они полностью его 
использовать? Да, смогут. 
В таких случаях экзаме
ны переносятся на более 
поздний срок. Одновре
менно разрешается воп
рос о переносе всего или 
неиспользованной части 
учебного отпуска.

Основанием для пре
доставления оплачивае
мого отпуска является 
вызов из учебного заве
дения. При этом админи
страция обязана своевре
менно отправить учащих
ся или студентов в учеб
ный отпуск. Следует от

метить, что учебный от
пуск не может использо
ваться для иных целей, 
кроме сдачи экзаменов 
или защиты диплома.

Все учебные отпуска 
оплачиваются из расче
та среднего заработка 
работника за последние 
12 месяцев. Однако мак
симальная сумма, кото
рую выплачивают сту
дентам, не должна пре
вышать 100 рублей в 
месяц. Заработная плата 
выплачивается перед на
чалом учебного отпуска.

Накануне государст
венных * экзаменов и за
щиты дипломного проек
та администрация впра
ве по просьбе учащего 
ся предоставить ему от
пуск сроком до одного 
месяца без сохранения 
заработной платы.

8 декабря состоялось 
первенство биолого-хими
ческого факультета по 
волейболу среди женских 
команд. В соревнованиях 
приняли участие три 
команды: девушки пер
вого (физорг С. Вереща
гина) и третьего (физор
ги С. Вахрушев, А. Злыд- 
нев) курсов, и впервые в 
истории факультетских 
соревнований активное 
участие в них приняли 
студентки четвертого кур 
са* (физорг Т. Ларькова).

Весело, со спортивным 
огоньком соревновались 
девушки! Да и болельщи
ки не скупились на под
держку, аплодисменты.

Изо всех сил старались 
одержать победу наши 
четверокурсницы, но на 
этот раз им нс повезло. 
Однако девчата не пада
ют духом: в следующих 
соревнованиях победа 
обязательно придет!

Самая упорная борьба 
развернулась между пер
вым и третьим курсами. 
Силы были примерно рав
ны, и лишь в третьем 
тайме команда третье
курсниц, собрав все свои 
силы и ловкость, сумела 
выиграть. Они и стали 
победителями. Молодцы, 
дс пушки!

А вот второй курс 
(физорги Первушина, 
Ильященко, Назаренко) 
не выставил свою коман
ду. Мы думаем, что им 
просто не хватило сме
лости и в следующих со
ревнованиях они обяза
тельно примут участие.

Л. ЕКИМОВА, 
председатель спорт- 
совета БХФ.На летнем плейере. Фото А. Терлецкого.

„Адски трудное дело"
ИЗ КНИГИ В. А. СУХО 
МЛИНСКОГО «ПИСЬМА 
К СЫНУ».

«Письма к сыну» — 
зенига, задуманная В. А. 
Сухомлннским, как про
должение его разговора 
с молодежью. Это обра
щение замечательного пе
дагога к юношам и де
вушкам, только что став
шим студентами, всту
пившим на путь овладе
ния избранной професси
ей.

Меня очень встревожи
ло твое последнее пись
мо. Слишком уж оптимис
тично ты смотришь на 
свое учение. Оно почти 
еще не началось, а ты 
уже делаешь выводы: 
учиться в вузе значитель
но легче, чем в средней 
школе, есть возможность 
самостоятельно сосредо
точиться над материалом, 
нет того - повседневного 
опроса, которые! взрослых 
людей превращает в 
мальчишек.

Не спеши с выводами, 
сдай первые зачеты и эк
замены. Пойми простую 
истину: если ты хочешь 
стать настоящим 
творческим, думающим 
специалистом, то учение 
в вузе — адски трудное 
дело. Здесь нет ничего 
абсолютно легкого. Если 
школьное учение — это 
лишь азбука науки, то в 
вузе ты открываешь од
ну за другой страницы 
великой книги науки и 
постигаешь их. Я еще раз 
напоминаю тебе, что сту
дент должен штудиро
вать. Не учить науки, а 
овладевать наукой.

Прежде всего ты дол
жен понять, что слуша
ние лекций не такое лег
кое дело, как кажется с 
первого взгляда. Перед 
тобой ученый, излагаю
щий систематический курс 
науки или ее отрасли. 
Надо постигать не только 
научные взгляды, но и 
взгляды ученого, его 
убеждения, почувство
вать школу, к которой 
он сам себя относит. Из 
множества лекций надо 
осмыслить ведущие, глав
ные идеи, красную нить 
его убеждений.

Очень большое умение 
— умение слушать уче
ного. Мы стремимся дать 
первые навыки слушания 
уже в средней школе, но 
мы связаны строгой си
стемой сроков, системой 
постоянного учета зна
ний. Другое дело в вузе. 
Там у студента есть воз
можность слушать и од
новременно думать, раз
мышлять, рассуждать. 
Вот этому умению и на
до учиться. Одновремен
но слушай лекцию, запи
сывай и в то же время 
рассуждай, думай, раз
мышляй. Я советую в 
конце тетради (для кон
спекта) отвести несколько 
страниц специально для 
вопросов, для собствен
ных рассуждений, раз
мышлений. Можно свое 
записывать в тексте кон

спекта. как-то выделяя 
собственные мысли (мож
но краткими строчками, 
в половину страницы).

Без рассуждений, раз
мышлений слушание лек
ций превратится в меха
нический процесс, а сту
дент —' в «живое устрой
ство для запоминания». 
Бойся как огня этой 
опасности. Бездумное за
учивание лекций отупля
ет, но опасность не толь
ко в этом. Если студент 
только записывает, по
том заучивает и воспро
изводит, то есть сдает 
предмет, отвечает на воп
росы, если в его умст
венном труде больше ни
чего нет, для него стано
вится непосильным умст
венный труд в вузе, па
мять его становится «ды
рявой». Где зубрежка, 
там и шпаргалка. Это са
мое страшное, это гибель 
для разума. Прибегаю
щий к шпаргалкам обре
кает себя на ограничен
ное скольжение по по
верхности фактов и яв
лений, превращает сам 
себя в ленивое, малораз
витое существо. Шпар
галки в вузах — это ди
тя лени мысли. Они как 
раз и появляются в ре
зультате того, что чело
век не рассуждает, не 
размышляет, у него нет 
ничего непонятного, он 
стремится запомнить, за
помнить, запомнить...

В наши дни трудно ра
ботать, не соприкаясь с 
наукой повседневно. Где 
бы тебе ни пришлось тру
диться — на заводе или 
в лаборатории, в научно- 
исследовательском ин
ституте или в средней 
школе, — никогда не за
бывай. что наука входит 
в наши дни в быт, в по
вседневную жизнь обще
ства. Если же ты поста
вишь перед собой цель 
стать ученым, знай, что 
ты возлагаешь на свои 
плечи труд во сто крат 
тяжелее любого труда. 
Каждый день, буквально 
каждый день, от юности 
до последнего дыхания, в 
течение нескольких ча
сов, твоим собеседником 
и наставником должна 
быть книга. Ученым го
товятся стать уже со 
школьной скамьи, студен
ческая скамья — это 
уже время первых опы
тов научного исследова
ния. Книга, книга и еще 
раз книга — вот что на
всегда должно войти в 
твою духовную жизнь. От 
многого надо отказаться, 
многому надо себя за
ставлять. Я работаю че
тырнадцать, а то и шее 
надцать часов — ты э-.tt 
прекрасно знаешь. Если 
хочешь стать ученым, го
товь себя к этому. И го
товить надо нс когда-то, 
а сегодня. Паука требует 
не только ума, но и 
большого мужества, тру
долюбия, терпеливости.
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