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Решение собрания

19 декабря состоялось 
общеинститутское собра
ние, посвященное обсуж
дению проекта Основных 
направлений социального 
и экономического разви
тия СССР на 1986—90 го
ды и на период до 2000 
года и задач коллектива 
института но претворению 
в жизнь экономической 
стратегии партии.

В докладе ректора ин
ститута В. В. Романова, 
выступлениях В. Ф. Лоба
нова, ^декана историческо
го факультета, В. Э. Войиг- 
ниса, зав. кафедрой исто
рии КПСС, Л. А. Стелаш- 
ко, зав. кафедрой педаго
гики и других с удовлет
ворением отмечалось, что 
коллектив института с 
большим воодушевлени
ем воспринял вынесен 
ные на обсуждение в пар
тийных организациях,
трудовых коллективах, в

самых широких слоях на
селения проекты новой 
редакции Программы
КПСС, Основных направ
лений экономического и 
социального развития
СССР в 1986—1990 годах н 
на период до 2000 года, 
проект Устава КПСС с 
11 ре дл а г а ем ы м и измене
ниями. В коллективах пре
подавателей и сотрудни
ков, студентов института 
на учебных занятиях, чит
ках, политчасах, методо
логических и теоретичес
ких семинарах глубоко 
изучались, активно и ши
роко обсуждались проек
ты партийных докумен
тов. В ходе обсуждения 
коммунисты, члены кол
лектива института внесли 
и продолжают вносить 
конкретные предложения 
по уточнению, дополне
нию отдельных положе

нии проектов. Коллекти
вом института выполня
ются социалистические 
обязательства, принятые 
в честь XXVII съезда 
КПСС.

Собрание приняло сле
дующую резолюцию: одо
брить проекты новой ре
дакции Программы КПСС, 
Основных направлений 
экономического и социаль
ного развития СССР на 
1986—90 гг. и на период 
до 2000 года;

2. Партийному комитету 
обобщить все предложе
ния, изменения по проек
там партийных докумен
тов, внесенные членами 
коллектива института, и 
передать их в вышестоя
щие органы;

3. Ректорату, парткому, 
профкому при разработке 
перспективного плана раз
вития института на 12-ю

пятилетку взять за осно
ву проект Основных нап
равлений экономического 
и социального развития 
СССР в 1986—90 годах и на 
период до 2000 года, ис
пользовать предложения, 
высказанные членами кол
лектива в ходе обсужде
ния предсъездовских до
кументов;

4. Ректорату, парткому, 
профкому и комитету 
ВЛКСМ осуществлять пос
тоянный и эффективный 
контроль за соблюдением 
и укреплением трудовой 
и учебной дисциплины, 
совершенствовать всю си
стему воспитательной ра
боты среди студентов, пре
подавателей и сотрудни
ков, широко использовать 
творческий потенциал 
коллектива для успешно
го решения задач 12-й пя
тилетки.

Изучаем проект
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТ ИЯ НА 1986 — 90 *т. 11
НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА

(Окончание. Начало 
в № 37).

Паше государство стре
мится к тому, чтобы каж
дая семья жила в достат
ке. К 2000 году намечено 
в основном решить жи
лищную проблему: прак
тически каждая семья бу
дет иметь отдельную квар
тиру или индивидуальный 
дом. Для этого намечено 
построить почти 2 млрд, 
кв. м. жилья или более 30 
млн. квартир. Производст
во потребительских това
ров увеличится в 1,8—1,9 
раза, объем услуг в 2,1 — 
2,3 раза.

12-я пятилетка должна 
стать поворотной на всех 
направлениях социально
го и экономического раз
вития страны. Националь
ный доход увеличится на 
19—22 процента, реальные 
доходы на душу населения 
к 1990 году возрастут на 
13—15 процентов по срав
нению с 1985 г. Одновре
менно с этим партия ста
вит задачи удовлетворе
ния разумных потребнос
тей, сочетать рост благо
состояния с усиливающим
ся стремлением к росту 
духовных потребностей. 
Поэтому школам, сред
ним учебным заведени
ям, вузам н е о б х о д и -  
мо в системе воспитания

человека большое внима
ние уделять проблемам 
формирования разумных 
потребностей. Необходимо 
и совершенствовать .ма
териальную базу культу
ры.

Проект Основных на
правлений экономического 
и социального развития 
СССР на 1986—1990 гг. и 
период до 2000 года выне
сен на всенародное обсуж
дение.

Коллектив нашего ин
ститута также приступил 
к его изучению. С 10 но
ября 1985 г. в общежити
ях института были прове
дены читки проекта. Пе
ред студентами выступали 
преподаватели кафедр об
щественных наук.

С большим интересом 
проходило обсуждение в 
группах, на политчасах на 
всех факультетах, где пре
подаватели кафедр истории 
КПСС, политэкономии, 
к а ф е д р ы  научного 
коммунизма выступили пе
ред студентами, ответили 
на интересующие их воп
росы. Изучение предсъез

довских документов про
должается на лекциях и 
семинарских занятиях.

Во всех партийных ор
ганизациях института про
шли партийные собрания, 
где коммунисты по-делово
му обсуждали документы 
и вносили конкретные 
практические предложе
ния, направленные на 
улучшение всех аспектов 
учебно - методической, на
учно - исследовательской 
и воспитательной работы.

Обсуждение предсъез
довских документов про
шло и во всех методоло
гических и теоретических 
семинарах. Первыми нача
ли обсуждение преподава
тели общественных дис
циплин. На трех занятиях 
они заслушали 9 докладов 
и сообщений по проекту 
повой редакции Програм
мы КПСС, по проблемам 
развития политической 
системы общества, основ
ным направлениям эконо
мического и социального 
развития страны.

Обществоведы оказали 
значительную помощь в

подготовке и проведении 
семинаров во всех под
разделениях института. На 

Л теоретическом семинаре 
работников библиотеки вы
ступили Н. И. Решетнико
ва и А. С. Нагорный, ко
торые рассмотрели вопро
сы экономической страте
гии партии, научно-техни
ческого прогресса СССР и 
роста эффективности об
щественного производства.

Преподаватели кафедр 
общественных паук высту
пали также на теоретиче
ском семинаре преподава
телей физико-математиче
ского факультета и мето
дологическом семинаре 
кафедр психологии и педа
гогики, в народном уни
верситете учителей города.

Активное обсуждение и 
глубокое изучение пред
съездовских документов 
позволит лучше усвоить 
вопросы социально-экоШо- 
мической политики партии, 
вооружить знанием зако
нов общественного разви
тия, что безусловно явит
ся залогом успешной ра
боты но практическому 
претворению в жизнь ис
торических решений пар
тии.

Л. САФРОНЕНКО, 
зав. каф. политэкономии.

ф  ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Не СТОЯТЬ
В Москве с 8 по 15 де

кабря в молодежном цент
ре «Олимпиец» проходила 
всесоюзная учеба комсо- 
польских секретарей пед
вузов, университетов, ин
ститутов культуры. В чис
ле 327 человек, собрав
шихся в столицу со всех 
уголков страны, была сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
Маргарита Атаманова.

— Рита, каковы итоги 
учебы, дто 'полезного, раж- 
ного [вынесли вы Для се
бя?

— Комсомолу, надо ид
ти в ногу со временем — 
основная мысль, прозву
чавшая на семинаре. Не
обходима перестройка сти
ля работы вузовского ком
сомола: не слова, а кон
кретные дела комсомоль
ской организации, кон
кретный вклад каждого 
комсомольца в общий труд 
должны стать мерилом его 
деятельности.

Учеба — главный наш 
труд, но если на произ
водстве, выпуская брак, 
рабочий подводит и себя, 
и бригаду, то у нас всяк 
отвечает сам за себя. Во 
многих вузах страны ис
пользуется такая форма 
работы, как коллективные 
обязательства группы. Ес
ли в группе «один за всех 
и все за одного» на деле, 
а не на словах, то двой
ка, тройка, полученные 
одним из ее членов — пят
но на добром имени всего 
коллектива и никого не 
может оставить равнодуш
ным. Введение в пашем 
институте коллективных 
групповых обязательств 
повысит ответственность 
студентов и за учебу, и за 
общественное поручение, 
поднимет активность и 
боевитость группы.

В институте давно и ус
пешно работает факуль
тет будущего учителя 
(ФБУ). Школьники, слу
шатели ФБУ, вполне мог
ли бы участвовать во 
всех мероприятиях ин
ститутской комсомолии 
— п о л ь з а  обоюд
ная. Вообще комсомолу 
шире надо включаться в 
профориентационную ра
боту. Хороший опыт на
коплен в Благовещенском 
пединституте. Здесь не 
первый уже год работает 
клуб «Моя смена», кото
рый ведет целенаправлен
ную профориентационную 
работу со школьниками, 
колхозниками, рабочими. 
Такой клуб необходим и у 
нас. Так или иначе в 
профориентационной ра
боте должны участвовать 
все комсомольцы институ
та. Может быть, стоит од-

ИНТЕРВЬЮ

на месте
пим из слагаемых оценки 
за педпрактику сделать и 
оценку но профориентаци
онной работе?

Все знают, насколько 
остро стоит вопрос о не
хватке учителей в сель
ских школах края. Одна
ко и на селе школьники 
должны получать необхо
димые знания. Выход есть 
— педдесант. Педдесапты 
из студентов старших кур
сов оправдывают себя во 
многих педвузах страны. 
В сельские школы выез
жают и паши студенты с 
различных факультетов. 
Нам пора наконец занять
ся организацией педде- 
санта всерьез: посылать
на село прежде всег0 луч
ших, знающих студентов, 
и, не теряя с ними связи, 
оказывать необходимую 
помощь и поддержку. Это 
определил конкретным 
заданием нашей комсо
мольской организации и
краевой комитет ВЛКСМ.

— В паком направлении
в цоком учебном году
предстоит (работать? В
чем вы видите сильные и 
слабые стороны нашей 
комсомольской (организа
ции?

— В плане общественно- 
политической аттестации, 
идеологической работы мы 
уже как-то определились: 
утвердили группу контр- 
пропаганды н начали ее 
учебу, наметили планы ра
боты. Теперь вопрос сто
ит таким образом, чтобы, 
не теряя времени, присту
пать к их осуществлению.

Больное место — досуг 
студентов. Все культурно- 
массовые мероприятия 
проводятся силами фа
культетов и для самих фа
культетов в первую оче
редь, но между собой они 
общаются слабо, нет пе
редачи опыта. Общеинсти
тутских же мероприятий 
очень мало. В институте 
есть клуб выходного дня 
с интересным и разнооб
разным, па наш взгляд, 
планом работы, а вот сту
дентов зазвать па эти ве
чера — проблема. Даже из 
комсомольских активис
тов редко кого встретишь 
в клубе.

Слабо привлекаем мы к 
работе и тех, кто замечен 
в правонарушениях, вы
пивке — пельзя предостав
лять этих товарищей са
мим себе, так мы пробле
мы пе решим.

Сделать предстоит нема
ло. На ближайшем расши
ренном заседании ком
сомольского актива будут 
намечены конкретные ме
ры но улучшению нашей 
работы и — за дело.

Приглашает КИД
10 декабря по решепию 

ООН проводится Депь за
щиты прав человека. Это
му дню клуб интернацио
нальной дружбы посвятил 
митинг и смотр-конкурс 
патриотической песни и 
плаката.

Студенты нашего инсти
тута приняли активное 
участие в смотре, подгото
вив серьезные программы, 
красочпые плакаты.

Жюри конкурса отмети
ло интересную и содержа
тельную программу деву
шек художественно-графи
ческого факультета. К со
жалению, они выступали 
без музыкального сопро
вождения, что, конечно, 
не могло не сказаться на 
качестве выступления.

Места распределились 
следующим образом:

1 место — филфак, 2 
место — худграф и фа

культет иностранных язы
ков и на третьем месте 
представители биолого-хи
мического факультета.

Интерклуб, ком и т е т 
ВЛКСМ благодарят всех 
участников смотра-конкур
са. Хотелось бы пожелать 
на будущее, чтобы их зна
комство с КИДом этим пе 
ограничилось. Наш клуб 
существует уже 10 лет, в 
его активе немало слав
ных дел. В КИДе работают 
три секции: идеологиче
ская, искусства и культу
ры и секция переписки. 
Здесь каждому найдется 
занятие по душе. Ждем 
вас в интерклубе, пам ну
жны ваши свежие мысли, 
интересные предложения.

И. ШАРКУНОВА,
президент КИДа.



НОВОГОДНИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДЕДА МОРОЗА
Рад я встрече

бесконечно. 
Новый Год спешит к нам 

(вечно,
Новый Год один повсюду, 
Он привесит радость

людям!

В «тот день вемля
смеется,

меньше слез на свете
льется:

Все ликуют 'ца (планете, 
Вокруг елок пляшут

дети.

Радость всех людей
сроднила. 

Каждый день так
в жизни было б!

В Новый Год, в минуты 
эти

Я /желаю всем па снеге, 
Желтым, белым, черным 

детям —
Mbipa, счастья

на планете!

Чтобы солнце всем
светило.

Чтобы сердце (не остыло, 
Вечно билось у Земли 
И земляне все могли 
Каждый день встречать 

рассветы
Дней грядущих всей

планеты!

М. ТОГУ Л ЕВ А.

сессия. Горячая п ответственная пора в жизни сту
дента. Это проверка твоей, /комсомолец, самостоятель
ной работы за полугодие. Огромные средства тратит 
государство на обучение в высшем учебном заведе
нии. Партия, народ ждут от тебя конкретной отдачи: 
не может быть высококвалифицированным специали
стом, хорошим педагогом тот, 'чьи знания оценены 
скромным «уд.» (р [зачетной книжке.

«Сессия без троек, равнение на лучших» — долж
но (стать сейчас девизом каждой группы, каждого 
студента.

Секрет
Готовя «тот помер, мы 

встретились с Ленинским 
стипендиатом, студентом 
V курса физико-математи
ческого факультета Вик
тором Менделем я  [попро
сили его поделиться опы
том учебы, подготовки к 
экзаменам н зачетам.

По-моему, никаких 
особых рецептов как хо- 
рошо учиться у отлични
ков пет, вернее, рецепт 
один для всех — система
тически заниматься в те
чение года.

Мне было интересно то, 
чему я учился. Л если че- 
ловек занимается люби
мым делом, вряд ли он 
будет пропускать заня
тия я не позволит себе 
быть невнимательным на 
лекции. Это — первое 
правило, т. к. именно на 
лекции прорабатывается 
значительная часть мате
риала.

— Во-вторых, была по
стоянная цель: разобрать
ся в материале, не остав
лять непонятных мест. 
Если не стараться по- 
нять, а учить наизусть —1 
не- получишь никакой от
дачи от выученного, забу
дешь сразу же после эк
заменов.

Ну н, конечно, к экзаме
нам надо готовиться «без 
раскачки»: поставил кон
кретную задачу па день— 
выполни.

— Нередко приходится 
слышать от студентов: 
«Столько общественных 
нагрузок, времени на уче
бу совсем не хватает, еще 
п в студенческом научном 
обществе заниматься...»

— Это неверно. GHO 
как раз помогает учить
ся лучше, дает дополни
тельные знания. Именно 
в кружке, который ведет 
преподаватель нашего фа
культета Виктор Андре-

успеха
евич Кузнецов, я понял, 
что математика — одна из 
самых увлекательных на
ук, где сложное может ока
заться неожиданно про
стым. Кроме того, все мои 
курсовые, диплом — есте
ственный результат науч
ной работы. Конечно, ряд 
разделов математики при
ходилось изучать более 
глубоко, но если распла
нировать свой день и в 
часы, отведенные для за
нятий, самостоятельной 
работы, действительно за
ниматься, студенческий 
день может вместить и 
общественную работу, и 
походы и лес, на Амур, и 
кино...

— Виктор, что бы вы 
пожелали нашим студен
там в Новом году?

— Прежде всего позд
равляю всех с Новым го
дом, желаю успехов в лич
ных делах и в учебе, а в 
будущем — найти себя.

— А вы себя нашли?
— Думаю, да. Сейчас

наш курс на преддиплом
ной практике. Я работаю 
в школе № 2 под руковод
ством заслуженного учи
теля РСФСР Натальи Его
ровны Допоило. Работать 
и математическом классе 
— ответственно и очень 
интересно. В 10-м классе 
мы сейчас решаем с ребя
тами такие же задачи, как 
и студенты - первокурсни
ки физмата.. Привлекает 
возможность работать с 
заинтересованными людь
ми, давать больше, чем 
предусмотрено школьной 
программой. Эти ребята, с 
которыми мы сейчас за
нимаемся, возможно, ста
нут студентами нашего 
института, а значит, и от 
пас в какой-то мере зави
сит его будущее: чтобы
шли сюда не случайные, 
хорей по и о дгото в л е и ные
.поди.

Новоселье под Новый Год
В эти предновогодние 

дни ярким светом засияли 
окна нового девятиэтаж
ного общежития. По сов
местному решению ректо
рата, профкома студентов 
и комитета ВЛКСМ его 
жильцами стали студенты 
л учти х факул ьтетов—бно- 
лого-хпмпческого и факуль
тета иностранных языков, 
которые за последние три 
года занимают первые два 
места в смотре-конкурсе 
на лучший факультет в 
общежитии. За счет осво
бодившихся комнат доба
вочные места для нужда
ющихся получили факуль
теты физ ико- м а |г ем этиче
ский, исторический и ос
тальные, исчезла перена
селенность и комнатах. 
Новоселье празднуют и 
многие преподаватели, со
трудники института.

С вводом нового обще
жития впервые в институ
те появилась возможность

конкретно улучшить быт 
молодых студенческих се
мей, а их немало в пашем 
институте, и у многих уже 
есть дети. Новогодний 
праздник малыши и их ро
дители — около 25 сту
денческих семей _  будут 
отмечать в новых благо
устроенных комнатах: им
выделено 7 комнат в но
вом общежитии, первый и 
нулевой этажи общежития 
№ 3. Это право новоселы 
заслужили хорошей и от. 
личной учебой, активным 
участием в общественной 
жизни, посильной помощью 
административно - хозяй
ственной части института.

На снимках: Уже обжи
лись на новом месте сту
дентки иностранных язы
ков Ольга Мироштшкова и 
Ольга Ермак.

В комнатах светло и 
уютно, есть все условия 
для занятий и отдыха 

Фото А. Терлецкого.

Первой народной революции 
в России посвященные

Уже стало традицией на 
и с т о рп ч ес к о м фа культе те 
проводить чтения, посвя
щенные знаме-н ат е л ыт 1,цм
событиям и датам в жизни 
пашей страны и в миро
вом рабочем и коммуни
стическом движении.

В этом году помечено 
провести конференции и 
вечера, приуроченные к 160- 
летию восстания декабри
стов, 800-летию памятника 
древнерусской литературы

— «Слова о полку Игоре
ве» и 80-летию первой бур
жуазно - демократической 
революции в России.

80-летие начала первой 
народной революции эпохи 
империализма в России — 
знаменательное событие 
для всего советского на
рода, важная веха револю
ционного движения. Юби
лейные чтения, организо
ванные кафедрой исто
рии СССР в честь этой да

ты, проходили в прекрас
но, с душой оформленном 
кабинете истории СССР. 
Студенты третьего курса 
Е. Жижора, Е. Веирпкова 
и М. Зоренко подготовили 
красочные ила к а т ы, 
была выпущена стенгазе
та «Первый штурм цариз
ма». Нетрафаретно оформ
ленная, она рассказывала 
об осповпых событиях 
1905—1907 гг. языком фо
тографий, стихов, больше

вистских листовок. Много 
потрудились лад музы
кальным сои ро вожде и нам 
т. Орлова и Е. Лепченко— 
исполнялись записи рево
люционных песен, демон
стрировались слайды, диа
фильмы о революции.

Глубоко содержательные 
и интересные доклады про
чли студентки 3-го курса 
Горбачева, Фатеева, Неза- 
мутдинова — «9 января 
1905 года», Ланцова, Гай- 
дукова — «III с ъ е з д 
РСДРП», Ковалева, Иабиу- 
лина — «Ивано-Вознесен- 
ская стачка», Алевцова — 
«Октябрьская стачка», Лев
кина, Тарабанько — «Де
кабрьское вооруженное 
(восстание».. С большим 
вниманием был выслушал 
доклад Е. Жижоры о ре
волюционных событиях на 
Дальнем Востоке.

Всего и чтениях приня
ли участие более 50 сту
дентов и преподавателей 
факультета. Подводя ито
ги, заведующая кафедрой 
истории СССР Т. Я. Икон
никова отметила огромную 
познавательную роль п 
воспитательную ценность 
чтений, горячо поблагода
рила всех, кто, не жалея 
времени и сил, подготовил 
и провел этот замечатель
ный вечер.

II. БИЛИМ,
доцент кафедры исто
рии СССР.

Фото Е. Додылиной.
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