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ИЗУЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАУК— НА ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ!

Массовое изучение марксизма-ленинизма — важнейшая 
особенность развития общественного сознания на современ
ном этапе.

Л. И. Брежнев.

На XXV съезде КПСС указывалось, что «в современных ус
ловиях, когда объем необходимых для человека знаний рез
ко и быстро возрастает, уже невозможно делать главную 
ставку на усвоение определенной суммы фактов. Важно при
вивать умение самостоятельно пополнять свои знания, ориен
тироваться в стремительном потоке научной и политической 
информации».

Для нашего института, как и для других вузов страны, на 
первый план выдвигается дальнейшее повышение качества 
профессиональной подготовки и идейно-политического воспи
тания специалистов. Одним из важнейших компонентов в 
комплексе обучения и воспитания являются общественные на
уки. Социальная роль их в современных условиях значитель
но возрастает. В наше время образованными людей делают 
ре только профессиональные знания, а сочетание знаний и 
мировоззрения. Советский специалист сегодня, говорил Л. И. 
Брежнев на Всесоюзном слете студентов, — это человек, ко
торый хорошо овладел основами марксистско-ленинского уче
ния, ясно видит политические цели партии и страны, имеет 
широкую научную и практическую подготовку, в совершенст
ве владеет своей специальностью.

Формирование у студентов марксистско-ленинского миро
воззрения, коммунистической убежденности, высоких идейно- 
политических качеств, принципов коммунистической морали— 
цель преподавания общественных наук.

Решение поставленных задач зависит, как от качества тру
да профессорско-преподавательского состава института, так 
и, безусловно, от самих студентов.

Преподавателям общественных наук предстоит повышать 
свой научный и квалификационный уровень, совершенство
вать методы обучения, повышать педагогическое мастерство. 
Необходимо в преподавании увязывать общественные науки 
с задачами коммунистического строительства, внутренней и 
внешней политики КПСС, сосредоточить внимание студентов 
на критике современного антикоммунизма, реформизма, пра
вого и «левого» ревизионизма, национализма, разоблачении 
фальсификаторов истории.

Важными направлениями в формировании у молодого че
ловека научного мировоззрения являются: укрепление содру
жества между кафедрами общественных наук и специальны
ми кафедрами с целью усиления методологической, мировоз
зренческой направленности преподавания всех дисциплин, по
вышения идейного и теоретического уровня лекций и занятий. 
Координация усилий и действий всех кафедр общественных 
наук для выработки единства требований к студентам со 
стороны преподавателей истории КПСС, марксистско-ленин
ской философии, политической экономии и научного комму
низма.

Чрезвычайно важно серьезно повысить роль самостоятель
ной работы в изучении общественных наук. Студент должен 
не пассивно воспринимать, передаваемую ему информацию, 
а активно добывать знания в процессе самостоятельного тру
да. Важнейшая форма самостоятельной работы студентов — 
изучение первоисточников, научной литературы. Умение, на
выки работы с произведениями классиков марксизма-лени
низма, советских ученых каждый студент должен вырабаты
вать с первого курса.

В институте должны стать постоянно действующими семи
нары по методике работы над первоисточниками, научной 
литературой, подготовки к семинарским занятиям.

Значительную роль в совершенствовании организации са
мостоятельной работы студентов должны сыграть широкая 
практика постановки и обсуждения студенческих докладов и 
рефератов, плодотворные дискуссии по наиболее сложным, 
важным вопросам науки.

Важное место в коммунистическом воспитании будущих 
педагогов должно занять углубленное изучение решении XXV 
съезда КПСС. Для этого необходимо объединение усилий 
комсомольских, партийных организаций института, всех ка
федр общественных и специальных наук, всего студенческого 
и преподавательского коллектива.

Л. КУЗОВОВА,
зав. кафедрой политэкономии и научного коммунизма.

В ЭТИ АНИ В ИНСТИТУТЕ

Это заседание совета исто
рического факультета было 
необычным. Его посвятили 
памяти большого ученого док
тора исторических наук про
фессора Нины Михайловны Ба
ла лаевой.

В докладе о научной рабо
те, жизненном пути Н. М. Ба- 
лалаевой кандидат историче
ских наук Н. А. Авдеева под
вела итог многогранной дея
тельности воспитанницы фа
культета, внесшей значитель
ный вклад в развитие истори
ческой науки, много сделав
шей для пропаганды атеисти
ческих знаний в крае.

Присутствующие еще раз 
могли оценить исследователь

ский талант и значимость ра
бот своего коллеги и учителя 
для познания тайн истории, 
развития родного края. 
II. А. Авдеева подчеркнула 
особую роль Н. М. Балалае- 
вой как первооткрывателя в 
области исследования истории 
заселения Приамурья и эво
люции сектантства на Даль
нем Востоке.

Проректор по заочному обу
чению И. И. Бесхлебный от
метил высокие человеческие 
качества Н. М. Балалаевой, 
сказав, что это был комму
нист, слова которого никогда 
не расходились с делом.

Нина Михайловна была 
и остается образцом для всех

нас, —  заключил И. И. Б ес
хлебный.

В выступлениях доцента, 
заведующего кафедрой всеоб
щей истории В. II. Дядечки- 
на, заведующего кафедрой ис
тории КПСС И. Ф. Царька про
звучало глубокое уважение к 
Нине Михайловне, восхищение 
ее способностью плодотворно 
работать и кропотливо учить 
других, ее душевной широтой 
и щедростью, умением отда
вать себя без остатка науке и 
людям.

Решено принять меры к из
данию монографии, подготов
ленной при жизни Н. М. Ба
лалаевой.

СЕССИЯ Н ЧАЛА СЬ

У ф илологов
Здесь в разгаре государст

венные экзамены. Выпускники 
стационара сдали русский
язык и литературу. Большин
ство из них доказали, что го
товы передавать свои знания 
будущим ученикам. В ведо
мости против фамилий И. Све
шникова, Н. Кушнарева, С. 
Каганова, Т. Щербакова

стоят оценки «5». На «4» и 
«5» сдают экзамены С. Касат
кина, Л. Пшеничникова, Н. 
Гребенщикова.

Приступили к сдаче перво
го предмета третьекурсники. 
733 и 734 группы сдали мето
дику преподавания литерату
ры. Среди них 13 человек по
лучили «отлично».

КАЧЕСТВО РАБОТ 
ВЫСОКОЕ

На биолого
химическом 
факультете

И опять в институте то за
тишье, то беспокойный говор 
у дверей аудиторий, где идут 
зачеты или экзамены. Вновь 
горят алыми буквами объяв
ления: «Тихо! Идет экзамен!».

Первыми начали «страдную» 
нору выпускники и студенты 
биолого-химического факуль
тета. В этом году 70 человек 
у них покинет стены институ
та, чтобы прийти в школы 
края учителями. Первые два 
государственных экзамена по
казали, что подготовка у зав
трашних специалистов хоро
шая. Часть из них сдает все 
на «отлично». С. Воронова,
Г. Дербенева, Ф. Морозова,
3. Сырева, Н. Хмельницкая 
полностью ответили на все во
просы и доказали, что полу
чили в институте прочные и 
глубокие знания. Особенно 
удовлетворены преподаватели 
ответами по биологии и химии 
Н. Щербакова, которые свиде
тельствуют о его значительном 
росте, обширной эрудиции в 
области этих предметов.

Неплохое начало и у перво
курсников. По сравнению с 
их первой сессией, нынешние 
результаты лучше. Все пять 
экзаменов сданы без задолж
ников в 512-й группе, стопро
центная успеваемость в груп
пе 511.

Не подвели факультет и 
студенты второго курса, кото
рые перед выездом на поле
вую практику успешно сдали 
все экзамены.

Самые высокие знания про
явили студенты Т. Лазарева,
Н. Троян, Л. Пачкова, И. Кол- 
чина, Юн-Дер-Чир, Н. Грецо
ва, Н. Саушкин, которым вы
ставлены отличные оценки.

С «пятерок» начали сессию 
и студенты третьего курса 
Т. Антипова, М. Пак, Е. Ста
ростина, И. Шарыпова.
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Спортивный зал, «оккупиро
вали» выпускники художест
венно-графического факульте
та. Здесь на огромных стен
дах то и дело менялись ра
боты, представленные диплом
никами для защиты. Строгая 
комиссия оценивала графиче
ские и живописные работы, 
работы по черчению, истории 
искусства, прикладным видам 
искусства.

В нынешнем году значи

тельно меньше, чем в прошлые 
годы, групповых работ, выше 
их качество. Особенно инте
ресными были дипломные ра
боты по живописи С. Петухо
ва и Л. Кравчук, в области 
черчения !выделились Г. Ов
цы н и А, Василевский.

Защита дипломных работ 
показала, что качество про
фессиональной подготовки по
стоянно возрастает.

ЗАМЕТЕН РОСТ
Серьезно подготовились к 

сессии студенты 4-го курса 
английского отделения фа
культета иностранных языков. 
Отличными признаны ответы 
Л. Терентьевой, на «хорошо» 
и «отлично» оценены знания 
А. Бодрнна, В. Григорьева, 
К. Коваленко, И. Цюико, Л. 
Мащенко, Н. Болдовской. Ус
пешно сдает экзамены досроч
но Н. Юзефович.

По сравнению с прошлой

сессией у студентов четверто
го курса заметен значитель
ный рост. Знания их отлича
ются глубиной, они умело при
меняют и знания смежных 
предметов при ответах. Речь 
стройна и идиоматична.

Заметен прогресс у выпуск
ников подготовительного отде
ления Г. Сологуб, Л. Ильиной, 
Т. Ассауловой, .которые зани
маются очень старательно.
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Партийная

жизнь

Внимание
главным
вопросам

На художественно-графи
ческом факультете состоялось 
отчетно-выборное партийное 
собрание. После доклада сек
ретаря партийного бюро Д. Ф. 
Каревой разгорелись прения. 
Коммунисты активно обсуж
дали дела факультета, назрев
шие проблемы, принципиаль
но критиковали товарищей, 
вскрывали недостатки.

Б. А. Бобрин акцентировал 
внимание на нарушениях дис
циплины и снижении чувства 
ответственности, показал на 
конкретных примерах резуль
таты низкой требовательности 
к студентам и предложил 
усилить воспитательную рабо
ту в группах,

К. П. Хомутова говорила о 
неблагоприятной роли некото
рых неоправданных мер, кото
рые не только не способству
ют улучшению учебы, но по
рой снижают показатели* 

Об использовании права 
контроля за деятельностью 
администрации, данного XXIV 
съездом КПСС, значении раз
вития партийной учебы гово
рил В. А. Бакшеев.

Коммунисты делали подроб
ный анализ жизни партийной 
организации в течение года. 
Они с различных сторон рас
сматривали роль партийной 
организации в жизни факуль
тета, предлагали меры для 
устранения недочетов в новом 
году.

Ф. Г. Важенина подняла во
прос об активизации работы 
НСО на факультете, о более 
строгом спросе с ответствен
ных за этот важный участок. 
Обратила внимание она и на 
необходимость более присталь
ного внимания к организации 
обществе н н о - политической 
практики студентов.

Н. Е. Кошелев в своем вы
ступлении сказал о связи пар
тийной организации с комсо
мольской. Он отметил недоче- 
ы, привел факты слабого ру

ководства комсомольским бю
ро факультета и недостаточ
ного спроса с активистов.

А. С. Власенко указал на 
причины, мешавшие членам 
бюро по-настоящему справ
ляться со своими обязанностя
ми.

Избран новый состав пар
тийного бюро факультета. 
Секретарем партийной органи
зации избран А. С. Власен
ко.

ПРОДОЛЖ АЯ РАЗГОВОР

SE
И вновь хочется вернуться 

к теме об ответственности ч е
ловека перед коллективом и 
обществом, которая прозвуча
ла со страниц нашей газеты  
в нескольких номерах.

Само понятие слова ответ
ственность ни для кого не 
ново. В словаре русского язы 
ка значится: ответственность 
—  это значит, необходимость, 
обязанность отвечать за свои 
действия, поступки.

Мне уж е несколько лет 
приходится работать с науч
ными руководителями факуль
тетских советов НСО. Многие 
из них работают с полной от
дачей сил, считают себя обя
занными помогать студентам  
в поисках пути в науку. 
Ж. А. Голикова, Н. II. Лука- 
шук, II. II. Петровых, Т. С. 
Ключко, наверняка, ощущают, 
как напряжен ритм работы 
научного студенческого обще
ства института.

Не менее интенсивно тру

дятся и председатели советов 
НСО этих факультетов и от
ветственные за НИРС. Е. Ря
буха, А. Волков (БХФ), Л. Ко- 
тикова (инфак), 0 . Мамутова, 
Т. Деньгина (ФМФ) стараются 
помочь в организации рабо
ты, прилагают много усилий, 
чтобы вовлечь в научные и с
следования как можно боль
ше студентов, избавиться от 
поверхностности и формализ
ма.

Многие преподаватели за
интересовывают студентов ра
ботой в массовых научных 
кружках, прививая им навы
ки последовательности в тру
де. Ф. Г. Важенина, Ф. И. 
Иванова, А. Д. Тиселько, 
А. II. Нечаев, Е. В. Белова, 
К. II. Хомутова, П. С. Ивах- 
ненко, II. А. Авдеева добива
ются, чтобы студенты работа
ли не только интенсивно, но 
и продуктивно. Ежегодно на 
страницах программ студенче
ских научных конференций

повторяются фамилии этих на
учных руководителей. И, как 
правило, работы их подопеч
ных попадают на смотры-кон
курсы.

Как многого можно было 
бы добиться, обладай все та
ким высоким чувством от
ветственности! Но... не все 
еще с должным вниманием 
относятся не только к обще
ственным поручениям, а и к 
обязательным своим делам. К 
примеру член совета НСО ин
ститута студентка филфака 
Г. Пещелкина (как ответст
венная за ПИРС на факульте
те) не соизволила даже по
бывать на заседаниях совета 
НСО.

Бывают «грехи» и у препо
давателей. Особенно обидно, 
когда опытные, с большим 
стажем, дипломированные пе
дагоги выпускают на студен
ческие конференции работы 
низкого качества, лишенные 
познавательной ценности из-

за недоработки. У одних и 
тех же преподавателей эти 
«грехи» ежегодно повторяют
ся, а студенты не только по 
падают в неловкое положение, 
но и напрасно теряют время 
и получают превратное пред
ставление о научных и с с л е д ^  
ваниях. Я

Наши студенты от года к 
году заметно растут. Окунув
шись в научно-исследователь
скую работу, они порой овла
девают той или иной мето
дикой, крепнут и очень быст
ро улавливают незрелость ис
следований. В этих случаях 
они со щепетильной строго
стью укаж ут на несостоя
тельность, подметят все недо
четы.

На научную конференцию  
мы обязаны предлагать завер
шенные, зрелые доклады, а 
не удовлетворительные курсо
вые работы. Мы ответственны  
за все, что делаем.

В. ТАГИРОВА,
доцент кафедры зоологии, 
научный руководитель л  
НСО института. 4 Я

З ОЙКУ любили все. Свет
ленькая, легкая, с ог

ромными серыми глазами, из
лучающими радость, она при
носила с собой веселье и 
оживление. Как бы трудно ни 
приходилось группе, если Зой
ка влетала в лабораторию, на
ступала разрядка.

— А, Зайка! — приветство
вали одни.

— Поди сюда, серенький, 
посмотри-ка своим сведущим 
и всеведущим оком, что тут 
получается, — кричали дру
гие.

Заправские остряки постоян
но изощрялись в необидных 
шутках по ее адресу, а она, 
свободно парируя эти шутки, 
вертелась между столами.

Собственно, действенной по
мощи от нее никто и не ожи
дал, потому что знали, что 
не так уж глубоки и обшир
ны ее знания, как велик ут
вердившийся почему-то с са
мого начала авторитет. Но 
было интересно с ней побол
тать и, как говорили ребята, 
«дать остынуть мозгам».

Ольга, не умеющая вести 
себя так легко и свободно, 
удивлялась этой способности 
Зои и в душе немножко за
видовала. Перечитав тысячи 
томов советской и зарубежной 
литературы, научившись ана
литически мыслить, она, когда 
приходилось говорить пуб
лично, терялась настолько, что 
слова и мысли рассеивались 
и она порой выглядела ка
кой-то отсталой. Это смущало 
ее окончательно и она пред
почитала отмалчиваться и от-
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сиживаться в сторонке. Де
вушку уязвляло равнодушие 
подруг, которые не замечали 
ее огорчений и не пытались 
помочь ей войти в общий бое
вой ритм.

Когда Ольге становилось со
всем одиноко, она углублялась 
в самоанализ и тогда уже не 
оставляла от себя камня на 
камне. Ей мучительно хоте
лось уметь так же всех объ
единять и так свободно шу
тить, и быть так же нужной 
всем, как Зойка. Только она 
одна среди этих людей зна
ла, что способна многим по
ступиться для товарищей, по
делиться всем, что знает, и 
что имеет. И обижало больше 
всего именно то, что в этом 
они не нуждались. Жили се
бе рядом и все.

Но однажды.-». Говорливой 
толпой собрались они у входа 
в институт, чтобы отправиться 
на стройку. В дни субботников 
всегда было празднично, ре
бята, возбужденные предстоя
щей поездкой и работой, шу
мели, говорили все враз, пе
ребивая друг друга. Сначала 
не замечали, как идет время, 
но потом затянувшееся ожи
дание начало тяготить, стали 
поглядывать на часы. И по
тихоньку роптать. Кое-кто 
уже стал распаляться и произ
носить короткие гневные ре
чи по поводу отсутствия 
транспорта.

В тот момент, когда Зойка 
бросила, сдвинув брови-стре
лочки: «Безобразие!», появи
лась Вероника Петровна, пре
подавательница с другого фа
культета, тоненькая и такая 
внешне юная, что ее можно 
было принять за студентку. 
Войдя в раж, Зойка, стреми
тельно направилась к ней и 
сразу пустила в ход все свое 
красноречие. Вероника Пет
ровна оторопело остановилась, 
как бы защищаясь от чего-то 
отврати тельного, подняла ру
ки перед лицом и сдавленным 
голосом произнесла:

— Что вы, что вы?..
Зойка, ничего не замечая,

продолжала ораторствовать 
зло, грубо. Ольга, пораженная, 
сразу даже не могла уловить 
смысла. Она только слышала 
звуки камнями падавших 
слов. А Вероника Петровна 
пятилась и пятилась к стене, 
и, наконец, ощупью найдя 
дверь, вбежала в институт.

Сначала все молчали. По
том кто-то, пытаясь оправдать 
Зойку, или поправить случив
шееся, промямлил:

— В самом деле, вечно не
разбериха...

Но Оля уже не слушала. 
Она повернулась и пошла 
прочь. Больше она Зойке не 
завидовала и совсем не хоте
ла быть похожей на нее.

Н. СЕМЕНОВСКАЯ.
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Абитуркин ведет экскурсию
В вестибюле института по

явился интересный информа
ционный стенд для абитуриен
тов. Это своеобразная, в жи
вой и красочной форме экскур
сия по семи факультетам на
шего вуза.

Забавный человечек Егор 
Абитуркин — главный герой 
мультфильма «Что такое 
ХГФ?» сообщает, что есть у 
нас и проницательный исто
рик, и чемпионы ФВС. И кни- 
гочтивый литератор, и флор 
и фаун патриот, младые ры
цари физмата, и терпеливый 
полиглот, жрецы палитры и 
проекций — худграфа шумная 
семья...

Семь факультетских ярких 
секций повествуют о главном 
— чем живет коллектив каж
дого факультета.

Абитуриенты узнают, что на 
физико-математическом фа
культете в этом году на от
деление физики принимают 
75 человек с обучением 5 лег. 
На отделение математики бу
дет принято 125 человек и

учиться им предстоит 4 года. 
Но с 1977 года уже будут го
товить студентов по специаль
ности «математика—физика» 

с обучением 5 лет.
Сообщается, что есть на фа

культете при кафедре общей 
физики аспирантура, что око
ло 300 студентов занимаются 
научной работой, что после 
второго курса все студенты 
едут работать в пионерский 
лагерь и еще, что вот уже 10 
лет подряд проходит в кол
лективе увлекательная воен
ная игра ВИФМ.

Познакомившись с информа
цией в секции художественно- 
графического факультета, ж е
лающие поступить на него, 
поймут, что предстоит напря
женная жизнь и неустанный 
труд, т. к. чтобы получить 
серьезную подготовку, необ
ходимо не только заниматься 
живописью и рисунком, но 
изучить историю искусства, 
черчение, технологию материа
лов, основы машиноведения, 
скульптуру, школьно-декора

тивное дело и художественное 
конструирование.

Секция филфака приглашает 
вникать в историю родного 
языка, изучать современный 
русский язык, стилистику, об
щественные науки.

Историки тоже не обещают 
легкой жизни. Они сообщают, 
что поступить к ним нелегко, 
но зато интересно изучать ан
глийский язык, который у 
них обязателен как предмет, 
который они будут препода
вать, интересно знакомиться с 
тайнами истории, участвовать 
в археологических экспедици
ях.

Факультет физического вос
питания и спорта информиру
ет о спортивных достижениях 
студентов, о их научной ра
боте, о прекрасной матери
альной базе, которая способ
ствует лучшей подготовке 
специалистов.

Для тех, кого интересует 
биолого-химический факуль
тет, дается разъяснение, что 
там изучается морфология,

анализ и систематика расте
ний, зоология, анатомия, орга
ническая и неорганическая хи
мия, методика обучения био
логии и химии и другие на
уки.

Коротко показано, какое 
значительное место в жизни 
факультета занимает научная 
работа.

Факультет иностранных язы
ков предлагает заняться изу
чением английского, француз
ского и немецкого языков, 
рассказывает об условиях, со
зданных для студентов.

Познай же суть ученых книг,
И пот, и радость грозных

сессий!
Труд просветителя велик,
Учитель — главная

профессия! —
призывает стенд.

Его изготовили, оригиналь
но оформили дипломники ху
дожественно-графического фа
культета А. Сенченко, И. Ни- 
гай, Л. Нигай, Г. Одинокая, 
Г. Шелихан под руководством 
Е. В. Бурлова и В. А. Хро
мова.

СПОРТ

Физмат 
на старте
ГТО

Студенты первых курсов 
сдают нормы ГТО по легкой 
атлетике. Не всем удается 
сразу добиться успеха. Прихо
дится принимать старт много 
раз на протяжение месяца, 
прежде, чем юноши и девуш
ки выполнят заветный норма
тив.

.Многие студенты убеждают
ся, что нужно усиленно зани
маться, чтобы справиться с 
нормами ГТО четвертой сту
пени.

Девушки физмата сдают ме
тание гранаты. Чтобы полу
чить серебряный значок, нуж 
но бросить гранату на 23 мет
ра. Не всем это удается сде
лать. Но вот метает Наташа 
Кушнерик. Невысокая, ладно 
сбитая девушка, Результат — 
34 метра. Поистине, мал зо
лотник, да дорог. Недаром 
Наташа славится сильной по
дачей в волейболе, играя за 
сборную команду физмата.

Но еще лучший результат 
показала Саша Вдовина —* 
37 метров.

Одними из первых сдали 
нормы по легкой атлетике На
таша Морозова, Маша Калу
гина, Люда Попова. На золо
той значок. Катя Соснина, 
Оля Хмель, Таня Ковалева, 
Люба Растегай, Таня Карпа- 
чева, Оля Лаврова — на се
ребряный значок.

Очень хорошие результаты 
показали Витя Попов, Вале
рий Платонов и другие ребя
та, выступавшие в межфакуль- 
гетских соревнованиях по лег
кой атлетике. Эти результаты 
им засчитаны как нормы 
ГТО.

Студенты вторых курсов 
практически сдали почти все 
нормы кроме турпохода, кото
рый предстоит совершить, пос
ле чего будут подведены ито
ги. Разносторонне подготов
ленной оказалась Вера Язова. 
И результаты при сдаче норм 
ГТО у нее высокие.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
старший преподаватель 

кафедры физвоспитания.

ПОПРАВКА

В номере нашей газеты от 
10 июня допущена опечатка: 
вместо № 21 (1574) следует 
читать —  № 22 (1575).
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