
Мир, только  
мир!

Под лозунгом: «Народы
мира, боритесь за мир!» про
шел митинг коллектива на
шего института. Преподава
тели, студенты, служащие 
высказали свое отношение 
ко второму Стокгольмскому 
воззванию. Проректор по 
учебной работе Ю. Е. Ва
сильев говорил о твердой и 
последовательной политике 
Коммунистической партии и 
Советского правительства в 
борьбе за сохранение мира 
на земле.

— ...Все советские люди 
единодушно произносят: 
«Нет — войне!» — сказала 
секретарь партийной орга
низации биолого-химическо
го факультета А. Е. Тихоно
ва, — и громче всех в этом 
хоре голосов звучат голоса 
женшин-матерей, детство 
которых проходило в гроз
ные годы войны. Никогда не 
сотрется из памяти горе, 
гнев и боль на лицах наших 
матерей.

Теперь мы сами матери и 
всей душой ратуем за мир.

— Мы, студенты, знаем, 
что мир — это чистое небо 
над головой, ясное солнце, 
Это — возможность спокой
но учиться и работать. — 
Поддержал старших товари
щей студент А. Балицкий.

Резолюцией митинга одоб
рено воззвание Всемирного 
Совета мира за прекраще
ние гонки вооружений, за 
разоружение, подтвержде

но горячее желание всех 
членов коллектива поставить 
подписи под Стокгольмским 
воззванием и принять уча
стие в пополнении фондов 
мира.

Право первым поставить 
свои подписи под Стокгольм
ским воззванием предостав
ляется ветеранам Великой 
Отечественной войны, а за
тем все присутствующие в 
зале ставят свои подписи.
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—  «Решения X X V  съезда К П С С  —в жизнь!»

Каждый причастен
Наша жизнь постоянно тре

бует от нас совершенствования, 
творческого подхода к реше
нию задач, которые являются 
частью общенародного дела, 
способствуют претворению пла
нов, намеченных партией. Ре
шения XXV съезда КПСС — 
новый стимул к дальнейшему 
прогрессу в работе, к усилен
ной деятельности трудящихся 
как на производстве, так и в 
науке, в учебе, в искусстве.

Документы съезда вызвали 
подъем и в коллективе нашего 
института. Изучая доклады 
Л. И. Брежнева, А. Н. Косыги
на, другие материалы, препо
даватели, студенты, служащие 
увязывают каждое положение 
с ■ жизнью коллектива, серьез
но задумываются над тем, что 
можно сделать непосредственно

на факультетах, кафедрах, в 
группах, какие меры принять 
к дальнейшему повышению ка
чества обучения, научной, вос
питательной работы.

В общеинститутской летучке 
«Решения XXV съезда КПСС 
— в жизнь!», которая была 
объявлена газетой «Советский 
учитель», выступили студенты 
и преподаватели. Они выска
зали свои мнения и пожелания 
по вопросам, волнующим всех 
причастных к делам института. 
Шел разговор о профессио
нальной пригодности, о роли 
сегодняшнего студента и моло
дого учителя в жизни школы, 
о дальнейшем развитии обще
ственной активности каждого 
будущего педагога, совершен
ствовании и расширении тема
тики курсовых работ, резуль

таты которых могли бы иметь 
практическое значение. Авто
ры подняли вопрос об усиле
нии действенности помощи 
сельской школе, о повышении 
\уровня изучения обществен
ных наук, эстетическом воспи
тании студентов.

Это обсуждение части проб
лем, выдвинутых съездом пар
тии, показало, что люди заин
тересованы в успехе, стремят
ся изыскать и предложить к 
использованию резервы, имею
щиеся в коллективе, что, неза
висимо от того, какую долж
ность служебную или общест
венную занимает человек, он 
непременно считает себя обя
занным быть участником то
го большого и замечательного 
процесса перестройки, который 
сейчас идет.

Каждое выступление участ
ников летучки — это не толь
ко справедливая критика и не 
просто констатация недочетов. 
Это дельные предлежения по 
их устранению, призыв ко всем 
читателям подумать над жиз
ненно важными проблемами и 
подключиться к их решению.

Закончена летучка, но не за
вершен разговор. В новом 
учебном году предстоит внед
рять решения коллектива, пред
стоит бороться за совершенст
вование учебного процесса, 
воспитательной работы, науч
ных исследований. Подклю
читься к этому должны все, а 
возглавить обязаны коммуни
сты и комсомольцы. «Сила на
шего строя в сознательности 
масс», — сказал на съезде 
Л. И. Брежнев. Воспитывая, 
развивая эту сознательность, 
мы и должны наступать на не
дочеты единым фронтом. И 
единым фронтом сражаться *£а 
внедрение всего нового, пере
дового.

ТРУДОВОЙ ЭКЗАМЕН

ГОТОВ В ПУТЬ
Решения 

XXV съезда

рчЩЕ идут экзамены, а руководители студенче- 
“  ских отрядов завершают подготовку к отправке 

бойцов к месту назначения. Уже приступила к работе 
часть вожатых из отряда «Искорка», накануне отъезда 
строительный отряд «Альтаир-76». Мы беседуем с ко
мандиром Александром Пархоменко.

— Саша, есть ли у вас 
опыт работы в студенческих 
отрядах?

— Да. Мне пришлось 
быть комсоргом в сельхоз- 
отряде, затем бригадиром в 
отряде «Зевс». Это позволи
ло познакомиться со многи
ми тонкостями дела. Кроме 
того, прошлым летом рабо
тал в крайкоме комсомола 
по руководству строительны
ми отрядами. Естественно, 
приходилось вникать в их 
дела. Этот опыт и помогает 
преодолевать трудности сей
час.

— С какими же трудно

стями пришлось столкнуть
ся?

— Прежде всего, поздно 
начали создавать наш от
ряд, а администрация инсти
тута помощи не оказала в 
подборе бойцов. Мы имеем 
возможность набирать ре
бят в основном с физмата и 
частично с истфака, так что 
мало парней. Ну, и при
шлось одновременно сдавать 
досрочно экзамены и вести 
подготовительную работу.

— Что сделано в подго
товительный период?

— Провели три суббот
ника, на которых заработа

ли 200 рублей для нужд от
ряда. Благоустроили дет
ский сад № 28, собрали 
библиотечку из 60 книг для 
подшефной школы|-интерна-) 
та, дали концерты для ре
бят клуба «Ласточка». Мы 
выписали журналы и газеты, 
подготовили эмблемы и от
рядную форму, серию лек
ций для населения.

— На каком объекте вам 
предстоит работать?

— Будем трудиться на 
строительстве свинооткор
мочного комплекса «Восток» 
под Комсомольском-на-Аму
ре. Это краевая ударная 
стройка дальневосточного 
значения. В районе вечной 
мерзлоты. Жить будем в 
палатках, так что заранее 
выезжают квартирьеры, ко
торые будут их подготавли
вать, утеплять.

— Каков состав отряда?

— Кроме парней, в отряд
зачислены десять девушек 
и три подростка, изъявив
ших желание с нами пора
ботать. Единодушно реше
но бойцом № 1 зачислить 
Героя Советского Союза Ев
гения Дикопольцева. Два 
ударных дня мы будём рабо
тать в фонд строительства 
монумента борцам мирового 
коммунистического движе
ния в Москве и в фонд стро
ительства города Гагарина. 
В остальные дни наравне со 
всеми будет начисляться зар
плата Е. Дикопольцеву. Эти 
средства мы передадим ма
тери героя.

Все подготовлено, все ре
шено. Остаются последние 
приготовления и — в путь!

Счастливого пути, «Аль- 
такр-76»!
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Авторитет профсоюзного активиста
Быть настоящим активис

том — значит постоянно про
являть инициативу, добросо
вестно относиться к своим обя
занностям, быть заинтересован
ным в том, чтобы все дела кол
лектива шли успешно и спо
собствовать этому и, конечно, 
самому служить примером для 
своих товарищей. Хороший 
профсоюзный руководитель 
вникает во все. Он — органи
затор у себя в группе, на фа
культете, вникает в вопросы 
учебы, быта, общественной 
жизни студента, выявляет нуж
дающихся в материальной по
мощи и санаторном лечении. 
Активист — зачинщик инте
ресных дел.

Таких руководителей фа
культетских и групповых проф
союзных организаций у нас в

институте немало. Но особенно 
хочется выделить студента фи
зико-математического факуль
тета Александра Меньшова. Он 
по-настоящему представляет 
интересы студентов — считает 
своим долгом и участвовать в 
организации учебного процес
са, в организации идейно-вос
питательной и культурно-мас
совой работы, и в борьбе за 
улучшение бытовых условий 
студентов. Он знает нужды, 
возможности, способности ре
бят и на основе этого плани
рует работу.

Претворение плана он берет 
в свои руки, умело привлекая 
активных помощников. Получа
ется так, что все воскресники 
и субботники, организация сту
дентов на уборку территории 
института проходят без вмеша

тельства администрации. Саша 
ведет за собой товарищей, они 
прислушиваются к нему, счи
таются с его мнением, выпол
няют поручения. Авторитет 
профсоюзного вожака зиждет
ся на его принципиальности, 
умении быть требовательным 
как к другим, так и к себе. 
Саша смело критикует товари
щей, указывает на недочеты в 
их работе. Но и сам показыва
ет пример в учебе, повышает 
свои знания в вечернем уни
верситете марксизма-ленинизма.

Результатом деятельности 
руководителя профсоюзной ор
ганизации факультета явилось 
первенство среди других фа
культетов бытсовета общежи
тия, работу которого направ
ляет Александр Меньшов, ус
пехи в трудовых делах, множе

ство культурно-массовых меро
приятий, способствующих рас
ширению кругозора, этическо
му и эстетическому воспита
нию молодежи. Студенты ощу
щают постоянную заботу со 
стороны профсоюзной органи
зации и это их ко многому обя
зывает.

У профорганизатора много 
возможностей для создания то
варищеской атмосферы, дело
витости в коллективе. Нужно 
только умело использовать 
весь арсенал воспитательных 
средств, в том числе и личный 
авторитет, который основыва
ется на делах человека, его 
отношении к окружающим, 
умении быть полезным людям.

С. МИКУЛЯК, 
председатель профкома.

КПСС — 
в жизнь!

Так названа выставка ли
тературы в читальном зале 
библиотеки. На стендах со
браны доклады Л. И. Бреж
нева и А. Н. Косыгина, 
журнальные статьи, сборни
ки речей и докладов руко
водителей партии и прави
тельства. В разделах «Про
грамма созидания», «Партия 
в условиях развитого со
циализма», «Экономическая 
политика партии». «Блага 
народа — главная забота 
партии» собрано все для то
го, чтобы студенты могли 
глубоко изучить материалы 
XXV съезда КПСС.

В библиотеке на стенде 
«Рубежи 10-й пятилетки» 
представлены материалы, 
иллюстрирующие главные 
задачи в предстоящем пяти
летии. В рисунках и диа
граммах, вырезках из газет 
читатели найдут цифровой и 
фактический материал для 
подготовки к занятиям, бе
седам, политинформациям.

Сейчас готовится новая 
большая книжно-иллюстра
тивная выставка «Край ша
гает в будущее», где будут 
помещены книги местных и 
центральных издательств о 
перспективах развития Даль
него Востока, подборка фо
тоиллюстраций.

%



Первая
межвузовская

У нас в институте состоя
лась первая межвузовская 
научно-практическая конфе
ренция, организованная кра
евой секцией «Педагогика 
высшей школы» педагогиче
ского общества РСФСР.

В обсуждении темы «Ак
туальные проблемы педаго
гики высшей школы» приня
ли участие преподаватели 
всех вузов Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре. Бы
ла поставлена цель — на
метить некоторые пути по 
совершенствованию и улуч
шению качества преподава
ния различных дисциплин 
в вузе, определить наиболее 
эффективные методы и при
емы активизации познава
тельной деятельности сту
дентов при профессиональ
ной подготовке.

Теоретический аспект 
этих вопросов получил ос
вещение на пленарном засе
дании в докладе Н. С. Выл- 
гиной «Актуальные пробле
мы педагогики высшей шко
лы».

С учетом современных 
проблем педагогики была 
организована работа секций 
общественных наук, педаго
гики, русского и иностран
ных языков, технических 
средств обучения, методики 
преподавания естественных 
наук. Основной задачей сек
ций было изучение теорети
ческих и практических воп
росов, обмен опытом по 
различным проблемам ву
зовской педагогики.

В секции общественных 
наук высокую оценку полу
чили доклады В. В. Нахтма- 
на — «Формирование ком
мунистической убежденности 
в процессе преподавания 
философии», Б. А. Бобри
на — «К вопросу о соотно
шении методологии и мето
дики в политической эконо
мии».

Проблемы профессиональ
ной направленности подго
товки студентов, современ
ных требований к лекцион
ным и практическим курсам 
нашли отражение в сообще
ниях В. Н. Никитенко, Р. И. 
Цветковой, В. К. Григоро
вой и др.

Опытом работы по про
граммированному обучению 
и контролю знаний студен
тов поделились преподава
тели из Комсомольского-на- 
Амуре политехнического ин
ститута, я наши преподава
тели В. В. Старков, В. Г. 
Довбило, Н. Г. Щербаков, 
В. С. Луковенко рассказали 
об оборудовании аудитории 
с комплексным использова
нием технических средств 
информации.

Интересным было сообще
ние в секции физического 
воспитания и спорта Н. С. 
Ольховской «Привитие сту
дентам профессионально
прикладных навыков на за
нятиях по Физическому вос
питанию», Т. С. Ключко 
«Возможности повышения 
эффективности процесса 
обучения акробатическим 
прыжкам».

С большим интересом бы
ло прослушано сообщение 
профессора медицинского 
института В. Д. Линденбра- 
тена о сравнительной оцен
ке различных методов конт
роля в подготовке студентов 
к практическим занятиям, о 
развитии у студентов про
фессиональной направленно
сти при изучении основных 
классов неорганических со
единений говорили И. Л. 
Дулина, Л. И. Вознюк, Л. А. 
Стаценко, Т. Ф. Третьякова.

В ходе обсуждения до
кладов преподаватели ву
зов единодушно отметили 
необходимость проведения 
подобных конференций.

Г. ВО Л КО ВА ,
председатель первичной
организации педобщест-
ва Х ГП И .

Q  КАЖДЫМ годом возра
стает интерес в зарубеж

ных странах к СССР —  нашим 
людям, науке, искусству, лите
ратуре. В 1972  году, например, 
было издано за пределами СССР 
более 2 5 0 0  наименований произ
ведений советской литературы. 
Но раньше отношения между со
ветскими авторами и зарубежны-

К  изданию — лучшее
публиках созданы отделения ной зоны. Пришли запросы на
ВААП. В октябре 1974  года —  ознакомление еще с 10 произве-
Дальневосточное отделение, зона дениями. Вниманию зарубежных
действия которого —  Дальний издателей предложен ряд моно-
Восток и Восточная Сибирь. графий дальневосточных ученых.

Положение коренным образом Одним из важных факторов 
ми издательскими фирмами ни- изменилось. Поток литературы успешного продвижения научной Из аннотациий должно быть яс
как не регулировались, и не- регулируется, вниманию читате- книги за рубеж является свое- но —  оригинально ли произ
редко зарубежный читатель по- лей предлагается действительно временный отбор и реклама. Это дение, какова степень его нов$
лучал представление, далекое от самое лучшее, обмен строится на связано со сроками поступления ны. Если есть возможность, хо

ученых наше отделение опирает
ся на рекомендации ученых со
ветов институтов. Нецелесообраз
но форсировать количество пред
лагаемой к рекламе литературы. 
Нужен тщательный отбор. Внимав 
тельно следует подходить и к*, 
подготовке расширенных аннота
ций, на основании которых го
товятся рекламные материалы^

яс^

w
т л -  1

правды.
Необходимо было возросший 

поток информации направить в 
определенное русло, упорядочить 
его. В 1973  году Советский Со
юз присоединился к Всемирной 
(Женевской) конвенции об ав
торском праве. Задачу расшире- шей стране организация, 
ния культурного обмена, все бо
лее широкого ознакомления с

взаимовыгодных условиях, редакционно - издательских пла- р 0 П т 0 было бы указать конкрет-
ВААП поддерживает деловые свя- нов институтов, рекомендатель- но ' ну издательство, которые
зи с 50 0  заруоежными партне- ных списков и аннотации на
рами и контрагентами, с круп- предлагаемые книги, рукописей мо™  оы проявить соответству-
нейшими издательскими фирмами для своевременного* их оформле- ющий интерес к произведению.
44 стран. ния.

ВААП —  единственная в на- Издателей высокоразвитых за*
через падных стран интересуют новин- 

которую предоставляются права ки, т. е. книги конца 1975  и 
на использование советской ли- 1976  годов. Кроме того, многие

передовой советской литерату- тературы и науки за руоежом. иностранные фирмы интересуют*
рои, наукой, искусством зару
бежных читателей, а советских

призвано осуществлять Всесоюз
ное агентство по авторским пра
вам. В советских союзных рес-

Работа по продвижению за ру
беж произведений дальневосточ
ной науки уже получила опреде
ленное развитие. Чтобы более ак
тивно вести дело, нужны совме
стные усилия нашей организа
ции и институтов.

Первые годы работы организа- ся работами в рукописях. Это
ции показали, что спрос на со- понятно, ибо в наш век научно-

людей с лучшими образцами ветскую художественную, науч- технической революции ничего
творчества других стран теперь ную, техническую литературу так быстро не устаревает, как

возрастает. В прошлом году бы- научная информация, 
ло издано за рубежом 18 про- В работе по отбору лучших 
изведений авторов Дальневосточ- произведений дальневосточных

H Z Z Z Z Z Z Z H I Z I ^ I Z I Z = Z Z I I  ст ранст вий

В. СИМАКОВ, 
ст. консультант отдела ли
тературы и искусства двмо 
ВААП.

Путешествие по древним землям
Сегодня в 17 часов во

шли в Дарданеллы — очень 
узкий пролив. Берега снача • 
ла скалистые, почти без рас
тительности. Потом появи
лась зелень, редкие поселки. 
Много судов — главным об
разом советские. Это при
ятно.

19 часов. Перед нами 
спокойное в этот час Эгей
ское море.

Утро. Мы ступаем на свя
щенную землю древней Эл
лады. В автобусах нас уво
зят в Афины и через не
сколько минут мы уже под
нимаемся на акрополь. Уди
вительно, будто в сказке. 
Прекрасен Парфенон. Спра
ва от нас храм Гефеста, 
прямо — холм Пникс. Ни
же акрополя — храм Дио
ниса.

Гид торопит, надо ехать. 
Опять виден храм Зевса, ар
ка Адриана. Афины велико-

Отрывки из дневника декана 
исторического факультета 

Н. К. Соловой
мимся с жизнью сирийцев. 
Безработных нет. После 
окончания школы минималь
ная зарплата 250—300 лив
ров. Через каждые два года 
— надбавка. На государст
венных предприятиях инже
нерно-технический персонал 
получает от 650 до 1200 
ливров. На частных — в за
висимости от производства.

Большинство земель на
ционализированы, на част
ную собственность установ
лены ограничения.

Приятно видеть множест
во молодежи с книгами — 
учатся. Нас встречают доб
рожелательно. Говорят: 
«Русские — хорошо!»

Зрелище очень впечатляю
щее.

Подумать только: я хожу 
по этой древней земле, лю
буюсь вечерним Каиром. Зав
тра посмотрим пирамиды 
при дневном свете, прикос
немся к ним руками.

Пятница. В Египте вы
ходной день. Едем в район 
Гиза. Перед нами пирамиды 
Хуру, Херрена, заупокой
ный храм Джосера из але
бастра. Поднимаемся к пи
рамидам на верблюдах, ос
лах, в тарантасах и такси.

Снова в дороге. Алексан
дрия.

Всего не опишешь. Непо
вторимы колонна Помпея, 
сделанная из черно-розово
го гранита для императора 
Дионисия. Только в XV ве
ке она получила свое на
звание — Помпея. Статуя 
Исиды, весящая 11 тонн. 
Она когда-то упала в море и 
была найдена через много 
веков.

Дворец Монтаза (дворец 
в саду). Площадь — 350 га. 
Ковры, мебель, оборудова-

Осматриваем музей-форт 
— место, откуда Наполе
он вел осаду Тулона. В му
зее — люстра из пистоле
тов, посмертная маска На
полеона.

Марсель. После войны от
строен новый порт. Но мы 
едем к старому — сердцу 
города. Здесь квартал жи
телей Северной Африки. Не
которые работают в порту, 
остальные торгуют.

Знаменательно, что ужи
вается древняя старина с 
новым и современным. Три
умфальная арка конца XVII 
века, собор XIX века, цер
ковь рыбаков 1577 г. и 
строительство метро. На по
бережье — арка, построен
ная в честь погибших в Во
сточной войне.

Ливорно. Старый город*, 
где не увидишь памятников 
старины. Он славен рабочим 
классом, но там много без
работных и совсем нелег
кая жизнь. Средняя зарпла
та рабочего 200 —250 тыс. 
лир, а квартплата 50 тыс. 
лир.

Высоко оплачиваются бан
ковские служащие, адвока
ты. А учителя, преподава
тели вузов, служащие кон
тор — низкооплачиваемая^ 
категория трудящихся.

А

лепны. Дома там не строят 
выше 9 этажей. Город яр
кий, красочный.

После обеда — свобод
ное время. Бродили по Пи
рею. Кварталы лавочек. Все 
открыто, товары разложены 
свободно. Цены разные. Мы 
покупали открытки по 1 
драхме, а в центре они по 
3 драхмы. Но вообще все 
дорого. Средняя зарплата 
от 40 до 400 драхм, а кило
грамм винограда, например, 
стоит 18 др., обувь хорошая 
— 500—700 др. В стране 
много безработных.

Вечером ушли из Пирея. 
Берег залит тысячами раз
ноцветных огней. Это не
обыкновенно красиво. Про
щай, Греция!

Идем в Сирию.
И вот теплоход в Латакии. 

Нас везут в Дамаск. Знако-

Опять в пути.
Каир. Город тысячи мече

тей, тысячи минаретов. До
ма серые и желтые. В цент
ре — большая площадь Ос
вобождения.

Близко Нил. Ознакоми
лись с достопримечательно
стями. Побывали в Каир
ском музее, парке Захрая, 
где растет самое старое де
рево — боньо. Очень инте
ресна смотровая башня (185 
метров) из красного асуан- 
ского гранита.

Вечером едем на пред
ставление «Свет и звук» в 
13 км от Каира. Под откры
тым небом мягкие сиденья. 
Перед нами — пирамиды 
Хеопса, Хефрена, Мерикара. 
Сфинкс. Слышатся голоса 
на арабском языке, музыка. 
Поочередно подсвечиваются 
все пирамиды и сфинкс.

ние доставлены из Франции, 
Италии, Англии, Чехосло
вакии. Это летняя резиден
ция короля Фарука, умер
шего в 1965 году, 47 лет от 
обжорства.

Вечером ушли из Алек
сандрии. Море — море.

Ла-Сен-Сюрмер. Город- 
порт. Здесь судоверфи, где 
строят 10 судов в год. 
Власть принадлежит комму
нистам. Уже много лет под
ряд их избирают 60 процен
тами голосов.

Опять — море.
Стамбул.
Наконец, родная земля.

Казалось, не было в поезд
ке минуты для скуки, но 
ощущение отдаленности от 
Родины, не покидало нас, и 
мы тосковали по ней все 
дни путешествия. С радо
стью и облегчением вздох
нули, ступив на советский 
берег.

На снимках: дворец Фару
ка и пирамида Хеопса и 
сфинкс.

Фото автора.
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