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ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ СОВЕТОВ! ПЕ
РЕСТРОЙКА -  ДЕЛО ВСЕХ И КАЖ
ДОГО! АКТИВНО УТВЕРЖДАЙТЕ РЕ
ВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В 
ЭКОНОМИКЕ, ВО ВСЕХ СФЕРАХ ОБ
ЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ!

КОМСОМОЛЬЦЫ И МОЛОДЕЖЬ! 
СМЕЛО, АКТИВНО, ПО-НОВАТОРСКИ 
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В ►РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
УСКОРЕНИЯ!

ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ XXVII СЪЕЗ
ДА КПСС — ВПЕРЕД, ПО ПУТИ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОГО СОЗИДАНИЯ и 
МИРА!
Из Призывов ЦК КПСС к 69-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистич еской революции.

; РЕШЕНИЯ (27 СЪЕЗДА КПСС-'

В  Д Е Й С Т В И И  !

С 1 по 3 октября этого 
года в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце про
ходило Всесоюзное сове
щание заведующих кафед
рами общественных наук. 
Участники совещания об
судили задачи перестрой
ки деятельности кафедр в 
свете решений XXVII 
съезда КПСС.

Направление работы со
вещания было определено 
речью Генерального секре- 

~ таря ЦК КПСС М. С. Гор
ше ва и докладом члена 
олитбюро ЦК КПСС, сек

ретаря ЦК КПСС Е. К. Ли
гачева.

Программная речь Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева, 
и редставля ютцаи собой 
дальнейшее историческое 
развитие идей апрельско
го (1085 г.) Пленума Цен
трального комитета. XXVII 
съезда партии, будет по
ложена в основу всей ра
боты по развитию высше
го образования в стране, 
по перестройке высшей 
школы и вместе с тем по 
дальне йш е му ра з вит и ю
общественных наук.

И докладе Е. К. Лигаче
ва дан всесторонний ана
лиз состояния преподава
ния общественных наук в 
школе и нашего общество
ведении в целом , опреде
лены задачи их дальнейше-

Воспитывать активных
про
лин

го совершенствования.
На совещании с докла

дом «XXVII съезд КПСС и 
задачи кафедр обществен
ных наук» выступил ми
нистр высшего и среднего 
специального образования 
СССР Г. А. Ягодин. Всего 
на совещании выступило 
130 человек, в том числе 
на пленарных заседаниях 
— 20 и на заседаниях сек
ций истории КПСС, фило
софии. политической эко
номии и научного комму
низма — 110 человек.

Главное внимание высту
павшие сосредоточили на 
обсуждении основной за
дачи — коренного улучше
ния качества преподава
ния марксистско-ленин
ской науки. Прежде всего 
речь шла о путях и сред
ствах приближения препо
давания к практике, изу
чения теоретических воп
росов в тесной связи с 
реальной жизнью, мерах по 
11 рео долей и ю нега ти в н ы х 
явлений в деятельности 
кафедр, решительном уст
ранении отживших форм и 
методов, формализма и схо
ластики, начетничества и 
догматизма. На заседаниях 
секций шел поиск наибо
лее эффективных путей и 
средств повышения роли

в о дни  
ии nai
кафедр общественных на
ук в улучшении марксист
ско-ленинской подготовки 
н коммунистического вос
питания студенчества. В 
осповпом были одобрены 
проблемы новых учебных 
программ по обществен
ным наукам, рекомендации 
всесоюзного совещания.

Закрывая совещание, 
секретарь ЦК КПСС М. В. 
Зпмянин сказал, что эта 
встреча является важным 
общественным событием в 
жизни страны. Выступле
ние на ней Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева со всей силой 
подчеркнуло то огромное 
значение, которое придает 
партия идейно-воспита
тельной работе, обществен
ным паукам.

В целях повышения роли 
кафедр, профессоров и 
и р ей о да в а те л е й общест
венных наук в выполне
нии решений XXVII съез
да КПСС, апрельского 
(1985 г.) и июньского 
(11)86 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, в перестройке выс
шей школы, в коренном 
улучшении профессиональ
ной, марксистско-ленин
ской подготовки специали
стов. усилении идейно-по
литического, патриотодес-

к о в
) Т И И
кого и нравственного вос
питания советских людей, 
всесоюзное совещание за
ведующих кафедрами об
щественных наук вырабо
тало конкретные рекомен
дации; остановлюсь на не
которых из них.

Основное внимание ка
федр общественных наук 
должно быть сосредоточе
но на обогащении курсов 
истории КПСС. • филосо
фии, политической эконо
мии и научного коммуниз
ма крупными достижения
ми современной марксист
ско-ленинской мысли и 
общсственнс/т ( практики;, 
на обеспечении глубокого 
изучения положений, вы 
кодов и установок XXVII 
съезда КПСС, новой редак
ции Программы КПСС, яс
ного и конкретного пони
мания сущности, путем и 
средств ускорения сопи 
ал ьно-эко но м ичес кого раз
вития страны, революцион
ного характера перестрой 
ни, неотложности ее суще
ствования.

В свете требований 
XXVI1 съезда партии ве
дущим направлением в 
деятельности кафедр обще
ственных наук будет за
бота о том. чтобы процесс

(Окончание на 2-й стр.).

+  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ЛОГИКА ПЕРЕСТРОЙКИ

Подготовка к зиме —  
забота партийная

Творчески отнеслись 
партийная организация, 
комсомол физи ко-матема- 
тического факультета к 
проблемам, которые ставит 
зима. Понимают’ члены быт- 
совета ко главе с Ольгой 
Губаревой, понимают сами 
студенты: они в общежи
тии живут — за ним нуж
но следить.

«Еще в конце августа на 
факультете была сформи
рована ремонтная бригада 
из студентов I —II курсов,
— рассказывает секретарь 
партбюро А, А. Жуков. — 
В прошлом году комнаты 
достались факультету в 
неприглядном виде — об
шарпанные, захламленные. 
Поставили задачу: провес
ти собственными силами 
ремонт на этажах, занятых 
физматом, полностью, вклю
чая и места общего поль
зования».

Но ... выбитые стекла в 
комнатах, вывинченные 
о Ж' ктр и чес к не патроны, 
двери без замков, оборван
ная электропроводка — 
да, те, кто жил в этих 
комнатах, не слиш ком-то 
заботился о будущих жиль" 
цах, руководствуясь, види
мо. принципом «после нас
— хоть потоп». Вот уже 
год бездействуют в боль
шом крыле общежития 
ЛГ» 3 туалеты. Можно было 
бы ограничиться простой 
констатацией фактов, — 
подать заявку и ждать ре
зультата. тем более — не

хватает краски, побелки, 
кистей... Открытое партий-, 
мое собрание факультета 
постановило: взять подго
товку жилого фонда иод 
партийный контроль.

Партийная комиссия под 
председательством Г. Т. 
Павлова, JI. В. Фирстова 
взяла на себя контроль за 
обеспечением материалами, 
следила за своевременным 
выполнением АХЧ заявок. 
Дополнительно к бригаде 
штукатуров п маляров (ру
ководил ею коммунист А. II. 
Павлюк), была организо
вана бригада каменщиков 
— они выполняли кирпич
ные работы в туалетах. 
Почти ежедневно бывали на 
стройплощадке зам. дека
на Т. С. Кармакова, препо
даватель Л. Н. Гамоля. сек
ретарь партбюро А. А. Жу
ков. Сегодня с уверен
ностью можно сказать 
положение в общежитии 
налаживается.

Зптузиазма комсомольцам 
не занимать, — мнение 
секретаря партбюро, 
главное направить его 
в нужное русло и не дать 
остыть, ведь и самоуправ
ление. о котором много 
мы сейчас говорим, само 
собой не появится, нужна 
четкая руководящая роль 
партийного бюро, пример 
коммунистов. Ношение со
циальных вопросов — де
ло партийное.

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ НА КОМСОМОЛЬСКОМ СУББОТНИКЕ

Хозяева в большом доме
Второго апреля 198(5 го

да студенты нашего фа
культета иностранных язы
ков, проживающие в об
щежитии. перешли на са
моуправление. Следова
тельно, возросла ответст
венность студентов, а осо
бенно членов бытсовета: 
если в предыдущие годы 
работу бытсовета постоян
но' контролировал деканат, 
все решения, выносимые 
бытсо петом. подтвержда
лись в деканате, препода
ватели регулярно куриро
вали работу бытсовета и 
дежурили ежедневно в 
общежитии, то с перехо
дом на самоуправление 
бытсовет взял на себя от
ветственность планировать 
мероприятия и проводить 
их, принимать самостоя
тельные решения и полно
стью отвечать за состоя
ние дел к общежитии.

Пришлось немного рас
ширить систему управле
ния: в состав нашего быт
совета входят четыре ос
новных сектора — идеоло
ги ч се ки п. кул ьту рно - мас-
еовый, сандвонка и сектор 
печати, а также старосты 
всех «крыльев» — их у 
нас пять человек. Главные 
вопросы, предмет ежеднев
ной работы — укрепление 
дисциплины н организа
ция досуга. Мы органи

зуем и проводим куль
турно- м а ссо в ы е м ер оп р и я - 
т и я, пол и т ш хформ а дни, 
оформляем стенды на 
этажах, организуем де
журства на этажах, гене
ральные уборки и т. д. За
седания бытсовета прохо
дят каждую неделю: пла
нируется работа секторов, 
обсуждается проведен не
бл и жа й ш и х ме роприятий. 
На заседания бытсовета 
нередко приглашаем на
рушителей дисциплины, 
наказываем сами, в соот
ветствии с проступком. В 
конце заседания диализи
руем проделанную за не
делю работу, подводим ито
ги, отмечаем, что получи
лось, над чем еще потру
диться, в чем наши неуда
чи, недостатки.

Важный вопрос — чисто
та. Ежедневные сменные 
дежурные следят за чисто
той па кухнях, в помеще
ниях мусоросборника, су
шильных комнатах и на 
этажах. Чисто должно 
быть пе только в поме
щениях общего пользова
ния, но и в каждой ком
нате. Каждую неделю на
ша сандвонка проходит но 
всем этажам, а в конце 
месяца подводим итоги, 
поощряем лучшие комна
ты. Не обходятся стороной 
и худшие: осуждение то

варищей — сильная мера 
воздействия. Один раз в 
месяц на нсех этажах де
лаем генеральную уборку 

это стало уже прави
лом, как у хороших хозя
ек-. За каждой комнатой 
закреплен определенный 
участок*, и в конце убор
ки сандвойка проверяет 
результаты. Когда каждый 
отвечает за свой труд, яс
но видно, каков его кон
кретный вклад.

Но трудности у нас 
есть, н немалые. Среди 
них достаточно внутрен
них, чисто организацион
ных, воспитательных — не 
все получается, как заду
мано, и ответственность за 
порученное дело не всем 
еще присуща; тем обид-- 
нее, когда к ним прибав
ляются внешние. Даже 
для проведения генераль
ной уборки у нас пе хва
тает элементарных мою
щих средств, тряпок, ве
ников. Выискивать, поку
пать материал приходит
ся и для оформления эта- 
жей, хотя студенческий 
профком и обещает нам 
помочь.

В общежитии мы, сту
денты, — хозяева, это наш 
дом. Хочется, чтобы было 
в нем и красиво, и уютно, 
и интересно жить. В этом

году первым культурно- 
м а с со в ы м мерой риятиём
стал диспут «Наши буду
щие дети» совместно со 
слушателями ФПК — ди
ректорами школ края. Те
ма заинтересовала всех, и 
обсуждение получилось 
бурным, серьезным. Вот 
на такие вечера студен
тов не нужно «загонять» 
-  сами идут. В плане ра

боты культурно-массового

и других секторов бытсо
вета — беседы, конкурсы, 
политинформации — про
грамма нашей жизни на 
предстоящий год, на каж
дый месяц. От нас зави
сит сделать ее наполнен
ной, интересной.

О. ПРУДНИКОВА, 
студентка IV курса фа
культета иностранных 
лзы ко в, п редседател ь
бытсовета.

Дружно вышли студенты 
института на традриион- 
11 и и ко м сом о л ьс ко-мол о-
дежный субботник, посвя
щенный 68-й годовщине 
Ленинского комсомола. Не 
смолкали в этот день шут
ки, смех, песни. Репортаж 
о субботнике читайте в 
следующем номере нашей 
газеты — 20 октября.

На снимке: на строи
тельстве общежития № 1.

Фото А. ТЕРЛЕЦКОГО.



П ервокурснику об НСО
Вузовской науке отво

дится немаловажная роль 
в осуществлении выдви
нутых XXVII съездом 
КПСС задач социально-эко
номического развития 
страны. Прежде всего — 
содействовать научно-тех
ническому прогрессу пу
тем участия студентов в 
разработке актуальных про
блем науки, техники и 
культуры.

Студенты нашего вуза 
ведут большую научно-ис
следовательскую работу 
как в учебпое, так и в не
учебное врамя. Напри
мер, на кафедрах обще
ственных наук студенты 
готовят рефераты и докла
ды на общественно-полити
ческие темы, развивают 
навыки самостоятельной 
работы над произведения
ми классиков марксизма-

лч цинизма, слушают спец
курсы но темам научпо- 
иосл (>до в ат ел ьс- к о й работ ы 
кафедр.

Кафедра педагогики 
формирует у них убеж
денность в необходимости 
нс с л е до в а тельского подхо
да учителя к своей про
фессиональной деятельно
сти. студенты выполняют 
индивидуальные задания, 
участвуют в эксперимен
тальной работе преподава
телей и т. д.

В научных и предмет
ных кружках студенты ве
дут непосредственный на
учный поиск иод руковод
ством преподавателя и де
лятся результатами на 
заседаниях кружков 1—2 
раза в месяц, работают в 
проблемных группах (по 
2—6 человек) но комп
лексной госбюджетной те

ме кафедры, научной те
ме преподавателя и докла
дывают о своих исследо
ваниях на заседаниях ка
федр, где трудятся их ру
ководители. Всеми форма
ми ПИР в институте ох
вачено I960 студентов — 
82 процента общего коли
чества.

Итог 'внутрпинститут- 
ской научно - исследова
тельской работе подводит 
ежегодная научная сту
денческая конференция, 
которая дает право на от
бор лучших работ на ре
спубликанский и всесоюз
ный конкурсы.

На снимке: выпускник
физико-математического фа
культета А. Кузнецов зна
комит членов кружка с 
результатами своей рабо
ты.

Фото А. ТЕРЛЕЦКОГО.

Стань я первокурсником...
Что бы вы сделали, ес

ли бы вдруг оказались 
первокурсником?

— Это зависит от того, 
к какой категории сту
дентов я бы причислял се
бя...—  ?..

Например, я...
Человек со слабым здо

ровьем: Всегда бы ходил 
на физкультуру. Чтобы по
том не бегать с зачеткой 
за преподавателем физ
культуры. Это еще труд
нее. чем сдать ГТО.

Бедный студент: Сдавал

бы вовремя, чтобы полу
чать стипендию.

Натерпевшийся: Я бы
этого не вынес.

Счастливая: Сагитирова
ла бы поступить в ХГПИ 
всех своих знакомых.

Уверенный в своих си
лах студент: Но стал бы 
вести праздную жизнь и 
вместо поступления на фа
культет сразу бы пошел 
работать.

Поздно осознавший: Не
зевал бы и женился на 
одной из тех милых со
курсниц, которые сейчас, к

сожалению, уже замужем.
Рано женившийся: Ни

за что бы не женился до 
получения диплома, а мо
жет быть, н еще дольше...

Практичная студентка: С 
первого курса организова
ла бы запись лекций ру
кой подруги под копирку.

Сер 1>ез н ы й фу тбол ист:
По-настоящему занялся бы 
ф ил ос 0(f) и ей, м а г ем а ти ко й.

Умудренный опытом: Не 
тратил бы врамя попусту 
и постарался крепко воз
любить все дисциплины. И 
преподавателей.

Воспитывать активных 
п р о в о д н и к о в  
линии партии

(Окончание.
Начало на 1-й етр.).

усвоения студентами зна
ний в области марксистско- 
ленинской теории органи
чески сопровождался вы
работкой у них умения са
мостоятельно анализиро
вать сложные явления об
щественного развития, ак
тивно использовать полу
ченные знания в своей 
профессиональной дея
тельности.

Кафедры, профессора и 
преподаватели обществен
ных наук будут настойчи
во добиваться активизации 
учебного труда студентов, 
всемерно развивать у них 
высокое чувство ответст
венности за овладение глу
бокими знаниями револю
ционной теории и практи
ки, повышать требователь
ность в оценке уровня 
знаний. Следует окружить 
вниманием и заботой сту
дентов. показавших высо
кие достижения в учебе и 
активно участвующих в 
общественно - политичес
кой жизни, широко пропа
гандировать их опыт.

Необходимо коре н ны м
образом улучшить органи
зацию семинарских заня
тий. Будут широко внед
ряться в практику прове
дения семинаров такие ак
тивные формы и методы 
обучения, как дискуссии, 
деловые игры, анализ ре
альных проблемных ситу
аций (историческая обста
новка. социально-экономи
ческие условия, экономи
ческие п производственные 
отношения), решение вы
текающих из этих ситуа
ций задач; обсуждение до
кладов. рефератов, крити
ческий разбор немарксист
ских теорий и концепций. 
Будущи м специалистам 
нужны навыки публичных 
выступлений, культура по
лемики. умение убежденно 
отстаивать коммунистичес
кие идеалы, применять 
диалектике материалисти

ческий метод в профессио
нальной и общественной 
работе.

Одно из важных нап
равлений работы кафедр 
общественных наук — 
всемерно развивать.у сту
дентов постоянную потреб 
пость в глубоком самостоя
тельном изучении произ
ведений К. Маркса и Ф. 
Энгельса, В. И,. Ленина, 
документов КПСС и меж
ду н ародного коммунисти
ческого движения, как ос
новном методе творческого 
овладения марксистско-ле
нинской наукой.

Всесоюзное совещание 
приняло решение усилить 
идейно - воспитательные 
функции кафедр общест
венных наук, идейно-нрав
ственную направленность 
полна вательной, т р удо во й 
и общественной деятель 
ности студентов. преодо
леть наметившийся отрыв 
воспитательной работы от 
реальных проблем подго
товки кадров, задач обще
ственного развития. Глав
ное — индивидуальный 
подход к формировании» 
личности будущего специа
листа.

Много предстоит сделать 
и по совершенствованию 
системы общественно по
литической практики сту
дентов. Предполагается 
включить ее в планы учеб
ной п производственной 
практики. Предусматрива
ется также введение тео
ретического курса «Основы 
организаторской к поспи 
тательной работы в тру- 
довом коллективе».

Всесоюзное совещание 
ре ко м ендова л о обесп еч и т ь 
тесное взаимодействие ка
федр общественных наук с 
вузовскими комсомольски
ми организациями но всем 
вопросам обучения и ком- 
м у нистичес кого восшттй ни и 
студенческой молодежи, 
создания условий для вов
лечения студентов в пе

рестройку высшей школы 
как деятельных ее участ
ников.

Совместно с другими 
вузовскими кафедрами ка
федры общественных наук 
призваны оказать помощь- 
студенческим общественным 
организациям в развитии 
студенческого самоуправ
ления, повышении его ро 
ли в решении основных 
вопросов студенческой, 
жизни. Обществоведы ву
зов должны принять самое 
активное участие в раз
работке документов, опре
деляющих содержание и 
нормы студенческого са
моуправления. формы ор*- 
гапизации, методы рабо
ты. Помощь кафедр об
щественных наук необхо
дима профсоюзным, ком
сомольским и другим сту
денческим организациям и 
в обеспечении рациональ
ного использования свобод
ного времени студентов, 
всестороннего гармоничес
кого развития личности,, 
утверждения норм и тра
диций здорового, культур
ного и трезвого образа 
жизни, преодоления в сту
денческой среде его анти
подов. потребительских 
устремлений и обыватель
ских нравов, скверны ал
коголизма.

Вузовс ки м общест пово
дам доверен важнейший 
участок идеологической, 
политике - воспитательной 
работы. Долг профессоров 
и преподавателей кафедр» 
общестенных наук гото
вить специалистов, хорошо 
усвоивших науку комму
низма, умеющих приме
нять ее на практике, пре
данных великому делу ле
нинской партии.

В. ВОЙШИИС, 
профессор, зав. кафед
рой истории КПСС, уча
стник Всесоюзного со
вещания заведующих 
кафедрами обществен
ных наук.

•  ПЕДПРАКТИКА — ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

Лето научило 
многому...

Этим летом третий курс 
исторического факультета 
проходил педпрактику в 
Бикинской спецшколе. Для 
нас это была необычная 
практика, т. к. работать 
пришлось с «трудными» 
детьми, причем только с 
мальчишками, которые по 
разным причинам попали 
на исправление в эту шко
лу.

Летом детей вывозят в 
загородный лагерь труда 
и отдыха. С первого дня 
обратили внимание: здесь
—самоуправление, и дис
циплина соблюдается стро
го. В первой половине дня 
ребята собирают сморо
дину, груши, работают в 
поле (и мы с ними вмес
те). Итоги дня подводятся 
ежедневно на вечерней ли
нейке: занявшие первое ме
сто в соцсоревновании ме
жду классами награжда
ются поездками на экскур
сию, возможностью пой
ти в поход и т. д. Побе

дить хочет каждый. Ну а 
после обеда — время для 
культурно - массовой про
граммы, спортивных сос
тязаний. Мы проводили ве
чера «Культура твоего по
ведения», концерт «Ромаш
ка», «День юмора», празд
ник инсценированной пес
ни и многое другое. Ребя
та принимали во всем са
мое активное участие: са
ми с желанием распреде
ляли между собой роли, 
мастерили костюмы. Их 
заинтересованность помога
ла и нам: хотелось рабо
тать не формально, заслу
жить уважение, доверие 
этих мальчишек.

Лето научило многому: 
главное — хочешь, чтобы 
тебя унажали, любили де
ти — люби и уважай их 
сам. А легких детей не 
бывает.

Т. КАИ ГАРАЕВА, 
студентка IV к. ист
фака, ОН КС.

Фестиваль факультета 
общественных профессий
Дорогой первокурсник!
Ты не раз слышал маги

ческое слово «ФОН» — 
факультет общественных 
профессий. Надеемся, ты 
уже понял, что наш ФОП 
тебе необходим, и сделал 
выбор: на каком из его 
отделений ты будешь за
ниматься, осваивать вто
рую, общественную про- 
рессию.

Если же еще не решил, 
если тебе нужен совет, 
что предпочесть, какое за
нятие выбрать, зайди в 
аудиторию № 248 — там 
тебе помогут разобраться 
во всем многообразии

кружков и секций ФОПа.
А 31 октября мы ждем 

тебя на фестиваль, посвя
щенный открытию факуль
тета общественных про
фессий. Здесь ты увидишь, 
чему научились ребята, за
нимающиеся на нашем 
факультете, познакомишь
ся со своим руководите
лем, с расписанием заня
тий.

Итак, первый общий 
сбор фоповиев — на фе
стивале.

Не забудь — 31 ОКТЯБ
РЯ. 18 ЧАСОВ, В АКТО
ВОМ ЗАЛЕ. Ждем тебя!

На снимке. Отлично от
дохнули за лето ребята из 
пионерского лагеря имени 
Володи Дубинина, много
му научились у своих во
жатых - студентов худо

жественно - графического 
факультета: эти красочные 
поделки, которым так ра
ды родители, пионеры из
готовили собственными ру
ками.
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