
У ДАРНАЯ
В А ХТА

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
Состоявшийся недав

но пленум Хабаровско
го крайкома ВЛКСМ, 
при обсуждении вопро
са об итогах октябрь
ского (1977 г.) Плену
ма ЦК КПСС, VII вне
очередной сессии Вер*- 
ховного Совета СССР 
и задачах, вытекаю
щих из д о к л а д а  
тов. Л. И. Брежнева о 
проекте Конституции 
СССР, отметил, что 
принятие новой Кон
ституции СССР откры
вает большие возмож
ности для улучшения 
деятельности комсо
мольских организаций 
по коммунистическо
му воспитанию молоде
жи.

Подчеркнули участ
ники пленума и необ 
ходимость поддержать 
инициативу молодых 
производственник о в 
края — продолжить 
ударную юбилейную 
вахту.

Кто еще, как не 
студенты педагогиче
ского вуза обладает 
большим арсеналом 
средств для того, что
бы воспитать в своем 
коллективе достойных 
граждан, истинных 
коммунистов. На это 
должна быть направ
лена вся работа, в том 
числе и Ленинские 
уроки, и комсомоль
ские собрания и лек
ции, и вечера,, и ко
нечно, четко организо
ванное соревнование.

Свыше 140 человек 
завоевали право под
писать Рапорт Ленин
ского комсомола ЦК 
нашей партии к юби
лею Октября. Нужно, 
чтобы ряды передови 
ков росли, чтобы ук
реплялись и развива^ 
лись достигнутые ус
пехи, множились доб
рые дела. Задача пер
вичных комсомольских 
организаций добивать
ся, чтобы все студен
ты подхватили патрио
тический почин произ
водственников и про
должили юбилейную 
трудовую вахту.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРА

ДНИ В ИНСТИТУТЕв эти
ОПП— ЗАБОТА КОММУНИСТОВ Ч И Т А Т Е Л Я М -0

Коммунисты физи- 
ко - математического 
факультета на собра
нии обсудили важный 
вопрос об организации 
общественно - полити
ческой практики и за
дачах партийной и 
комсомольской органи
заций в усилении ее 
роли в воспитательном 
процессе. С докладом 
выступила председа
тель совета по ОПП 
Л. Ю. Монахова. Она 
рассказала об итогах 
работы в этом направ
лении в прошлом учеб
ном году, информиро
вала о текущих делах, 
обратила внимание на 
недочеты и указала на 
задачи, которые пред
стоит решить сообща 
всему коллективу.

С * большой заинте
ресованностью вели 
разговор участники 
собрания. В их вы
ступлениях подчерки
валась цель проводи
мой работы, отвечаю
щая главному направ
лению, о котором гово

рил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев: «Воспиты

вать в человеке уст
ремленность к высо
ким общественным це
лям, идейную убеж
денность, подлинно 
творческое отношение 
к труду — это одна 
из самых первостепен
ных задач».

Анализируя состоя
ние организации ОПП 
на факультете, комму
нисты пришли к выво
ду, что сделано нема
ло положительного, 
проведена значитель
ная работа по повы
шению эффективности 
общественно - полити
ческой практики. Ос
новная масса студен
тов добросовестно от
носится к учебе, при
нимает участие в науч 
ных конференциях, 
выступает с докладами 
по общественным дис
циплинам, вносит свой 
вклад в трудовые де
ла коллектива, дежу
рит в добровольной на

родной дружине, вы
полняет комсомоль
ские поручения. Но 
бытующие недочеты 
свидетельствуют о том, 
что еще многое следу
ет совершенствовать, 
добиваться преемст
венности в обучении 
общественным дисцип
линам, в методике про
ведения занятий. ОПП 
носит комплексный ха
рактер, и работа ком
сомольской, профсоюз
ной организаций, дека
ната, куратора в един
стве, как в зеркале, от
разится в результатах 
общественно - полити
ческой практики.

Собрание приняло 
решение, в котором оп
ределена необходи
мость уделить больше 
внимания теоретиче
ской части ОПП, фор
мам ее практического 
воплощения, совершец-. 
ствованию системы 
учета общественно по
литической практики в 
группах, указано на 
необходимость выра
ботать единый подход 
к критерию оценок.

Н. ЩЕРБАКОВ.

«Основной Закон 
нашей жизни». Так на
зван стенд. подготов
ленный работниками 
институтской библио
теки. На нем читатели 
могут ознакомиться с 
текстом новой Консти
туции. иллюстрирую
щими его снимками, 
сопровожденными по
яснениями и выдерж
ками из исторического 
документа.

Ш КО ЛА
На кафедре химии 

идет подготовка сту'-. 
дентов к проведению 
занятий в школе юных, 
которая действует в 
институте уже не
сколько лет.

Часть студентов
уже имеет некоторый 
опыт в этой работе, 
остальные впервые
предстанут перед уча-

КОНСТИТУЦИИ
Эти материалы рас

крывают содержание 
социалистической де
мократии, права и обя
занности, данные со
ветским людям, сви
детельствуют о вопло
щении Конституции в 
жизнь.

Работы В. И. Лени
на и дополнительная 
литература подкреп
ляют все, показанное 
на стенде.

Ю НЫ Х
щимися в качестве 
учителей.. Но все оди
наково старательнб го
товятся к чтению лек
ций, проведению прак
тических занятий, от
рабатывают методику 
их проведения, разра
батывают научные до
клады к ученической 
конференции.

СТУПЕНЬ В НАУКУ
На биолого-химиче

ском факультете про
шли первые занятия в 
научных кружках. В 
зоологическом кружке 
студенты познакоми
лись с зоогеографиче-

скими исследованиями 
на Дальнем Востоке и 
с методами количест
венного учета позво
ночных животных. Они 
совершили экскурс в 
историю и получили

первые теоретические 
познания.

В кружке физиоло
гии растений, зани
мающемся выращива
нием растительных 
клеток на искусствен
но - питательных сре
дах, студенты обсуди

ли темы и план рабо
ты, по которому они 
будут заниматься под 
руководством У. К. 
Кузнецовой и Г. С. 
Бычковой.

Ботаники на заседа
нии своего кружка ве
ли речь о нижнеамур

ских экспедициях, в 
которых участвовали 
студенты г£>д руковод
ством профессора А. П. 
Нечаева.

В. ТАГИРОВА, 
зав. кафедрой зоо
логии.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ
Н А ОТЧ Е Т Н О  

ВЫБО Р Н О М
профсоюзном собра
нии, состоявшемся у 
нас в институте, с от
четным докладом вы
ступила председатель 
месткома Р. И. Цвет
кова. Она информиро
вала присутствующих 
о том, что профсоюз
ная организация стре
милась подчинить всю 
работу решению задач, 
стоящих перед высшей 
школой, вытекающих 
из материалов XXV 
съезда партии, плену
мов ЦК КПСС и XVI 
съезда профсоюзов. 
Были избраны главны
ми направлениями: 
всестороннее совер
шенствование качества 
подготовки учителей и 
директоров школ зоны 
Дальнего Востока, 
борьба за рост идейно
политической и про
фессиональной квали
фикации преподавате
лей, обеспечение идей
ной и профессиональ
ной направленности 
учебного процесса, по
мощь сельским шко
лам и пионерским ор
ганизациям в идейно- 
политическом, трудо
вом, нравственном вос

питании школьников.
В научной работе бы
ло сосредоточенв вни
мание на исследовании 
актуальных и крупных 
комплексных проблем, 
на оперативное внед
рение научных реко- ' 
мендаций в практику, 
в воспитательной дея

тельности — на реали
зации комплексного 
подхода к формирова
нию личности будуще
го учителя.

Профсоюзная орга
низация института на
чала в прошлом году 
свою работу с реали
зации предложений, 
высказанных на пре
дыдущем отчетно-вы-. 
борном собрании. Чле
нами местного комите

та, активистами сдела
но немало. Проведено 
четыре общеинсгигут- 
ских производственных 
собрания по злободнев
ным вопросам, каждая 
комиссия вносила на 
заседания ъ\естк*ша 
вопросы для их обсуж
дении.

* Одним из наиболее 
важных участков была 
учебно - производст
венная работа, основ
ным показателем ко
торой является успе
ваемость студентов. 
Деловая и содержа
тельная работа велась 
на биолого-химическом 
факультете, что при
несло свои положи
тельные результаты — 
факультет занял пер
вое место в соревнова
нии, второе место по

успеваемости.
В коллективе фа

культета физического 
воспитания и спорта, 
хотя и сложились^ хо
рошие традиции. на
правленные на повы- 
uiewue качества успе
ваемости. царит твор
ческая атмосфера на

кафедрах, все-таки 
учебно - производст
венная работа требует 
дальнейшего совершен
ствования, о чем . сви
детельствует засйлие 
«троечников».

На факультете ино
странных языков ре
зультаты . зимней сес
сии оказались хуже, 
чем у всех в институ
те. Это должно явить
ся предметом особого 
обсуждения и более 
целенаправленной де

ятельности профбюро. 
Профсоюзная орга- 

! низация не обошла 
вниманием производст- 

; венную деятельность, 
j По-деловому решались 
j производственные воп

росы на физико-мате
матическом факульте
те. Профбюро истори
ческого факультета до
бивалось повышения 
качества успеваемости 
студентов. Профгруп
пы кафедры педагоги
ки и психологии, фил
фака заслушивали от
четы лаборантов о их 
работе и т. д.

Профбюро и проф
группы немало сдела
ли по организации изу
чения в коллективе 
материалов XVI съез
да профсоюзов,

Довольно активно 
действовала комиссия 
по охране труда и тех
нике безопасности, ко
торая проверяла про
тивопожарное состоя
ние, санитарное состоя
ние в институте, кон
тролировала прохожде
ние профилактического 
медосмотра сотрудни
ков, проводила рцйды 
по проверке . соблюде
ния правил хранения 
химикатов на биолого-

химическом факульте
те и т. д.

То и дело контро
лировала работу сто
ловой и буфетов, орга
низовывала проверки 
и рейды бытовая ко
миссия. . Культурно- 
массовая комиссия ор
ганизовала группы для 
занятий в бассейне и 
общефизической под
готовки для сдачи 
норм ГТО сотрудни
ками института. Состо
ялись выезды за го
род для катания на 
лыжах, соревнования 
по волейболу среди 
преподавателей фа
культетов и кафедр. 
Кроме этого, было не
мало сделано по офор
млению профуголков, 
организации культур

ного досуга, отдыха 
членов коллектива.

В своем докладе 
председатель местного 
комитента Р. И. Цветко
ва поставила задачи 
перед новым составом 
местком, вытекающие 
из имеющихся недос
татков. f •

Работа месткома 
признана удовлетвори
тельной.

(Окончание 
на 2-й стр.).
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КОРОТКО
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ 

В ПРЕНИЯХ;
Г. И. ТИТОВА:

— Мы считаем, что 
такой трудный учас
ток, как общежитие, 
заслуживает большего 
внимания со стороны 
преподавательского со
става профбюро. Не 
ну Hi но ограничиваться 
только графиком де
журств и проведением 
плановых мероприя
тий, следует постоян
но искать и совершен
ствовать формы рабо
ты в общежитии.

Т. 3. ПУКШАНСКАЯ:
— Бросается в гла

за, что при подведе
нии итогов кафедры, 
проводящие большую 
индивидуальную рабо
ту со студентами, ока
зываются в числе по
следних. Они затрачи
вают массу энергии, 
времени, а это не учи
тывается.

В. Г. ПОТАГЮВ:
— Подводить ре

зультаты соревнова
ния можно только при 
сопоставлении видов 
работы. Те кафедры, о 
которых вела речь 
Т. 3. Пукшанская, в 
сопоставляемых видах 
работы, получили мень
шее число баллов.

...Важнейшая зада
ча профсоюзной орга
низации — охрана здо
ровья трудящихся. Вот 
с этим у нас еще не 
совсем благополучно^. 
Не ведется борьба с 
курением. Не счита
ясь ни . с чем, многие 
преподаватели и сту
денты курят в коридо
рах, там, где бывает 
большое скопление на
рода, подрывают и 
свое здоровье и здо
ровье окружающих.

В. Ф. JiObAnUB:
• — Наш факультет 
увеличился на 2о че
ловек, а площадь оста
лась прежней. Ауди
торий не хватает, на
рушаются санитарные 
нормы. Следовало бы 
обеспечить хотя бы 
стульями.

Н. Н. ЧЕКУЛАЕВ:
— Укреплять здо

ровье должен каждый 
и делать это можно 
не только в санатории, 
а за счет занятий физ
культурой. Для этого 
у нас в институте есть 
условия. Мы заказы
вали автобусы для 
лыжных, прогулок, а 
желающих в них уча
ствовать оказалось 
мало, многие могли бы 
заниматься в группе 
здоровья. Хорошо бы
ло бы проводить спар
такиады (здоровья, как 
это делается в других 
институтах.

Что касается учета 
итогов социалистиче
ского соревнования, то, 
действительно, возни
кают трудности, по
скольку многое из то
го, что отнимает у со
трудников нашей ка
федры уйму времени, 
не входит в общую 
систему.

НОВЫЙ СОСТАВ 
МЕСТНОГО 
КОМИТЕТА 

А. И. Абакумова,
Ф. Ф. Бандуристый, 
Э. Ф. Калис,
Т. С. Ключко,
Т. 3. Пукшанская,
Н. П. Петровых,
Н. И. Панченко,
Л. Н. Погорелова,
М. К. Рябова,
Г. И. Титова,
Н. К. Цикун,
Р. И. Цветкова — 

председатель,
Н. И. Чекулаев. 
РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ 
Н. С. Семенова,
П. X. Чаусов,
М. Д. Циось.
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ВЕЧЕРОМ В ОБЩЕЖИТИИ...
В этом большом здании, общежитии № 5, живет 

свыше тысячи будущих педагогов. Само собой разумеет
ся, что это вызывает представление о высокой культуре 
быта жильцов, их высокоинтеллектуальных интересах, 
прекрасно организованном досуге.

И вот, вечер... Время, когда в общежитии особенно 
людно. Попробуем стать на время гостями своих това
рищей и заглянем в комнаты всех пяти этажей.

КАК ДОМА
Стучим в дверь с таблич- где люди живут, как дома, 

кой, на которой значится готовятся к занятиям, чита- 
номер 521. Здесь живут ют художественную литера- 
первокурсйицы физмата, туру, слушают музыку, смот- 
Девушки увлечены подго- рят телепередачи, дружно 
товкой к занятиям, в поме- ужинают за столами, ло
щении чисто и по-домаш- крытыми чистой скатерьтью 
нему тепло. На вопрос, что или клеенкой, 
они хотели бы изменить в Когда входишь в комнату 
условиях жизни общежития, № 320, взгляд первым дол- 
проведения. свободного вре- гом наталкивается на акку- 
мени, студентки ответили: ратную табличку с единст-

v — В основном, нас все венным словом: «Здравст-
устраивает, и хотя свобод- вуйте». Это нововведение s s r ~  " “
ного времени не так уж как-то сразу настраивает на ретает дом. когда в нем вдомек им, что в каком ас- лико его желание принять
много, мы бываем в кино и веселый лад. именинник? Где элементар- пекте ни смотри — хоть в все лучшее, быть по-настоя-
театре, и вместе с тем,^хо- — Для т е х  кто приходит, ная культура? Сидя среди медицинском, хоть в этиче- щему современным и пере-
телось бы, чтобы по суббо- КОгда нас нет в комнате, — небрежно разбросанных ве- ском. — все это не. для зав- довым, насколько серьезно
там организовывали вечера улыбаясь, поясняют хозяе- щей и кастрюль, девушки трашних педагогов, не для он готовит себя к предстоя-
в общежитии. ва испытывают наслаждение от людей, которые призваны щей трудовой деятельности.

Деловая обстановка и в  Но у них есть немало и жгучей горечи водки! И не- нести культуру в массы. Но факты говорят о том, 
комнате № 524. Несмотря такого, что для них самих.

В поисках именинникана то, что в ней обитают Оглядев помещение, сразу 
десять студенток, ни шу- замечаешь, что живут здесь 
ма, ни беспорядка. Чистый люди с ч у в с т в о м  юмора, 
пол, аккуратно заправлен- уМеЮщНе управлять своим

что следует упорней внед
рять эти качества, приви
вать некоторым элементар
ные навыки культуры и пра-

136-я превзошла всех, и кто именинник. вильные понятия, проявлять
ные постели, на столе, ря- насТр0ениеч. Веселые рисун- Трудно сказать, с чем ее Не четко выяснено это и принципиальность и настой-
дом с тетрадями, удивитель- ки развешенные на чистых мо^но сравнить по обета- до сих пор Постоянно оби- чивость в нравственном и
но праздничный букет роз. СТенах, безукоризненный по- новке — то ли с известным тающие в комнате студен- этическом воспитании.
Девушек не смущают неко- рядок, домовитость хозяек_ всем Ноевым ковчегом, где ты В. Шквыра и В. Шлен- Рейдовая бригада:
торые сложности общежит- все Это располагает и к от- собралось семь пар чистых ский утверждают, что они Т. ДРЫНОВА, студент-
ского быта. Они, внутренне ДЫХу̂  н к занятияч и про- и столько же нечистых, то живут в 233-й, а М. Зари- ка 4 курса БХФ, депу-
тянущиеся к культуре, соз- Г0Няет всякие мысли о тоске ли со знаменитой Помпеей, дер в горячем порыве вели- тат районного Совета
дают сами соответствую- Собственно, ничего из ря- где все перемешалось. Важ- кодушия величает их хозя- народных депутатов; А, 
щую обстановку вокруг се- да вон выходящего в этом но, что в невероятной грязи евами наравне с остальны- МЕНЬШОВ, председа-
бя. ' нех т ак и должно быть, по- и неразберихе какие-то неиз- ми. Ну, а у коменданта об- тель профкома; В. ТРО-

Не ленятся заботиться об тому что в течение несколь- вестные смело потребляли щежития 136-я в списках .ЯН, председатель студ-
уюте в своем жилище жиль- ких лет, пока человек живет спиртное. Хозяев не было, вообще не значится. совета; А. . ТЕРЛЕЦ-
цы комнаты № 440, где ра- в студенческом общежитии, и кто они и куда подева- * * * КИЙ, студент БХФ.
дует глаз сочная зелень мае- он не оторван от общества лись никто не знал. Но все Культура быта и поведе- На снимках: вечером в
сы комнатных цветов, со- и цивилизации, а жизнь в уверяли, что пьют за здо- ния зависит от самого чело- комнате № 524. ; в кухне
блюдают порядок в комна- большом коллективе вовсе ровье именинника (которого века. От того, насколько ве- четвертого этажа,
тах №№ 519, .509, 516, 311, не предполагает возвраще- тоже никто указать не мог).
406, 324, 120. Можно пере- ния к понятиям предков об Нарушив покой гостей и Г 
числить еще десятки комнат, устройстве быта. вынудив их покинуть госте

приимный «ковчег», мы от
правились на поиски винов
ника торжества. Мы видели 

считают единственной воз- ярко освещенные, по п \ст \-
В чистоте комнаты № 242 можностью поднять свой ющие учебные комнаты \ле-

особенно резко ощущается моральный тонус с помощью воподобную кухню на ч̂ т
неуместность запаха папи- отравления организма нико- вер'том этаже, пальто на по-
росного дыма, а с внешним тином, студентки факульте- стелях в 131 -й полутьму
ооликом девушек, сидящих, та иное вранных языков заь ̂ килых комнат в которых
над учебниками, не вяжется труднились ответить. испорчены электропатроьы...
представление о заправских Еще больше удивила Мы видели многое, но нче- 
курильщиках. Однако... Од- 305-я. На ничем не застлан- нинника так и не обнаружи-
нако таоак здесь сред- Н01Ч етоле — тарелки с ли. Зато, вернувшись в
ство утешения. объедками и стопки со 136-ю, неожиданно для себя

Знаете, — оправдыва- спиртным. Говорят — кто- лицом к лицу столкнулись с
ются студентки, — бывает то именинник. Но где же новой, но не менее пьяной
плохое настроение и тогда... праздничность и торжест- компанией, в которой тоже

Но почему «тогда» они венность, какие обычно об-никто не ведал, кто хозяева У
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Жертвы настроения

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ИССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС»

СПОРТ СПОРТ

СТУДЕНТЫ -ЧЕМ ПИОНЫ
Под таким заголовком 

была опубликована коррес
понденция научного руково
дителя СНО института В. Т. 
Тагировой в номере 27 на
шей газеты. В ней говори
лось о необходимости созда

ния целенаправленного учеб
но-научного цикла, о совер
шенствовании и расширении 
форм научно-исследователь
ской работы студентов.

Кафедра педагогики и 
психологии обсудила этот

материал. Особо заинтересо
вал преподавателей опыт ра
боты Л. А. Вострикова. Ре
шено продумать, что можно 
внедрить в условиях дея
тельности кафедры и развер
нуть эту работу.

Сшг/деннеские с м е ш и н к и ---------------------------------------------

ПОЧЕМУ МЫ ПРОИГРЫВАЕМ?
Идут соревнования по 

баскетболу между факуль
тетами. И вот филфак про
игрывает. Да разве можем 
мы выиграть? Посудите са
ми — наши студенты самые 
читающие. Читают все, что 
надо и что не надо, сидят 
н а'д' стар оел а в ян с щк. и р у с- 
ским языком, а тут вдруг иг
ра <с ФВиС. У них все-таки 
и легкая, и тяжелая атлети
ка (может быть, еще и 
средняя есть?), у них гим
настика и плавание. Еще 
бы им не выиграть!

А худграф. Две бороды 
выставили. Одной мы испу
гались, другая хорошо игра
ет. Опять мы в проигрыше.

На физмате тоже интерес
ный народ. Те, прежде чем 
бросить мяч, вычислят все, 
определят траекторию поле
та и... бац! — Наш проиг
рыш.

Иняз? С теми вообще свя
зываться не стоит. Как нач
нут что-то лопотать не по- 
нашему, мы, конечно, при
слушиваемся, но ничего не 
понимаем и проигрываем. 
Истфаковцы тоже взяли 
привычку — мяч бросают 
не в колько, а в нас (ух, 
как бьют!), наверное, ду
мают, что мы мамонты, а у 
них в руках не мяч, а древ
нее оружие. Ставят цель — 
не забить, а выбить, вот и

выбили всех нас.
Ну, а о биолого-химичес

ком вообще говорить не при
ходится. Полы сбрызнули 
какой-то «химией». Им что, 
привычно, летают, слов
но пернатые, >а мы, как 
эти самые... парнокопытные 
ка' льду. Разумеется, вновь 
— проигрыш.

Но, друзья, мы оптимис
ты. Впереди игра с предста
вителями старшего поколе
ния факультета повышения 
квалификации директоров 
школ. Вот у них мы ■ 
выиграем. Несомненно!

С. Баранов,
студент 1 курса филфака.

В Хабаровске во Дворце 
спорта ДСО «Спартак» в 
течение трех дней проходил 
чемпионат края по класси
ческой борьбе среди взрос
лых и 'юношей. В нем при
няли - участие команды 
«Спартак» «Урожай», «Бу
ревестник», « Л ОК ОМО TII в »,
«Труд», «Смена» из г. Ком- 
сомольска-на-Амуре.

Более 180 спортсменов 
оспаривали титул чемпиона 
в своих весовых категориях. 
С большим успехОхМ высту
пили студенты факультета 
физического воспитания и 
спорта нашего института. 
Звание чемпионов завоевали 
второкурсники Юрий Афа
насьев (до 48 кг), мастера 
спорта СССР Назиф Зиня- 
тов (до 57 кг), Сергей Ав

деев (до 62 кг), Олег Мар 
котун (до 74 кг), Евгений 
Долгих (до 90 кг), студент 
четвертого курса мастер 
спорта СССР Александр 
Комаров (до 82 кг).

Призовые места заняли 
студенты первого курса Се
мен Статейкин, Вадим Го
лубев, студенты второго 
курса Сергей Свечников, 
Игорь Зеленков, третьекурс
ник Иван Варламов и сту
дент четвертого курса Лео
нид /Крашенный.

В самой тяжелой весовой 
категории (свыше 100 кг) 
третье место завоевал сту
дент второго курса Алек
сандр Зайцев.

Э. ЕГОРОВ,
преподаватель кафедры 
физвоспитания.

Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ,-

Ректорат, партком, местный комитет, коллектив 
преподавателей и студентов факультета русского 
языка и литературы выражают соболезнование 
доценту кафедры русского языка и литературы 
Г. П. Домашенкйной в связи со смертью ее оУца
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