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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ' С первых же дней 
втор ог о семестра  
учеба ого года учить
ся и р а б о т а т ь  
ударному!

Приложим все си
лы и тому, чтобы 
д о с т о й н о  в с т р е 
тить X X  I  съезд 
КПСС!

XXVI СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОЙНУЮ  ВСТРЕЧУ!
ЗАДАЧИ КОМСОМОЛЬЦЕВ

‘Закончилась зимняя экзаменационная сессия. Под- 
** водя итоги первого семестра, комитет ВЛКСМ 

ставит перед комсомольцами института новые задачи 
на второе учебное полугодие.

Завершился Всесоюзный Ленинский зачет «Решения 
XXV съезда КПСС — в жизнь!». Продолжается удар
ная трудовая вахта «XXVI съезду КПСС — отличную 
учебу, высокую общественную активность!». Штаб по 
руководству трудовой вахтой при комитете комсомола 
института отметил хорошую работу на факультетах: 
биолого-химическом (председатель штаба трудовой вах
ты БХФ И. Холодовский), историко-английском (секре
тарь бюро ВЛКСМ Г. Абашкина), физико-математиче
ском (секретарь комсомольского бюро Н. Онанасенко). 
Задача сейчас заключается в том, чтобы еще шире раз
вернуть борьбу за достижение наивысших показателей, 
до 16 февраля провести смотр средств гласности (га
зет, боевых листков, плакатов), посвященных XXVI 
съезду родной Коммунистической партии, 60-летию 
Хабаровской краевой комсомольской организации.

Комитет ВЛКСМ, профком института подводят ито
ги социалистического соревнования между факультета
ми за первый семестр 1980— 1981 учебного года. Резуль
таты их будут доложены на собрании комсомольско- 
профсоюзного актива института, которое состоится в 
феврале. Идеологические комиссии при бюро ВЛКСМ 
факультетов должны еще раз внимательно рассмотреть 
на своих заседаниях, как идет общественно-политическая 
практика студентов, провести учебу секретарей группо
вых комсомольских организаций.

Анализируя свою деятельность, необходимо выявлять 
допущенные недостатки и находить пути их устране
ния. Следует, например, обратить внимание на то, что 
за последнее время ослаблена работа тренеров- общест
венников в подростковых клубах Центрального района 
города. Ждут своих наставников ребята в клубах «Ого
нек», «Сигнал», «Гайдаровец», «Темп», «Сокол», «Крас
ная гвоздика». Зима кончается, а наши спортсмены не 
спешат. Бюро ВЛКСМ факультета ФВиС необходимо 
более предметно заняться шефской работой.

Редко появляются на страницах газеты «Советский 
учитель» материалы, подготовленные членами комитета 
ВЛКСМ института, секретарями факультетских ком
сомольских организаций, а ведь им есть о чем погово
рить со страниц газеты с молодежью, с какими пробле
мами и вопросами к ней обратиться. Комитет комсомо
ла, профком считают острой необходимостью создание 
студкоровских постов в группах и на факультетах, в 
общежитии, чтобы они решали эти вопросы. Редколле
гиям стенных газет следует поддерживать более тес
ную связь с редакцией «Советского учителя», помогать 
организовывать учебу актива.

Начинается набор в летние трудовые объединения 
студентов. Комсомольские бюро, штабы труда должны 
своевременн9 провести запись студентов в отряды про
водников, строительные объединения, пионерские лагеря, 
в бригады АВМ. В трудовом семестре 1981 года деви
зом работы каждого должны стать слова: «Третий тру
довой семестр—на «отлично»!. А для этого необходимо 
хорошо поработать в подготовительный период.

Комитет ВЛКСМ, профком, штаб ударной предсъез
довской вахты института выражают уверенность в том, 
что комсомольцы и молодежь нашего вуза достойно за
вершат социалистическое соревнование в честь XXV'1 
съезда КПСС, новыми славными делами встретят 60-ле- 
тие Хабаровского краевого комсомола!'

Е. КРАДОЖЕН, 
секретарь комитета ВЛКСМ института.

Л У Ч Ш И Е  ЛЮДИ 
И Н С Т И Т У Т А

Совместным решением А. И. Вилиткевич, Н. С. 
ректората, парткома и ме- Вылгина, Т. Е. Диаконен- 
стного комитета за достиг- ко, Л. И. Золотых, Т. С. 
нутые успехи в работе за- Кармакова, В. И. Нехаев, 
несены на доску Почета Т. А. Олейник, М. И. Све- 
следующие сотрудники тачев, Г. С. Стецюк, Л. Т. 
института: Сяваев, Т. Ф. Третьякова,

Г. П. Аникина, Л. Г. Бе- Д. Я. Трубин, И. Н. Цюп- 
личенко, Н. А. Билим, ко, Н. Г. Щербаков.

| ПЛАНЫ
В начале этого учебного 

года наш факультет, как 
и весь коллектив институ
та, включился в социалис
тическое соревнование за

I
 достойную встречу XXVI 
съезда Коммунистической 
партии Советского Союза. 
Партийная организация, 
деканат, профбюро проде
лали большую работу по 
корректировке наших пла
нов — внесено в них ряд 
дополнительных мероприя
тий. Были приняты повы
шенные социалистические 
обязательства каждой ка
федрой, а затем, на этой 
основе, составлены обще
факультетские обязатель
ства.

Прошло несколько меся
цев напряженного труда и 
сейчас уже можно подвес
ти некоторые предвари
тельные итоги. Прежде 
всего следует отметить, 
что все наши кафедры со 
своими повышенными обя
зательствами справились. 
Особенно многое сделано 
в плане идейно-политичес
кой работы. Успешно, на
пример, прошло открытое 
партийное собрание, где 
были обсуждены итоги по
следних Пленумов ЦК 
КПСС и задачи факульте
та по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС. Осно
вательно и с большим ин
тересом обсуждались ма
териалы проекта ЦК нашей 
партии об Основных нап
равлениях дальнейшего *

И ДЕЛА ФАКУЛЬТЕТА
I

развития страны. Анало- «Пульс планеты», «Плане- 
гичная работа проведена в та — наш дом», «В по- 
студенческих группах: те- мощь комсомольскому ак- 
матические политинфор- тивисту». 
мации, комсомольские и Немало сделано и в об- 
профсоюзные собрания в ласти научной работы: на- 
группах, индивидуальные писаны статьи для цент- 
беседы со студентами. ральных журналов, подго-

' ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

Коллектив преподавате
лей уделял большое вни
мание пропаганде биологи
ческих, химических и пе
дагогических знаний. Так, 
только в первом семестре 
подготовлено 12 передач 
для телевидения и три — 
для краевого комитета ра
диовещания, прочитано 
свыше 250 лекций — для 
учащихся, учителей, сту
дентов и населения. Наи
большую активность в 
этом проявили преподава
тели В. Т. Тагирова, Г. С. 
Бычкова, Л. Д. Жучкова, 
Л. А. Стаценко, Л. А. Во
стриков, Г. И. Титова, 
И. Л. Дулина, Л. А. Бо
чарова и другие.

Определенная работа по 
оформлению _ наглядной 
агитации в учебной комна
те общежития выполнена 
нашим бытсоветом. Созда
ны стенды «Планы пар
тии — планы народа»,

товлены учебно-методи
ческие пособия, ряд вне
плановых выступлений на 
зональнах, Всероссийских, 
Всесоюзных конференциях 
(В. Т. Тагирова, Г. С. Быч
кова и другие). Завершает
ся работа над кандидат
скими диссертациями у 
Н. Д. Телекало и Л. В. 
Белоус. Кафедры по-преж
нему крепят связи с под
шефными сельскими и го
родскими школами, оказы
вают им посильную ро- 
мощь в учебной и внеклас
сной работе.

Результаты зимней сес
сии показали, что по срав
нению с соответствующим 
периодом прошлого года 
есть некоторые успехи: 24 
студента стали отличника
ми (на шесть человек
больше, чем в прошлом го
ду), очень заметно возрос 
качественный уровень зна
ний. Из 249 студентов,
сдававших сессию, 143 по

лучили только хорошие и 
отличные оценки. Качест
венная успеваемость повы
силась на 13,1 процента и 
составила 57,4 процента в 
целом по факультету. Осо
бенно хорошо поработал 
наш нынешний пятый 
курс: при общей 100-про
центной успеваемости (в 
прошлом году — 98,3 про
цента) он дал качествен
ную успеваемость — 63,3 
процента. Мы выражаем 
уверенность, что школы 
края в этом году полу
чат хорошее пополнение.

Как будто бы результа
ты неплохие, но коллектив 
факультета смотрит впе
ред и совершенно ясно ви
дит, как много предстоит 
поработать в дальнейшем. 
Нас, прежде всего, не 
удовлетворяют показатели 
по общей успеваемости. 
Здесь еще есть некоторые 
неиспользованные резер
вы. Много надо сделать и 
в плане улучшения воспи
тательной работы.

Дальнейшая наша дея
тельность по совершенство
ванию всего учебно-воспи
тательного процесса на 
стационаре и заочном отде
лении по-прежнему для нас 
является задачей первосте
пенной важности.

А. ДУЛИН,
декан БХФ.

А. ТИХОНОВА, 
секретарь партбюро.

О  АСЛУЖЕННЫМ ав- П  ОСЛЕ окончания Би- 
^  торитетом и уваже- 1 1 робиджалского ху- 

нием пользуется на дожественно - графическо- 
физмате кандидат педаго- го училища Лев Терентье- 
гических наук, доцент вич Сяваев работал в шко- 
кафедры общей физики Ни- ле и в Хабаровском педин- 
колай Григорьевич Щер- ституте. Здесь же заочно 
баков. С 1960 года, после в 1966 году окончил ХГФ. 
окончания Хабаровского Сейчас Л. Т. Сяваев — 
пединститута, он работал зав. кафедрой черчения и 
в школе, учился в аспи- технических дисциплин, 
рантуре, а затем стал пре- Опытный методист, он 
подавателем нашего ин- оказывает теоретическую 
ститута. Николай Григорь- и практическую помощь 
евич на протяжении уже слушателям ФПК и ин- 
целого ряда лет является ститута усовершенствова- 
секретарем партийного бю- ния учителей 
ро факультета.

На снимке (справа): 
На снимке (слева): Н. Г. Л. Т. Сяваев.

Щербаков. Фото А. Терлецкого.

ИХ ИМ ЕНА— НА ДОСКЕ ПОЧЕТА II Н А Ш А{ 1
) — Я не разобрался
} вот с этим вопросом.
| ■ ; — Посоветуй, что ку-
\ '< пить маме к ее пятиде- 
\ [ сятилетию?

; — Надо серьезно , по-
( говорить вот с этим 
} \ студентом. Он пропуска- 
| ет занятия, 
j ! С этими словами и
! ! просьбами нередко об- 
\ ращаютея к нашей Та- 
\ ! не Сайгиной — студент- 
| '! ке четвертого курса 
' факультета русского 
i ! языка и литературы.
! ! Все четыре года обуче- 
\ ;! ния в институте мы с 
| ней находимся в одной 
| группе. На филфак она 
' поступила после окон- 
1 !■ чания десяти классов, 
j ; и еще тогда, когда Та- 
\ ня была абитуриенткой,
\ мы обратили на нее 
!j < внимание. Эта добрая 
| '< девушка помогала гото- 
} ! биться к экзаменам,
\ вместе с нами радова- 
\ ; лась нашим успехам.
) А затем — совхоз, сель- 
: ; скохозяйственные рабо- 
| ты в подшефном хо- 
\ ' зяйстве. И здесь она 
( была в числе первых.

Годы учебы отмечены 
| ;! у Тани Сайгиной хоро- 
' шими и отличными

ТА Н Я||
i; 1

оценками. Добросовест- 5 
но трудилась в пионер-; | 
ских лагерях. В школе | ( 

на педагогической прак- \ 

тике интересно проводи- I | 
ла уроки, «зажигала» ' | 
детей своим знанием \ j 
предмета, любовью к ; | 
нему. В группе возглав- ] 
ляет УВК и то, что у 
нас нет отстающих, че- ! ; 
малая ее заслуга. Иной ; ; 
раз просто удивляешь- ; > 
ся, откуда у такой i 
хрупкой девушки силь- ( 
ный, волевой характер. \ 
Если она взялась за \ 

какое-то дело, то сдела- | j 
ет его так, что приятно ; \ 

посмотреть. ^
Скоро наступит вре- ! ( 

мя окончания институ- { 
та. И тогда в одной из \ \ 

школ края появится ; \ 

молодая учительница j 
русского языка и лите- j 
ратуры. И я ^твердо 
знаю, что ее ученикам ( 
повезет. Рядом с ними 
будет добрый человек, ; } 
настоящий учитель — ; \ 

Татьяна Николаевна ' I 
Сайгина.

С. БАРАНОВ,
студент 742 группы. ' '



Н А У К А  У Г ЛУ БЛЯЕ Т  ЗНАНИЯ  
В КРУЖКЕ «СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
Сегодня ни один квали

фицированный учитель 
физкультуры, тренер не 
может работать без опре
деленного объема знаний 
в области физиологии спор
та и спортивной медици
ны, основная цель кото
рой — всемерно содейство
вать развитию физичес
кой культуры и спорта как 
средств, способствующих 
укреплению здоровья, гар
моническому развитию че- 

•ловека, готовности к высо
копроизводительному тру
ду и защите Родины. В на
стоящее время в спортив
ной медицине развивает-» 
ся новое направление, свя
занное с восстановлением 
спортивной работоспособ
ности в процессе напряжен
ных тренировок и сорев
нований. А в связи с этим 
повысилась и ее роль в 
подготовке современного 
учителя физкультуры, тре
нера.

Повышению объема и 
глубины знаний, привитию 
навыков самостоятельных 
научных исследований, 
творческому анализу и об
суждению результатов соб
ственных наблюдений и 
изучаемых явлений своей 
профессии студентам ФВиС 
в значительной степени 
способствует наш научный 
кружок «Спортивная ме
дицина»; В его работе при
нимают участие студенты 
третьего и четвертого кур
сов (членами кружка мо
гут быть и студенты пер
вого-второго курсов фа
культета). Заседания про
водятся один раз в месяц, 
где обсуждаются рефера
ты, а также методы из

резултаты проводимых ис
следований.

За небольшой срок
кружковцы изучили и об
работали материал по фи
зическому развитию сту
дентов третьего курса. Сей
час они работают над оп
ределением функциональ
ных возможностей сердеч
но-сосудистой и дыхатель
ной систем организма сту
дентов этого же курса, 
помогают определять фи
зическую подготовленность 
членов сборных команд 
института по легкой атле
тике, баскетболу. Актив
ное участие принимали 
кружковцы в организации 
и проведении первой науч
но - методической конфе
ренции по наиболее ак
туальным вопросам спор
тивной тренировки — 
«Утомление и восстанови
тельные процессы в спор
те».

Следующее заседание 
кружка состоится 21 фев
раля в 13 часов 30 минут 
в 19 аудитории на тему: 
«Аутогенная тренировка 
как средство восстановле
ния в спорте».

В. ШУВЧИНСКАЯ,
кандидат медицин
ских наук.

* * *
На факультете ФВиС 

прошла научно-методичес
кая конференция, подго
товленная членами сту
денческого научного кру
жка «Спортивная медици
на». Тема ее посвещалась 
проблемам утомления и 
восстановления в трени
ровочном процессё. Были 
заслушаны доклады «Фи- 
иологические основы

утомления», «Восстанови
тельные процессы в спор
те», «Массаж как средство 
восстановления», «Стиму
ляторы растительного про
исхождения», с которыми 
выступили студентки тре
тьего курса Е. Полухина, 
И. Щусь, Л. Ищенко, Г. 
Бахмудова. Выпущена так
же специальная стенная 
газета «Щедрый жар» — 
о методических приемах 
использования парной и 
суховоздушной бани в пе
риод восстановления пос
ле спортивной трениров
ки.

На конференции присут
ствовали и студенты, и пре
подаватели. Многие из них 
Принимали активное учас
тие в дискуссии. Затрону
тые вопросы, их обсужде
ние никого не оставили 
равнодушными. Особенно 
интересовали студентов 
вопросы практического ис
пользования обсуждаемой 
темы. В заключение высту
пили руководитель круж
ка В. В. Шувчинская, пре
подаватели Г. Я. Макаро
ва, Ю. И. Бойко, В. Н. Ор
лов. Они дополнили выска
зывания студентов, рас
сказали о педагогических 
средствах восстановления, 
о значении для учителя 
физкультуры знаний
спортивной медицины.

Конференция заставля
ет творчески использовать 
полученные знания в педа
гогической практике. Про
ведена она на факультете 
впервые и вызвала боль
шой интерес у студентов.

О. БЕЛОЗОР, 
председатель круж
ка «Спортивная меди
цина».

Подведены итоги работы
Закончила свою работу 

научная конференция пре
подавателей института. 
Подведены итоги исследо
вательской деятельности 
и на секции биологичес
ких наук. На заседаниях 
ее были заслушаны глубо
ко аргументированные док
лады по различным проб
лемам изучения расти
тельного и животного ми
ра Дальнего Востока, а 
также физиологии чело
века и школьной гигиены.

Большой интерес вызвал 
доклад доцента кафедры 
физиологии растений и ос
нов сельского хозяйства 
В. Н. Борисовой. Она при
вела новые данные по ниж
немеловой флоре Буреин- 
ского бассейна, рассказа
ла об обработанной ею 
коллекции древнейших 
растений. В дальнейшем 
весь этот материал будет 
использован на лаборатор
ных занятиях по геологии,

Старший преподаватель ка
федры физиологии расте
ний и основ сельского хо
зяйства Г. С. Бычкова и 
ассистент кафедры бота
ники Н. Д. Телекало 
с о о б щ и л и  но
вые данные о морфологии 
лечебного растения стебле
листа мощного, старший 
преподаватель кафедры 
зоологии В. В. Деев расска
зал о процессах запомина
ния у детей, доцент ка
федры зоологии В. Т. Та
гирова дала подробную 
характеристику орнитона- 
селения Хабаровского
дендрария, уделила вни
мание охране полезных 
птиц. Проблемам школь
ной гигиены и физиологии 
человека, бюджета време
ни студентов был посвя
щен доклад доцента 
Н. М. Насильниковой, и. о. 
доцента Т. П. Черкасской 
и ассистента Т. А. Чума
ковой. С особенным инте

ресом был воспринят 
слайд-фильм «В отрогах 
/Сихотэ-Алиня» (авторы— 
старший преподаватель 
И. П. Анашкин и лабо
рант А. А. Терлецкий). В 
нем показаны удивитель
ные красоты растительно
го и животного мира на
шей дальневосточной тай
ги. Съемки проводились в 
долине реки Сукпай. Этот 
фильм можно успешно ис
пользовать на лекционных 
и лабораторных заняти
ях по различным дисцип
линам факультета: по
биогеографии, зоологии, 
ботанике, охране природы.

Конференция прошла 
интересно, многие доклады 
вызвали дискуссии. Х о
чется пожелать всем препо
давателям успехов и новых 
открытий в их дальней
шей научно-исследователь
ской работе.

И. МОСКВИЧЕВА.

СЕЗОННОСТЬ ПОЛЕВОЙ.
Каждый год на биолого

химическом факультете 
проходят полевые прак
тики, завершающие изу
чение курсов ботаники и 
зоологии. Практики эти 
проходят оживленно и ин
тересно. Ведь студентам 
всегда хочется участво
вать в экспедициях, похо
дах, искать новое, ранее 
неизведанное и неизучен
ное в жизни растений и 
животных, узнать, что 
называется, виды в лицо.

Пятью годами раньше 
полевая практика охва
тывала только летний пе
риод (июнь—июль). Бес
спорно, лето — очень ин
тересное время года, когда 
можно заглянуть под за
весу интимного мира жи
вых организмов. А вот 
чем полна жизнь приро
ды в другие сезоны? Что
бы получить на этот воп
рос более глубокие отве
ты, чтобы еще больше обо
гатить наши практики, 
решением совета факуль
тета преподаватели и 
студенты с 1975 года по
лучили право изучать 
природу на практике в 
разные периоды года.

Каждый сезон несет та

кое огромное великолепие 
различных явлений! К 
примеру, весна. Едва ус
пеет оттаять маленький 
водоем — а тут чего толь
ко нет: и икра земновод
ных, и множество беспоз
воночных. В воздухе сто
ит гомон от прилетевших 
из дальних стран птиц — 
зеленушек, трясогузок, 
полевых жаворонков, се
рых скворцов, дроздов. 
Стаями летят большие ко
сяки гусей и уток. Лес 
в это время напоен оча
рованием. Кажется, что 
набухшие почки вот-вот 
лопнут и раздастся оглу
шительный грохот. Ярким 
солнцем цветут адонисы 
— первые цветы из-под 
снега (иначе называют их 
амурским горицветом). 
Смотришь, а мимо сторо
ной пробежал заяц — по- 
лунарядившийся в весенне
летний мех, промелькну
ли полевки в поисках пи
щи, появились вездесу
щие мелкие зверьки — 
землеройки.

Весна для проведения 
полевых практик захва
тывающа. А осень? Тоже 
имеет свои прелести. Толь
ко один листопад можно

полдня разбирать и рас
сматривать окраску ли
стьев. Явление опадения 
листьев с деревьев и увя
дание травянистых расте
ний — сложное, вызываю
щее нескончаемое коли
чество вопросов - ответов. 
Одновременно с листопа
дом происходят новые 
явления в природе: жи
вые организмы интенсив
но готовятся к ответст
венному периоду — зиме.

Все это свидетельствует 
о том, что сезонность по
левых практик необходи
ма. Проведение их следу
ет активизировать с тем, 
чтобы студенты приобрета
ли навыки и опыт по на
блюдениям в природе, учи
лись исследовать, нахо
дить интересное, нужное 
для проведения экскур 
сий и не только сейчас, а 
особенно в скором буду
щем — в школе. Если за
ложены знания сейчас — 
они непременно проявятся 
в работе с учащимися.

То, что факультет про
думал систему проведения 
полевых практик по сезо
нам года, очень хорошо!

В. ТАГИРОВА, 
доцент кафедры зооло
гии.

МОЖНО ЛИ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ПАМЯТИ?
Одно из удивительней

ших свойств человеческой 
психики — память. Она 
позволяет отражать соз
нанием то, что было в 
прошлом, путем запоми
нания, сохранения, вос
произведения, узнавания.

Память имеет различ
ные уровни развития. Из
вестны случаи уникальной 
памяти и слаборазвитой. 
Стремление к развитию 
высокого уровня памяти 
есть естественное стрем
ление каждого человека. 
Возможности ее определя
ются рациональными
способами запоминания. 
Знания находятся в оп
ределенной системе фак 
тов, понятий, суждений. 
Для их запоминания не
обходимо выявить состав
ные компоненты, устано
вить между ними связь.

...В период обучения 
студентов второго курса 
исследовалась память на 
лабораторных занятиях. 
Анализ особенностей ее 
помог выявить различ
ные уровни запоминания 
учебного материала. Наи
более высоким он был у 
тех, кто усваивал матери
ал с помощью широкого 
использования мнемичес- 
ких (Мнемозина — древне
греческая богиня памя
ти) приемов — специаль
ных искусственных прие
мов запоминания с ис
пользованием ассоциатив
ной памяти. Мнемические 
приемы основаны на на
хождении опорных мо

ментов в запоминаемом 
учебном материале, в эмо
циональном отношении к 
нему, в связях изучаемого 
материала с жизненным 
опытом. Логические при
емы запоминания: уме
ние прослеживать связь 
между отдельными эле
ментами изучаемого, вы
деление главного, запоми
нание в логической после
довательности и т. д.

Выявление особеннос
тей памяти дало нам 
возможность еще раз рас
сказать о некоторых прие
мах запоминания, так не
обходимых в учебном 
процессе:

— запоминание учеб
ного материала должно 
сопровождаться понима
нием, а поэтому ничего 
нельзя делать без внима
ния;

— важным условием 
запоминания является ис
пользование ряда мнеми- 
ческих приемов, выделе

ние смысловой части тек
ста, использование ассоци
ации по сходству, смежно
сти, контрасту, определе
нию и т. д .;

— развивайте готов
ность памяти в процессе 
запоминания, а не учите 
что-то вообще, устанавли
вайте связь между запоми
нанием и теми случаями, 
когда оно может приго
диться;

— умейте вести свои 
записи систематически, 
помня, что «записная 
книжка — второй мозг 
культурного человека»;

— наиболее плодотвор
ное запоминание дости
гается при высоком и ак
тивном состоянии умст
венной деятельности чело
века, а в связи с этим 
следует соблюдать прави
ла рационального отдыха 
и питания.

Т. ШИЛОВА, 
старший лаборант ка
федры психологии.

XII ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

В городе Хабаровске сей
час проходит XII чемпио
нат мира по хоккею с мя
чом. Игры проводятся на 
стадионе имени В. И. Ле
нина — крупнейшей спор
тивной арена Дальнего Вос
тока. В чемпионате
мира по хоккею с мячом 
участвуют сборные коман
ды СССР, Финляндии, Нор

вегии, Швеции. В ближай
шие дни предстоят следую
щие встречи: 12 февраля 
— Норвегия — Финлян
дия и СССР — Швеция; 
14 февраля — СССР — 
Норвегия и Финляндия — 
Швеция; 15 февраля — 
Норвегия — Швеция и 
Финляндия — СССР.

О НАШИХ ПЯТИЛЕТКАХ
Вся страна с огромным 

воодушевлением продол
жает обсуждать проект 
ЦК КПСС об Основных на
правлениях экономическо
го и социального развития 
СССР. Советские люди за
интересованно знакомят
ся с величественными пер
спективами развития об
щества в предстоящем де
сятилетии и берут на се
бя повышенные социали
стические обязательства 
по претворению планов 
партии в жизнь. В период 
подготовки к XXVI съезду 
КПСС большая работа про
водится и на идеологичес
ком фронте. Особое внима
ние уделяется воспитанию 
советских людей в духе вы

соких коммунистических 
принципов и гордости за 
социалистическое Отечест
во.

Государственная > пуб
личная библиотека имени 
Салтыкова - Щедрина в 
серии «Мир. Труд. Комму
низм» издала библиогра
фическое пособие «Разма
ха шаги саженьи» (беседы 
о книгах), где раскрывает
ся вся лучшая литература, 
освещающая пятилетние 
планы развития народного 
хозяйства СССР. Пособие 
снабжено вступительной 
статьей и аннотациями к 
каждой книге. Аннотации 
дают читателю представле
ние о поступательном раз
витии нашей экономики и

культуры от пятилетки к 
пятилетке. Знакомясь с 
книгами, рекомендуемыми 
здесь, можно ясно уви
деть трудовой героизм со
ветского народа, сумевше
го за сравнительно корот
кий исторический срок 
превратить отсталую Рос
сию в страну с мощной 
научно-технической1 ба
зой, высокоразвитой эконо
микой и передовой куль
турой.

Пособие состоит из трех 
разделов. В первом — «О с
новоположники марксиз
ма-ленинизма. КПСС о- хо
зяйственном строительстве 
и экономическом, планиро
вании» — собраны книги,

являющиеся руководящи
ми для развития всей на
шей экономики. Прежде 
всего здесь представлены 
статьи В. И. Ленина о хо
зяйственном и культурном 
строительстве, материалы 
съездов Коммунистичес
кой партии и Пленумов 
ЦК КПСС, а также работы 
деятелей партии и прави
тельства.

Второй раздел называ
ется «Путь, равный сто
летиям». Здесь помещены 
книги, характеризующие 
развитие Советского госу
дарства от пятилетки к 
пятилетке. Десять пяти
летних планов — это де
сять исполинских шагов 
советского народа по ле
нинскому пути к заветной 
цели — построению ком
мунистического общества.

Отдельный раздел посо
бия посвящен юбилейной 
десятой пятилетке. Он так 
и называется «Десятая, 
юбилейная». Книги этого 
раздела дают нам пред
ставление о развитии эко
номики, науки, культуры 
нашей страны на современ
ном этапе. Так, например, 
развитию аграрного сек
тора советской экономики 
посвящены книги В. М. Ла
зутина «Сельское хозяйст
во СССР: тенденции разви
тия» и Ю. В. Седых «Июль
ский (1978 г.) Пленум ЦК 
КПСС — дальнейшее раз
витие ленинской аграрной 
политики». О важнейших 
стройках десятой пяти
летки рассказывает кни
га Ю. Н. Бережного и 
Б. Н. Маркина «Десять 
маршрутов десятой пяти

летки». Об организации 
работы по повышению эф
фективности производст
ва в десятой пятилетке 
книга М. Н. Горшкова «В 
повышении эффективности 
— будущее нашей эконо
мики» и т. д.

Одиннадцатая пятилет
ка, планы которой будут 
утверждены на XXVI съез
де партии, явится новым 
крупным шагом по пути 
претворения в жизнь вели
ких ленинских предначер
таний о строительстве ком
мунистического общества.

К. ГЕНТОВ, О. МРЕ- 
ЖИНА,

библиографы.
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