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П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  С О Р Е В Н О В А Н И И
Ректорат, партком, комитет ВЛКСМ, профком ин

ститута на своем совместном заседании обсудили ито
ги социалистического соревнования коллективов фа
культетов за первый семестр 1980—1981 учебного го
да. На заседании было отмечено, что коллективы 
факультетов, включившись в соревнование за до
стойную встречу XXVI съезда КПСС, добились опре
деленных результатов в выполнении дополнитель
ных обязательств, в учебно-воспитательной работе.. 
Ведущее место, как показали итоги соревнования, по- 

режнему занимают биолого-химический, физико- 
математический и исторический факультеты. А вот 
филологический, физического воспитания и спорта 
факультеты в первом семестре учебного года работа
ли ниже своих возможностей.

Подведя итоги социалистического соревнования, 
ректорат, партком, комитет ВЛКСМ и профком при
няли совместное решение:

признать победителем и присудить первое место 
коллективу биолого-химического факультета (декан 
А. Ф. Дулин, секретарь партийного бюро А. Е. Тихо
нова, секретарь комсомольского бюро М. Логачева, 
председатель профсоюзного бюро И. Сакевич); ос
тавить за этим коллективом переходящее Красное 
знамя и вручить ему Почетную грамоту;

присудить второе место, оставить ранее присуж
денный переходящий вымпел и вручить Почетную 
грамоту коллективу физико-математического факуль
тета (декан В. Г. Довбило, секретарь партийного бю
ро Н. Г. Щербаков, секретарь комсомольского бюро 
Н. Оионасенко, председатель профсоюзного бюро 
Н. Киселева);

присудить третье место, оставить ранее присужден
ный переходящий вымпел и вручить Почетную гра-

Признаны  победителями
ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ XXVI СЪЕЗДА КПСС

Ректорат, партком и местком Хабаровского педа
гогического института, подведя итоги социалистичес
кого соревнования в честь XXVI съезда КПСС, приз
нали победителями:

коллектив биолого-химического факультета (декан 
А. ф. Дулин, секретарь партийного бюро А. Е. Тихо
нова, председатель профсоюзного бюро Л. А. Бочаро
ва);

коллектив кафедры истории КПСС (зав. кафедрой 
И. Ф. Царек);

коллектив кафедры марксистско-ленинской фило
софии (зав. кафедрой Г. А. Селеверстова).

По итогам смотра-конкурса учебных лабораторий

ГГ|РИ КАФЕДРЕ по
литэкономии и на

учного коммунизма со
здан клуб «Активист». Ко
митет комсомола на одном 
из своих заседаний утвер
дил план его работы и со
став совета, в который во
шли: Л. В. Сафроненко— 
зав. кафедрой (председа
тель совета), Е. М. Крадо- 
жен — секретарь коми
тета ВЛКСМ, С. А. Хмара 
— зав. кабинетом полит
экономии и научного ком
мунизма. Членами клуба 
стали активисты комсо
мольской организации ин
ститута : члены комитета 
ВЛКСМ, секретари фа
культетских и курсовых 
комсомольских бюро, их 
заместители по идеологи
ческой работе, комсорги, 
ответственные за проведе
ние политических инфор
маций и многие другие.

Клуб «Активист» при
зван обучать комсомоль
ский актив искусству ру
ководства комсомольской

„АКТИ В И СТ" ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
организацией, умению 
применять полученные 
знания на практике, т. е. 
должен научить студентов 
быть организаторами тех 
мероприятий, которые им 
необходимо будет прово
дить в сельской школе. На 
заседаниях клуба плани
руется рассмотреть теоре
тические вопросы полити
ки, экономики нашего го
сударства. Намечено под
готовить и провести от
крытое комсомольское со
брание и Ленинский урок, 
чтобы комсомольцы мог
ли приобрести навыки 
правильного проведения 
подобных мероприятий. 
Заседания клуба проходят 
два раза в месяц (второй 
и четвертый понедельник).

Свою работу «Активист» 
начал в день открытия 
XXVI съезда КПСС. Перед 
членами клуба выступила 
Л. В. Сафроненко. Она 
рассказала о том, какими

успехами советский на
род встретил великий фо
рум коммунистов страны, 
как завершилось обсужде
ние проекта ЦК КПСС 
«Основные направления 
экономического и соци
ального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на пе
риод до 1990 года», как 
следует организовать изу
чение материалов XXVI 
съезда КПСС в студенче
ских группах.

На втором заседании 
члены клуба заслушали 
сообщение преподавателя 
научного коммуни з м а 
О. И. Миловидовой об

итогах работы съезда пар
тии. Были даны рекомен
дации по составлению 
плана идеологической ра
боты на второй семестр те
кущего учебного года. 
Члены клуба обратились 
к совету с просьбой при
гласить на одно из засе
даний делегата 
съезда КПСС.

XXVI

Комсомольский актив! 
Клуб «Активист» пригла
шает вас на свои заседа
ния, ждет ваших вопросов, 
предложений по улучше
нию организации работы в 
первичных комсомольских 
организациях.

моту коллективу исторического факультета (декан 
В. II. Дядечкин, секретарь партийного бюро Е. Н. 
Макрецова, секретарь комсомольского бюро Г. Абаш
кина, председатель профсоюзного бюро О. Гурская).

Первое место с вручением Почетной грамоты при
суждено факультетам по следующим разделам:

явка молодых специалистов на работу по распре
делению — филологический и физико-математиче
ский факультеты;

идейно-политическая работа — исторический фа
культет ;

военно-патриотическое воспитание — физико-ма
тематический факультет;

организация шефской работы — исторический фа
культет;

организация быта студентов — факультет физи
ческого воспитания и спорта.

Принято решение — наградить лучшие учебные 
группы переходящими вымпелами и Почетными гра
мотами:

среди младших курсов — группу 522 биолого-хи
мического факультета (староста А. Куликова, ком
сорг В. Галицкая, профорг Г. Сидоренко);

среди старших курсов — группу 553 биолого-хими
ческого факультета (староста Н. Терентьева, комсорг 
Н. Сухарь, профорг И. Волошина); группу 244 физи
ко-математического факультета (староста Г. Авдош- 
кина, комсорг О. Бакалова, профорг М. Емельяшок).

Ректорат, партком, комитет ВЛКСМ, профком от
метили также ряд недостатков в организации и про
ведении социалистического соревнования, наметили 
конкретные меры по развертыванию и проведению 
соревнования под девизом «Решения XXVI съезда 
КПСС — в жизнь!».

и кабинетов присуждены места:
первое — кабинету педагогики (старший лаборант 

Л. Я. Чикишева);
второе — кабинету основ сельского хозяйства

(старший лаборант Р. И. Коляда);
третье — кабинету английского языка (старший 

лаборант Л. Н. Погорелова).
Комиссией по подведению итогов социалистическо

го соревнования отмечена также хорошая работа: 
кабинета политэкономии и научного коммунизма 

(зав. С. А. Хмара);
кабинета аналитической химии (лаборант И. И. Ки

риллова).

К О Л Л Е К Т И В  ИНС Т ИТ У Т А,  КАК И 
ВСЕ СОВЕТСКИЕ ЛЮД И,  ГОРЯЧО 
ОДОБРЯЕТ  РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА 
КПСС,  ПОЛОЖЕ НИЯ И ВЫВОДЫ, СО
ДЕР ЖАЩИЕ СЯ В Д О К Л А Д Е  И РЕЧИ 
ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА,  ВЫРА
ЖАЕТ  ЛЮБОВЬ И Д ОВЕ Р ИЕ  К ПАР
ТИИ,  ГОТОВНОСТЬ УПОРНО,  ТВОР
ЧЕСКИ И И Н И Ц И А Т И В Н О  Т Р У Д И Т Ь 
СЯ и УЧИТЬСЯ,  ЧТОБЫ УСТАНОВКИ 
СЪЕЗДА БЫЛИ О С У ЩЕ С Т В Л Е Н Ы НА 
ДЕ Л Е .  РЕШЕНИЯ,  МАТЕРИАЛЫ 
СЪЕЗДА —  МОГУЧ И И С Т И М У Л  Д Л Я  
НОВЫХ СВЕРШЕНИИ,  Д Л Я  НОВЫХ 
И НОВЫХ ПОБЕД.

18 апреля  —  Ленинский 

коммунистический субботник!

ВЕРНЫ СВОИМ 
ТРАДИЦИЯМ!

Замечательной тра
дицией советских лю
дей стали коммунисти
ческие субботники. По 
словам В. И. Ленина, 
они «именно потому 
имеют громадное исто
рическое значение,
что... показывают нам 
сознательный и добро
вольный почин рабочих 
в развитии производи
тельности труда, в пе
реходе к нозой трудо
вой дисциплине, в твор
честве социалистиче
ских условий хозяйства 
и жизни».

Великий почин и сей
час увлекает за собой 
миллионы. Вдохновлен
ные решениями XXVI 
съезда партии, полные 
решимости претворить 
в жизнь его историче
ские предначертания, 
советские люди знаме
нуют начало пятилетки 
трудовыми достижени
ями, успехами во всех 
областях жизни.

Коллективы передо
вых предприятий Мо
сквы выступили с пат
риотической инициати
вой — провести 18 ап
реля 1981 года комму
нистический суббот
ник, посвяще н н ы й 
111-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Этот субботник станет

смотром новых резер
вов, на подск и исполь
зование которых наце
ливают решения фору
ма коммунистов.

Девиз субботника — 
«Работать в этот день 
с наивысшег. отдачей, 
особенно эффективно 
взять и уверенно дер
жать опережающие тем
ны в течение Есего пер
вого года, всей пятилет
ки».

Это<г замечательный 
почин нашел горячий 
отклик и в коллективе 
нашего Хабаровского 
пединститута. Препода
ватели. студенты, все 
сотрудники института 
поддерживают инициа
тиву москвичей, стре
мятся к тому, чтобы 
новыми и новыми успе
хами в труде, в учебно- 
воспитательной работе 
отметить 111-ю го/дов- 
щину со дня рождения 
В. И. Ленина.

Все — на коммунис
тический субботник! 18 
апреля — наш празд
ник труда! Активное 
участие в нем — про
явление патриотизма 
советских людей, стрем
ление их успешно пре
творить в жизнь реше
ния исторического
XXVI съезда КПСС.

Это — Ольга Коваль, студентка третьего курса ис
торического факультета. Она — депутат районного 
Совета народных депутатов, принимает активное 
участие в общественной жизни факультета. Несмотря 
на большую занятость общественными делами, Ольга 
успешно учится. В ее зачетной книжке только хоро
шие и отличные оценки.



П О ЛО ЖЕ Н ИЕ
ОXXIX НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Студенческая научная 
конференция как вузов
ский этап Всероссийского 
смотра-конкурса научно
го и технического творче
ства студентов будет про
водиться с 15 по 17 апре
ля 1981 года. Цель ее — 
подвести итоги научно-ис
следовательской работы за 
1980— 1981 годы. В рам
ках этой конференции не
обходимо! провести кон
курс на лучшее использо
вание студентами ленин
ского теоретического на
следия.

В конференции могут 
принять участие не только 
студенты Хабаровского 
пединститута, но и других 
вузов Дальнего Востока. 
На этот научный форум

выдвигаются доклады, от
ражающие результаты ин
дивидуальной и группо
вой исследовательской ра
боты студентов. Тематика 
представленных докладов 
утверждается кафедрой. 
За качество и оформление 
их несет ответственность 
научный руководитель и 
кафедра.

На конференции будут 
работать секции: маркси
стско-ленинской филосо
фии, политической эконо
мии и научного комму
низма, истории КПСС, 
психолого - п е дагогиче- 
ских наук, русского язы
ка, литературы, романо
германской филологии, 
физико - математических 
наук, биологических, хи

мических наук, изобрази
тельного искусства, тео
рии и методики физичес
кого воспитания.

Руководители СНО фа
культетов и секций сов
местно сдают (в день про
ведения конференции) в 
научную часть отчеты о 
состоянии научной работы 
студентов на факультетах 
и общеинститутских ка
федрах. В тот же день по
даются протоколы заседа
ний секций.

Для награждения авто
ров лучших студенческих 
работ учреждаются 15 
первых премий в размере 
30 рублей каждая. За
нявшие вторые места на
граждаются Почетными 
грамотами. Все работы,

выдвинутые на первое ме
сто, должны быть сданы 
в научную часть в день 
проведения конференции.

Работы, представлен
ные на конференцию, дол
жны быть оформлены 
следующим образом:

— на титульном листе 
указывается полное назва
ние кафедры, представив
шей работу, фамилия, имя 
и отчество (полностью) ав
тора или авторов работы, 
полное наименование фа
культета и курса, назва
ние работы, фамилия, имя 
и отчество, ученое звание 
и степень научного руко
водителя ;

— минимальный объем 
работы — 22 страницы, 
максимальный — 50 стра
ниц машинописного текс
та; текст—тщательно от
редактирован, цитаты и 
статистические данные — 
иметь ссылки на источни
ки, все страницы — про
нумерованы, к работе при

лагается список использо
ванной литературы;

— к каждой работе, ре
комендуемой кафедрой 
на первое место, прилага
ется резвернутая рецензия 
соответствующей кафед 
ры, подписанная заведу
ющим и научным руково
дителем, в которой дается 
оценка оригинальности 
проведенного исследова 
ния, научной и идейной 
значимости темы, возмож 
ности рекомендации ра
боты на межвузовские, 
республиканские и Всесо
юзные конкурсы.

Без представления сту
денческих работ, оформ
ленных в соответствии с 
этими указаниями, реко
мендации секции о наг
раждении не рассматри
ваются.

Все доклады, представ
ленные к награждению, 
должны участвовать в 
зональном этапе Всесоюз

ного конкурса студенчес
ких научных работ.

Для подготовки и про
ведения конференции соз
дается оргкомитет под 
председательством М. В. 
Розенкранц — научного 
руководителя совета СНО 
института.

В период подготовки и 
проведения конференции 
совет СНО института и 
его факультетские органи
зации информируют кол
лектив о состоянии науч
ной работы студентов и ее 
результатах (публикуют 
материалы в газете «Со
ветский учитель», выпус
кают бюллетени, «мол
нии», фотомонтажи, ор
ганизуют встречи с уче
ными института и города, 
проводят беседы об акту
альных проблемах отече
ственной и зарубежной на
уки).

СОВЕТ СНО 
ИНСТИТУТА.

БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ 
И О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И

Большие и ответствен
ные задачи пропаганды 
решений XXVI съезда 
КПСС стоят перед кафед
рами общественных наук 
нашего' института. Долг 
преподавателей - о б щест- 
венников донести до каж
дого студента величие 
свершений и неисчерпае
мые возможности разви
того социализма, помочь 
глубже осознать огромное 
международное значение 
исторического съезда пар
тии.

Пристального внимания 
требует раскрытие глав
ной особенности деятель
ности КПСС как партии 
научного коммунизма — 
органическое единство те
ории и практики. В Отчет
ном докладе ЦК КПСС 
XXVI съезду партии на
шли яркое воплощение 
всеобъемлющий, много
гранный характер и цело
стность марксистско-ле
нинской теории. В нем 
содержится в систематизи
рованном виде философ
ское, экономическое, со
циально - п о  литическое 
обоснование революцион- 
но-преобразующей дея
тельности рабочего клас
са, историческая миссия 
которого в условиях раз
витого социализма стала 
делом всего советского на
рода, уверенно идущего 
под руководством Комму
нистической партии к 
коммунизму.

Тщательная подготов
ка и организация работы 
по изучению материалов 
XXVI съезда партии — 
главное условие качест
венного усвоения его ис
торических решений, глу
бокого уяснения студента
ми внутреннего единства 
трех составных частей 
марксистско - л е нинской 
теории, лежащей в основе 
всей деятельности КПСС.
Добиться этого можно 
только совместными уси
лиями кафедр обществен
ных наук, при тесном вза
имодействии философов, 
экономистов, преподавате
лей научного коммуниз
ма и историко-партийной 
науки. Советом кафедр 
общественных наук уже 
разработаны рекоменда
ции по организации и про
ведению лекций, семина
ров, утверждена и опубли
кована в газете «Совет
ский учитель» тематика 
политинформаций по мате
риалам XXVI съезда 
КПСС.

Кафедры общественных 
наук института наметили 
комплекс мероприятий,

осуществление которых 
будет способствовать глу
бокому усвоению студен
тами исторических реше
ний XXVI партийного 
съезда. Немаловажное 
значение в этой связи 
приобретают внеаудитор
ные формы работы со сту
дентами. Надо учесть, что 
не до конца использован
ным резервом остается 
нодитико - в о спитатель- 
ная работа кафедр обще
ственных наук в студен
ческих общежитиях.

Кафедры истории КПСС, 
философии, политэкономии 
и научного коммунизма 
имеют соответствующие 
планы работы, включаю
щие ряд разнообразных 
мероприятий: организа
цию телепередач, беседы 
за «круглым столом», ве
чера вопросов и ответов, 
кинолектории по пробле
мам социалистического 
образа жизни, идеологиче
ской борьбы и другие. 
Важная задача сейчас — 
обеспечить реализацию 
этих планов. Здесь следу
ет сказать, что еще не 
всегда достаточно дейст
венным является конт
роль за выполнением на
меченных мероприятий, 
не на высоком уровне на
ходится ответственность 
кафедр за выполнение 
разработанных ими пла
нов. Нередко существен
ным препятствием на пу
ти проведения этой фор
мы работы является сла
бая активность комсо
мольского актива общежи
тий.

Деканатам, партийным 
организациям факульте
тов следует активнее на
лаживать связи с кафед
рами общественных наук, 
ставить под контроль вы
полнение планов полити
ко-воспитательной работы 
в общежитиях, не остав
лять без внимания ни од
ного случая срыва или 
невыполнения мероприя
тий. Необходимо повы
сить роль студсоветов в 
организации проведения 
массовых мероприятий, 
активнее использовать ин
дивидуальную разъясни
тельную работу со студен
тами, обеспечить широкую 
информацию о намечен
ных мероприятиях.

Только тесное взаимо
действие общественно-на
учных кафедр, декана
тов, общественных органи
заций факультетов помо
жет на должном уровне 
провести работу по про
паганде решений XXVI 
съезда КПСС.

А. СУРНИН,
член парткома инсти
тута.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

психолог л. к золотых
Многие преподаватели и 

студенты Хабаровского пе
дагогического института 
хорошо знают Лилию 
Константтшовну Золотых. 
Это — один из высокооб
разованных, эрудирован
ных, трудолюбивых, доб
росовестных членов наше
го многотысячного кол
лектива. О ней мне и хо
чется сегодня рассказать.

Лилией Константинов
ной пройден славный путь 
становления как специа- 
листа-психолога. Свою пе
дагогическую деятельность 
она начала со старшей 
пионерской вожатой, еще 
обучаясь в школе. В 1946 
— 1947 годах у нее зарож
дается поистине любовь к 
педагогическому труду, 
которую она сохраняет на 
протяжении всех последу
ющих лет жизни. Л. К. Зо
лотых заканчивает Хаба
ровский учительский ин
ститут, факультет — есте
ственно-географический. Он 
дает ей учительскую спе
циальность. Место работы 
— Маго. Здесь она находит 
доброго друга — учителя 
ш к о л ы .  Совмест
ный учительский труд суп
ругов рождает стремление 
думать выше, продолжать 
учебу дальше. Отличные 
уроки в школе, природный 
дар психологического про
никновения в личность 
ученика, родителя, учите
ля порождают высокий ав
торитет.

Лилия Константиновна, 
имея уже большой стаж 
работы в школе, задумы
вается о возможности тру
диться в институте. По
ступает к нам она на 
важную, нужную и ответ
ственную должность за
ведующего педагогичес
кой практикой. Но мечта 
работать на кафедре пе
дагогики и психологии не 
покидает ее.
И вот кафедра, с ее труд

ностями и напряженно
стью, поисками и опреде
ленностью в предмете! 
Секция психологии (ныне 
кафедра психологии) за

метила в Лилии Констан
тиновне глубину проник
новения в изучаемые яв
ления, страстное желание 
докопаться до самой су
ти всех вопросов, ни оста
вить ни одной, даже самой 
малой, неясности. Все это 
порождает у нее новые 
силы и уверенность в себе, 
в свои возможности, вдох
новение к научным иссле
дованиям. Итог — по
ступление в заочную ас
пирантуру научно-иссле
довательского' института 
общей и педагогической 
психологии. Идут годы 
напряженного труда. В 
год окончания аспиранту
ры она представляет дис
сертацию. На защите ее 
звучит речь серьезного, 
зрелого человека, уверен
ного в сво>их знаниях.

Сегодня мы имеем вы- 
сококвалифицирова н н о- 
го специалиста-психолога, 
пользующегося большим 
авторитетом и уважени
ем не только на кафедре, 
но и в институте, в городе, 
крае. Вся молодежь ка
федры всегда стремится 
обратиться за советом к 
Лилии Константиновне. Ее 
лекции и занятия очень 
поучительны для молодых 
специалистов. К мнению 
Лилии Константиновны ! 
прислушиваются, потому 
что это мнение опытного 
преподавателя.

Р. ЦВЕТКОВА, 
зав. кафедрой психо
логии.

* * *

На снимке: Л. К. Золо
тых.

Фото А. Терлецкого.

И Д Е Т
СПАРТАКИАДА

Соревнования по стрель
бе в зачет спартакиады 
имени Героя Советского 
Союза Евгения Дикополь- 
цева проводились два дня. 
Команда худграфа набра
ла 414 очков. На второ) 
место вышла команда физ
мата (292 очка), на третье 
— биохимфака (275 очков), 
на четвертое — истфака 
(267 очков), на пятое — 
иняза (264 очка), на шес
тое — филфака (244 оч
ка).

В соревнованиях приня
ли также участие четыре 
команды факультета фи
зического воспитания и 
спорта. Вот их результа
ты: НВП, первый курс — 
374 очка; НВП, второй 
курс — 344 очка; ФВиС, 
второй курс — 306 оч 
ков; ФВиС, четвертый 
курс — 252 очка.

В личном первенстве 
лучшие результаты сре 
ди мужчин у Андрея 
Чайки (худграф) и Петра 
Кузьмина (НВП, первый 
курс) — 88 очков, а также 
у Сергея Светличного 
(худграф) — 87 очкио.
Среди женщин отличи
лись Елена Золотухина 
(филфак), Валентина Со
коловская (иняз) и Ната
лия Каргашева (физмат).

Н. ОЛЬХОВСКАЯ.
* *  *

Завершилось командное 
первенство института по 
шахматам в зачет спарта
киады имени Евгения Ди- 
копольцева. С результатом 
24 очка из 30 возможных 
в очередной раз успеха 
добилась команда физико- 
математического факуль
тета. На втором месте 
филфак (16,5 очка), на 
третьем — биохимфак (16 
очков).

По итогам этого соревно
вания будет составлена 
сборная команда институ
та по шахматам, которой 
в апреле предстоит при
нять участие в первенст
ве края среди коллективов 
высших учебных заведе
ний.

В. ЗАВЬЯЛОВ.

Н О В Ы Е
Среди новых книг, по

ступивших в нашу библи
отеку, вашему вниманию 
предлагаются следующие: 

Мир художника (Ю. 
Прокушев). Автор — из
вестный критик и литера
туровед, лауреат Государ
ственной премии имени 
А. М. Горького. Книга по
священа исследованию 
своеобразия художест
венного мира крупнейших 
советских поэтов и писате
лей — Сергея Есенина,

К Н И Г И
Леонида Леонова, Сергея 
Васильева, Василия Федо
рова, Егора Исаева, Ивана 
Шесталова.

Русская тихоокеанская 
эпопея. (Сборник). Очеред
ной том «Дальневосточ
ной исторической библио
теки» посвящен русским 
географическим открыти
ям и исследованиям на 
Дальнем Востоке XVII — 
XVIII веков. В сборник 
вошли документы, обосно
вывающие приоритет Рос

сии в открытии, исследо
вании и освоении северо- 
восточной оконечности 
Азиатского континента и 
Северной Америки, При
амурья, Сахалина, Ку
рильских и Алеутских ост
ровов, северных районов 
Тихого океана.

Как познают мир (Сбор
ник атеистического чте
ния). Наряду с очерками 
по вопросам современной 
науки в него входят худо
жественные произведе
ния антирелигиозной нап
равленности. Сборник со
стоит из пяти разделов, в

которых читатель может 
увидеть столкновение,
противостбяние сферы ре
лигии с научным знани
ем, с требованиями совре
менной жизни.

Все эти книги пред 
ставляют интерес не толь
ко для студентов, препода
вателей, но и для широко
го круга читателей нашей 
библиотеки.

О. МРЕЖННА. 
старший библиограф.

Редактор
В. А. ГАВРИЛЮК.

ВЛ 06179 Типография № 1, г. Хабаровск. Тираж 1.000 экз. Зак. № 305


