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Выполняя Постановление ЦК КПСС о социали
стическом соревновании за достойную встречу 
XXV съезда партии и единодушно и горячо одо
бряя Проект ЦК КПСС к XXV съезду, коллектив 
Хабаровского педагогического института обя
зуется и впредь быть верным помощником Ком
мунистической партии в подготовке специалистов, 
отвечающих задачам коммунистического строи
тельства в нашей стране.

Включаясь во Всесоюзное социалистическое 
соревнование за успешное выполнение планов 
19/6 г. — первого года десятой пятилетки, кол
лектив Хабаровского государственного педагопи- 
ческого института берет на себя следующие со
циалистические обязательства:

Выпустить в 1976 году высококвалифицирован
ных специалистов по дневному отделению 438, 
по заочному — 215 человек. Обеспечить выпол
нение плана приема по всем факультетам и спе
циальностям. По дневному отделению — 637, по 
заочному отделению — 400 человек.

Провести работу по выполнению плана приема 
слушателей на подготовительное отделение. При
нять 100 человек.

Обеспечить работу вечерних подготовительных 
курсов по подготовке в вуз и выполнить план 
набора на них — 350 человек.

В целях улучшения качества подбора абиту
риентов прочитать в школах и на предприяти
ях 500 лекций по профориентации, провести не 
менее 40 экскурсий учащихся по институту.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
Подготовить к защите 1 диссертацию на со

искание ученой степени доктора наук. Защитить 
10 диссертаций на соискание ученой степени кан
дидата наук. Подготовить к защите 11 диссерта
ций на соискание ученой степени кандидата наук. 
Подготовить для поступления в аспирантуру не 
менее 13 преподавателей. Направить 29 препода
вателей на ФПК и в И ПК, стажировки, 45 пре
подавателям сдать экзамены кандидатского ми
нимума.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
Подготовить к публикации 1 монографию, из

дать 17 сборников научных и научно-исследова
тельских работ преподавателей, обеспечить их 
реализацию и внедрение результатов научных 
работ в производство. Подготовить к публика

ции 107 статей. К XXIII научной конференции 
подготовить 136 докладов, а на XXV научную 
студенческую конференцию 267 докладов. На
править на Всесоюзный конкурс студенческих ра
бот по естественным, техническим и гуманитар
ным наукам 36 работ. Принять активное участие 
в республиканской выставке научного и техниче
ского творчества студентов, представив не менее 
25 работ. Довести число членов научного студен
ческого общества до 1000 человек.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Подготовить к научно-методической конферен

ции 21 доклад, 60 методических разработок и 
пособий. Расширять базу технических средств 
обучения. Кафедрам эффективней использовать 
технические средства обучения в учебном про
цессе. Завершить оснащение техническими сред
ствами обучения 3 аудитории. Систематически 
совершенствовать формы и методы самостоятель
ной работы студентов. Организовать 3 факуль

татива, семинары по самостоятельной подготовке 
студентов.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Усилить действенность лекционной пропаганды, 

уделяя особое внимание решениям XXV съезда 
КПСС, вопросам идеологической борьбы КПСС 
на современном этапе, нравственному, эстетиче
скому воспитанию подрастающего поколения. С 
этой целью каждому преподавателю гуманитар
ных дисциплин прочитать не менее 10 лекций в 
год, а по специальным дисциплинам — не менее 
5 лекций, Всего прочитать 3000 лекций.

Усилить роль общественно-политической и пе
дагогической практики студентов. Подготовить 
120 студентов-лекторов и их силами прочитать в 
школах, детских учреждениях на предприятиях 
края и города 4000 лекций. Шире развернуть вос
питательную работу со студентами на факуль
тетах и в общежитии (проводить тематические 
вечера, диспуты, встречи со слушателями ФПК, 
лучшими учителями города, передовиками произ
водства, вечера вопросов и ответов). Провести 
60 таких мероприятий.

Не менее 1670 студентам принять участие в 
третьем трудовом семестре. Привлечь основную 
массу преподавателей и сотрудников к сдаче 
норм ГТО. Продолжать участие во Всесоюзном 
агитпоходе. Дать 50 концертов художественной 
самодеятельности.

ПОМОЩЬ ШКОЛЕ И ШЕФСКАЯ РАБОТА
Расширять и совершенствовать связи со шко

лами в соответствии с планами совместной ра
боты института и органов народного образова
ния. Шефствовать над 5 школами города, детским 
домом № 3 и пионерским лагерем «Искорка». 
Организовать университет учителей школ Лазов
ского района на базе школы № 1. с. Переяслав- 
ка. Расширить круг подшефных сельских школ и 
оказывать им постоянную помощь в учебно-ме
тодической и воспитательной работе.

Систематически проводить занятия в юноше
ских школах. Вести факультативы в 2 школах 
города и района, привлекать студентов к прове
дению факультативных занятий в школе. При
нять активное участие в организации и проведе
нии краевых олимпиад по математике, физике, 
химии и т. д. Оказать действенную помощь сель
ским школам в оборудовании кабинетов. Продол
жать работу в детских комнатах милиции. Си
лами студентов организовать кружки, в которые 
привлечь не менее 620 человек. Организовать и 
проводить секционную работу по боксу и легкой 
атлетике в 8 школах города.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РАБОТА

Систематически поддерживать в образцовом 
порядке учебные корпуса, общежития и терри
торию института. Крепить трудовую дисциплину, 
повышать культуру производства, соблюдать ре
жим экономии, сохранять государственное иму
щество, соблюдать правила техники безопасности 
и охраны труда на всех рабочих местах. Принять 
активное участие в благоустройстве и ремонте 
общежитий института, отработать на этих объ
ектах не менее 4500 человеко-часов. Активно уча
ствовать во Всесоюзных субботниках, отработать 
на них 2500 человеко-дней.

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

А К ТИ В И З И Р УЕМ  СВЯЗЬ со школой
В ПРЕДДВЕРИИ XXV съез

да Коммунистической пар
тии Советского Союза коллектив 
преподавателей факультета рус
ского языка и литературы подво
дит итоги проделанного и стре
мится активизировать свою рабо
ту. Считая основной задачу повы
шения успеваемости студентов, 
особое внимание уделяем профес
сиональной направленности пре
подавания, связи со школами го
рода и села. Эта деятельность 
требует постоянного совершенст
вования. Предстоит сделать еще 
очень много. Сейчас. можно гово

рить лишь о некоторых достиже
ниях.

Непременное условие всех кур
сов программы'— связь со школь
ными программами, в том чис
ле спецкурсов и спецсеминаров. 
У нас на факультете в течение 
ряда лет для всех студентов 3-го 
курса зав. кафедрой педагогики. 
Н. С. Вылгина читает спецкурс 
по педагогике, введены спецпрак- 
тикумы, тематика которых отра
жает конкретные задачи школь
ной работы и разнообразна: ор
ганизации итогового повторения 
по русскому языку в 8 классе

(ст. преподаватель Е. Н. Пучко
ва), факультатив по русскому 
языку в школе (ст. преподава
тель В. А. Беспалова), факульта
тив по словообразованию (доцент 
Г. П. Домашенкина) и др.

Доцент кафедры русской и за
рубежной литературы И. Н. Лер- 
ман подготовил научно-методиче
ское пособие «Факультативный 
курс по зарубежной литературе в 
8 классе». Работает над методи
ческим пособием доцент кафедры 
литературы Н. И. Хоменко.

(Окончание на 2-й стр.).

Решением комитета комсомола института имена победи
телей социалистического соревнования за право подписать 
Рапорт Ленинского -комсомола XXV съезду КПСС занесены 
на доску Почета. Среди них:

СТУДЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

Е. Ершова, И. Ополева,
С. Курбаткин, Н. Ледяева,
A. Балицкий, Л. Головина,
О. Гарманова, Е. Залуговская,
B. Дейкун, Т. Шарыгина.

СТУДЕНТЫ БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

О. Резак,
Н. Троян,
А. Гламаздина, 
Л. Мендель,
Т, Захряпина, 
А. Волков,
И, Степаненко, 
С. Воронова,

A. Гентов,
B. Попова,
И. Шарыпова, 
Е. Старостина, 
В. Сапегина, 
Л. Поваляева. 
3. Голонова,
И. Винарская.

СТУДЕНТЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

И. Базарбаева, 
О. Брынчак,
И. Миренкова, 
А. Браверман, 
Л. Усова,
М. Гойхман,
Т. Лазарева,
Е. Крадожон,

Е. Кубич,
Е. Киселева,
Н. Крылова,
B. Филиппенко,
C. Касаткина, 
Н. Киргизова, 
С. Каганова,
Т. Петрик.

СТУДЕНТЫ ФИЗИКО- 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Е. Ларионова,
О. Хмель,
У. Аргунова,
Н. Белянинова, 
Г. Крикливая,
Ф. Заузолкова, 
Г. Малютина,
Я. Хаблюк,
В. Евтушенко,
Н. Безотечество, 
Л. Монахова,

Е. Кузьменко,
Н. Ушакова,
Е. Шестак,
А. Вдовина,
Г. Пукшанская, 
Т. Орешкина,
О. Корякина,
Н. Оводенко,
Г. Федоренко,
Б. Гойтман,
М. Никитина.

СТУДЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННО
ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Н. Столяренко, 
Л. Коршунова, 
Г. Бочкова,
С. Тонконог,
Т. Минеева,
Н. Шевчук,

А. Конченное,
Н. Ковалева,
Г. Шамардина, 
И. Бельды,
С. Воронцова, 
Л. Хананов.

СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

В. Кульгавюк, Т. Рубанцова,
н. Камчаткина, О. Сницкая,
н. Богатырева, В. Григорьев,
н. Суворова, Т. Гунькова,
м. Стаховец, С. Попова,
И. Железова. Т. Телепнева,
ж. Аксенова, Л. Маринич,
Т. Ковязнна, Т. Краюшкина,
И. Назаревская, Б. Пауков,
Е. Байдалова. Л. Богомазова,
Л. Портная, Т. Лескова,
И. Чистова, Е. Балыбердина,
О, Полюх, * С. Секисова,
О. Опарина. Е. Кохановская,
г. Гапонова. Н. Гагулина,
ж. Райкинах, Л. Мащенко,
т. Трофимова. И. Романенко,
л. Обыскалова, Н. Лисицин,
э. Генгельман, Т. Грицун,
и. Торпищева, Л. Котикова,
т. Гомзикова, В. Гоголева,
В. Синякин, О. Луконькина.

СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Т. Казанова,
A. Сотников, 
О. Моисеев,
B. Тонконог, 
А. Ломакин,

Ю. Семенчуков, 
3. Штанько,
Л. Чекрыжова, 
А. Тимофеев.

СЛУШАТЕЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Н. Ковалева, Н. Яловская.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖАЩИЕ

Т. Давидова, Е. Калинина,
Г. Мисюра, л . Ключникова,
Л. Пастушенко,
Г. Смирнов, А. Бесхлебный.



З А  Г Л Ы Б О Й  Д Е Л
ОГДА было объявлено,

“  что' неравно подавшая 
заявление'с просьбой принять 
ее в' ряды КПСС студентка 
Н. Канева теперь просит счи
тать ее выбывшей из кандида
тов в члены партии, все при
сутствующие на собрании за
волновались. В самом деле, 
случай чрезвычайный. В то 
время, как миллионы людей 
считают за честь состоять в 
рядах Коммунистической пар
тии и гордятся званием ком
муниста, девушка добровольно 
отказалась от этого. По реак
ции зала было видно, что все 
восприняли заявление с огор
чением и даже обидой.

Но, когда Наташа предста
ла перед собранием и с болью 
поведала о причинах, вызвав
ших ее заявление, огорчение 
коммунистов переросло в него
дование, однако уже по отно
шению к тем старшим товари
щам Наташи, членам партий
ного бюро физико-математиче
ского факультета, которые, как 
гласит пункт 14-й Устава Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, должны были по
мочь кандидату подготовиться 
к вступлению в члены КПСС 
и проверить его личные каче
ства.

На деле же молодой канди
дат, прибывший из другого 
города и занимающийся на 
подготовительном отделении,

выпал из поля зрения партий
ной организации факультета, 
где стоял на учете. Ее видели 
на собраниях и этим довольст
вовались. Только в конце го
да, когда встал вопрос о при
еме Н. Киневой в члены 
КПСС, вникли в ее дела.

— Как-то ничем особенным 
Наташа себя не проявила, — 
сказала на собрании секре
тарь партийной организации 
П. С. Ивахненко. И тут же 
справедливо заметила: — Мы, 
правда, и не помогли ей.

Студентка в течение всего 
периода учебы на подготови
тельном отделении была 
профоргом, летом, после по
ступления на первый курс, хо
рошо работала в колхозе, а 
захваченные своими повсе^ 
дневными заботами преподава
тели, не удосужились поинте
ресоваться ни тем, как она 
выполняет текущее поручение,, 
ни наклонностями девушки. 
Не позаботились о том, что
бы привлечь ее еще к какой- 
то общественной деятельно
сти. Коль она до института 
справлялась с обязанностями 
секретаря комсомольской орга

низации хлебозавода и была 
рекомендована в кандидаты 
партии руководителями пред
приятия, то, наверное, сумела 
бы не менее добросовестно 
выполнить поручение и в но
вом коллективе. Но наиболее 
легким оказалось отмахнуться, 
пройти мимо человека, и это 
сделали коммунисты физмата.

Вызывает недоумение, как 
могло произойти такое на 
факультете, который славится 
большими делами, решением 
серьезных проблем, сплоченно
стью партийной организации, 
умением руководителей и кол
лектива с перспективой ста
вить многие важнейшие вопро
сы. Допустимо ли за глыбой 
дел не видеть человека, для 
которого, собственно, все и 
свершается?

Наши коммунистические 
принципы утверждают обрат
ное. И, руководствуясь ими, 
участники партийного собра
ния института единодушно 
потребовали внимательного 
рассмотрения Наташиного де
ла и помощи ей во вступле
нии в ряды Коммунистической 
партии. Может случиться, что 
моральная травма, нанесенная

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

молодому человеку, окажется 
очень глубокой.

— Если бы меня так горячо 
не поддержали сейчас ком
мунисты, я больше никогда не 
решилась бы обратиться с за
явлением о вступлений в пар
тию, — говорит Наташа.

Как бы ни были велики ря
ды коммунистов, потеря даже 
незначительного числа честных 
людей — недопустимое расто
чительство, которое противоре
чит нашим целям, нашим 
стремлениям.

Наташа Кин ев а принята в 
партию. Коммунисты физмата 
сумели объективно оценить 
происшедшее и сделать для 
себя необходимые выводы. Но 
задуматься над случившимся 
надо всем. Ежегодно в инсти
тут приходят новые люди с 
незавершенным к а н д и д а тс юи м 
стажем. Не равнодушием, 
большой заинтересованностью 
должны руководствоваться в 
работе с ними в первичных 
партийных организациях, там 
должны растить молодых ком
мунистов, делать все возмож
ное, чтобы партийные ряды 
пополнялись достойными, ини
циативными, принципиальны
ми людьми.

Н. КУЛИК.
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АКТИВИЗИРУЕМ СВЯЗЬ со ш колой
ПОЛЕЗНАЯ
МЕТОДИКА

Если кого-нибудь из вас 
спросят: можете ли вы прове
сти политинформацию, вы, ко
нечно, ответите, что ничего 
сложного в этом нет. Студен
ты нашего курса не раз про
водили политинформации. Го
товились очень просто: про
сматривали журналы «Новое 
время», «За рубежом», цент
ральные газеты за три дня. 
Потом о самых интересных со
бытиях рассказывали в группе 
или в классе, где проходили 
практику.

Что же получалось в итоге? 
Поверхностное ознакомление с 
политическими событиями у 
нас в стране или за рубежом. 
Поэтому разговор о том, как 
правильно провести политин
формацию, который состоял
ся у нас в группе, оказался 
очень полезным. Преподава
тель научного коммунизма 
А. Г: Тойоев дал нам методи
ку проведения политинформа
ции.

Мы узнали, как готовиться 
к обзорным и тематическим 
политинформациям, поняли 
необходимость регулярного 
просмотра периодической печа
ти, систематизации материала, 
восстановления связей между 
происходящими - событиями. _

Больше предварительной 
подготовки требуется для те
матической политинформации. 
Очень полезно для нашей 
практики и дальнейшей рабо
ты в школе составление ката
лога по странам. Вырезанные 
из газет и собранные материа
лы позволят иметь солидный 
запас фактов и в нужный мо
мент провести интересную по
литинформацию.

Такая организация дела по
может находить взаимосвязь 
событий, выделять самое глав
ное.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Значительно улучшилась, у нас 
краеведческая работа. Во время 
педагогической практики студен
ты широко используют. краевед
ческие материалы. т в работе с 
учащимися.

Серьезным звеном в деле про
фессиональной подготовки явля
ется организация и проведение 
педагогической практики. На фа
культете этому уделяется боль
шое внимание. В последние годы 
формы этой работы совершенст
вуются, становятся более эффек
тивными и интересными. Боль
шая заслуга в этом принадлежит 
опытному методисту Е. Н. Пуч
ковой. Педагогической практике 
на 3-ем курсе предшествует боль-  ̂
шая индивидуальная работа на 
лабораторных занятиях, методи
ческая зачетная курсовая конфе
ренция. И завершается педагоги
ческая практика хорошо проду
манной, интересно построенной 
конференцией. Итоги практики 
обычно неплохие: не менее двух 
третьих студентов получают оцен
ки «4» и «5».

По инициативе нашего факуль
тета введена защита студентами 
психолого-педагогических харак
теристик учеников на педагоги
ческих советах школ.

Созданный у нас кабинет мето
дики преподавания русского язы
ка и литературы еще полностью

не оборудован, но все же способ
ствует улучшению профессио
нальной подготовки студентов. 
Улучшилось и проведение пио
нерской практики. Второй год 
наш факультет занимает первое 
место в институте по этому виду 
работы. А вдохновитель этого де
ла заведующая кафедрой педаго
гики Н. С. Вылгина.

Повышению качества профес
сиональной подготовки служат 
полезные встречи студентов с 
лучшими учителями и директора
ми школ города и края.

Немало делаем по организации 
помоиш учителям школ через ин
ституты усовершенствования учи
телей Хабаровска и Биробиджа
на и народного университета пе
дагогических знаний. Стремимся 
наши планы работы с органами 
народного образования сделать 
более реальными и конкретными. 
Вся организаторская работа в 
университете педагогических зна
ний выполняется нашим факуль
тетом, много лет функционирует 
факультет русского языка и ли
тературы в этом университете, 
который помог целому отряду 
учителей повысить научную и ме
тодическую квалификацию, более 
1000 человек подготовил для ра
боты по новым программам.

В соответствии с Постановле
нием Совета Министров РСФСР 
«О состоянии сети сельских обще
образовательных школ и мерах 
совершенствования организации 
на селе» сейчас на факультете 
особое внимание обращено на

связь с сельской школой. В каче
стве базовой определена школа в 
псс. Бычиха. Составлен обшир
ный план, и коллектив приступил 
к его осуществлению. В этом 
важном деле принимают участие 
и студенты. Третьекурсники успе
шно выступили с беседами о 
творчестве Салтыкова-Щедри
на, показали композицию «Поэ
ты-декабристы», посвященную 
.150-летию со дня восстания дека
бристов. Не оставляют без вни
мания Бычихинскую шкалу и ка
федры. Доцент кафедры литера
туры Г. П. Аникина выступила с 
докладом на методическом объ
единении этой школы, приняла 
участие в открытом обсуждении 
урока. Готовится выезд и препо
давателей кафедры русского язы
ка.

Следует отметить, что многие 
преподаватели нашего факульте
та помогают учителям города и 
края. Это и Е. Н. Пучкова, и 
Г. П. Домашенкина, и А. Я- 
Скшидло, и И. Н. Лерман, и 
М. Т. Сабанцева, и Н. И. Хомен
ко, и Т. 3. Пукшанская.

Но мы ставим перед собой за 
дачу — дальше совершенствовать 
работу по профессиональному 
обучению, связи со школой. Мы 
стремимся совершенно исключить 
элемент эпизодичности в этом де
ле, придать ему системный и це
ленаправленный характер.

Ф. ИВАНОВА,
и. о. декана филологического
факультета, доцент.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
Объявлен смотр-конкурс на лучшую организа

цию общественного питания среди высших и 
средних специальных учебных заведений. В свя
зи с этим в институте создана помиссия по про
ведению смотра-конкурса и разработан план ме
роприятий института и столовой Лв 25 по прове
дению этого смотра-конкурса.

Он организован в целях повышения уровня 
работы столовой, расширения снабжения студен
тов горячим питанием, внедрения прогрессивных 
форм обслуживания, повышения качества блюд и 
расширения их ассортимента.

СМОТР-КОНКУРС
Для поощрения победителей во Всесоюзном 

смотре-конкурсе учреждено 15 призовых мест. 
ОДНО ПЕРВОЕ МЕСТО — ПОЧЕТНАЯ ГРА
МОТА И ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ 3 ТЫС. 
РУБ. ШЕСТЬ ВТОРЫХ МЕСТ — ДЕНЕЖНАЯ 
ПРЕМИЯ 2 ТЫС РУБ. ВОСЕМЬ ТРЕТЬИХ 
МЕСТ -  ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ 1 ТЫС. РУБ.

В крае учреждено пять призовых мест. ОДНО 
ПЕРВОЕ -  ДИПЛОМ. ДВА ВТОРЫХ -  ПО
ЧЕТНАЯ ГРАМОТА. ДВА ТРЕТЬИХ -  ПО
ЧЕТНАЯ ГРАМОТА.

ПЕЧАТНАЯ ! 
СТАТЬЯ- I 

ЛИЦО ! 
УЧЕНОГО I

Приходится отмечать, что 1 
еще поступают для печатания \ 

\ статьи, далекие от необходи- j 
мых требований. Этим и вы- ( 
зван разговор о том, из чего ) 
слагается культура статьи. \  

Она слагается из комплекса | 
основных задач. Главные из } 
них: ясность, четкость, разум- \ 
ный объем, рациональное и j 
логическое распределение ма - [ 
териала, возможность исполь- ; 
зования приводимой информа- !; 
ции.

Централизация издатель
ской деятельности в руках 
РИСа — редакционно-изда
тельского совета, позволяет I 
контролировать прохождение ’ 
рукописи по всем этапам. РИС ; 
отвечает за все, что есть в ; 
статье от первой до последней 
буквы. Через редактора фор- 

I мирует сборник, проверяет до- 
I кументацию, прилагаемую к ! 
статье, следит за оформлением 
материала в соответствии с ; 
правилами, изложенными в ин- ; 
струкции, правит статью.

Серьезное препятствие для 
своевременного выпуска сбор
ника — неорганизованность 
ряда авторов. Наблюдается 
нарушение плановых обяза- 

; тельств представления статей, ! 
принятых кафедрами. Особен- | 
но порочна практика представ
ления статей в последние .не
дели года. Отсутствие ритмич
ности в работе редколлегий 
отрицательно сказывается на ! 
качестве сборников. А до сих 
пор по плану 1976 года в ред
коллегии сданы не все работы.

Гарантировать своевремен- 
\ ный выход сборника РИС мо- |
} жет лишь в том случае, если 
j к началу года будут налицо 
| зсе рукописи плана выпуска 
следующего года. В соответст
вии с указанием Госкомиздата 
СССР и решения РИСа, Ха
баровский пединститут перехо
дит на общепринятую систе
му издания сборников. По 
плану подготовки в печать на 
1977 год будут приняты те ру
кописи, которые до 1 октября 
1976 г. поступят в РИС в под
готовленном для редактирова
ния виде.

При составлении плана под
готовки сборника учитываются 
новые требования Госкомитета 
СССР к объему и тиражу 
сборников. Сборник не должен 
превышать 10 печатных листов 
при тираже не более 1.000 эк
земпляров.

Нельзя не сказать нескодь- 
ко слов о взаимоотношениях 
автора рукописи и главного 
редактора. Иногда в редакто
ре видят человека, который 
создает препятствия на пути к 
публикации статьи. Но все за
висит от подхода к делу. 
Один защищает интересы лич
ные, второй — интересы чи
тателя с учетом полиграфиче
ских и других объективных 
возможностей. Редактор 

! посредник, выступающий от 
имени читателя. Он — госу
дарственный контролер, отве- , 
чающий за идейное, научное ] i 
и эстетическое содержание/

! статьи, за язык, стиль изложе- 
I ния, за соответствие статьи 

требованиям издательской 
культуры и общесоюзным нор
мативам.

А. НЕЧАЕВ,
председатель отделения
РИСа по биологическим

наукам, профессор.

Нам очень понравилась бе
седа, проведенная А. Г. То- 
поевым. Многие пришли к 
выводу, что предложенная 
нам методика проведения по
литинформаций может быть 
применена и при подготовке к 
урокам в школе.

Г. ОВЧИННИКОВА,
студентка 4-го курса физ
мата.

СЛОВО-ПОЭТЕССАМ
Вечер «Советские поэтессы»#"который состоялся в читальном 

зале института, открыла работник библиотеки Т. С. Соколов
ская. Она приветствовала собравшихся, рассказала о цели ве
чера, посвященного завершившемуся Международному году 
женщины, представила гостя из института культуры Л. Кулик.

Студентки Г. Колотовкина, К. Силантьева, О. Гаврилова, 
А. Качура, Н. Силкина, И. Морозова рассказали биографии 
М. Алигер, Ю. Друниной, Л. Татьян,ичевой, В. Тушновой, ха
баровской поэтессы Л. Миланич. Очень задушевно прочитали 
их стихи.

Е. ПОДОБА, студентка 1 курса филфака.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«НАПРАСНЫЙ
В заметке под таким заго- 

! ловком, опубликованной в
1 № 40 нашей газеты, говори-
! лось о том, что в общежитии
j № 5 во многих комнатах
j очень холодно из-за неисправ-

ПЕРЕПОЛОХ»
пости отопительной системы.

Проректор по хозяйственной 
части С. И. Чумакова сооб
щила, что неполадки устране
ны и во всех комнатах обще
жития теперь тепло.

В Л 01029 Зак. № 44 Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.


