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ПЛАНЫ ПАРТИИ-
ПЛАНЫ НАРОДА

И УЧИМА!»

Р  НАШЕМ им ста- 
^  туте продолжа

ется глубокое изучение 
и широкое обсуждение 
проекта ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии 
)е Основные направле
ния (Экономического и 
Социального развития 
СССР на 1981 — 1985
годы и на период до 
1990 года*.

НАШИ
ГЛАВНЫЕ
ЗАДАЧИ

Вместе со всем совет
ским народом коллектив 
физико - математического 
факультета изучает и об
суждает проект ЦК 
КПСС к XXVI съезду 
Коммунистической пар
тии Советского Союза 
«Основные направления 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1981—1985 годы и 
на период до 1990 года*.

9 декабря с обстоятель
ной лекцией, в которой 
изложены основные поло
жения этого историче
ской важности докумен
та, перед студентами н 
преподавателями факуль
тета выступил доцент ка
федры политической эко
номии и научного комму
низма А. И. Немой. Лек
тор подчеркнул, что в про
екте ЦК КПСС подведе
ны итоги развития нашей 
страны в десятой пятилет
ке и поставлены главные 
задачи дальнейшего раз
вития экономики Совет
ского Союза. Особое вни
мание в лекции было 
уделено задачам социаль
ного развития нашей 
Родины.

После лекции комсо
мольский актив физмата 
наметил план дальнейшего 
изучения и обсуждения 
этого важнейшего пар
тийного документа. Вна
чале на семинарских за
нятиях, затем во время 
политинформаций сту
денты будут ; изучать 
проект ЦК партии и по
знакомятся с ходом его 
всенародного обсуждения. 
В заключение на откры

тых комсомольских собра
ниях групп проведем об
суждение этого докумен
та. Кураторы вместе с 
преподавателями кафедр 
общественных наук помо
гут студентам как в из
учении проекта ЦК 
КПСС, так и в организа
ции и проведении комсо
мольских собраний.

Мы глубоко убеждены, 
что все студенты примут 
активное участие в 'изл
учении н обсуждении Ос
новных направлений, вне
сут свой вклад в социа
листическое соревнование 
по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС.

В. СТАРКОВ, 
зам. секретаря парт
бюро физико-матема
тического факультета.

СОБРАНИЕ
ОБСУЖДАЕТ

ВАЖНЫЙ
ДОКУМЕНТ
С большой активностью 

прошло партийно-проф
союзное собрание на ху
дожественно - графическом 
факультете. Был обсуж
ден вопрос «О проекте ЦК 
КПСС к XXVI съезду 
Коммунистической партии 
Советского Союза «Основ
ные направления эконо
мического В социального 
развития СССР на 1981— 
1985 годы и на период до 
1990 года».

Докладчик — секре
тарь партийного бюро 
В. П. Жукова и высту
пившие в прениях Н. Е. 
Кошелев, Р. И. Цветко
ва, Л. В. Сафроненко, 
Е. И. Вольгушев, П. М. 
Корляков, Ф. Г. Важеап- 
на, Л. Т. Сяваев, Ф. Ф. 
Бандуристый, В. А. Че
репанова отметили теоре
тическую и практическую 
важность проекта ЦК 
КПСС. этом партийном 
документе, говорили они, 
творчески обобщена прак
тика коммунистического 
строительства в СССР, уч
тен опыт других стран 
социализму, ( воплощена 
стратегия и тактика

КПСС по важнейшим воп
росам экономического, со
циального и духовного 
развития Страны Советов 
с учетом конкретных ус
ловий восьмидесятых го
дов нашего века.

Обсуждая проект ЦК 
КПСС, участники собра
ния акцентировали внима
ние на таких вопросах, 
как осуществление систе
мы мер идейно-политиче
ского воспитания студен
тов, улучшение работы 
общественных организа
ций и всего учебно-воспи
тательного процесса. Отме
чалось, что педагогиче
ский коллектив факульте
та проводит определен
ную работу по подготовке 
молодых специалистов. 
Многие его выпускники 
успешно трудятся в шко
лах края н всего Д)тль- 
него Востока. Принято 
ряд мер по улучшению 
учебно - воспитательно г о 
процесса, активизации де
ятельности комсомоль
ской организации, студсо- 
вета и т. д.

В то же время было 
указано и на имеющиеся 
в работе факультета недо
статки. Педагогический 
коллектив, например, не 
добился еще полной явки 
выпускников i {согласно 
распределению) по месту 
работы. Имеются факты 
нарушения трудовой и 
учебной дисциплины. Ма
ло уделяется внимания 
общественно - политиче
ской практики студентов, 
нх даучно-исследователь- 
скои работе, созданию бо
лее лучших условий для 
учебы, быта и отдыха. 
Вскрыты были и другие 
недоработан факультета.

Собрание приняло раз
вернутое постановление. 
Решено продолжить глу
бокое изучение и всесто
роннее обсуждение проек
та ЦК КПСС. В постанов
лении записан также и 
такой пункт: «Просить
ректорат включить в 
план развития института 
на 11-ю пятилетку вопрос 
об улучшении материаль
ной базы факультета».

Здесь же на собрании 
были подведены первые 
итоги социалистического 
соревнования по достой- Ц 
ной встрече XXVI съезда ? 
КПСС. \

«УЧИТЬСЯ,
В первой декаде декаб

ря на третьем курсе отде
ления английского языка 
нашего факультета состоя
лась конференция, посвя
щенная одной из знамена
тельных дат из истории 
Ленинского комсомла. 60 
лет назад на Ш съезде 
РКСМ В. И. Ленин произ
нес бессмертные слова, об
ращенные к советской мо
лодежи: «Учиться, учить
ся и учиться!*.

Следуя заветам велико
го Ленина, Коммунисти
ческая партия развернула 
решительную борьбу с не
грамотностью. Благодаря 
огромной заботе партии и 
народа наша страна всего 
лишь через полвека из за
битой и непросвещенной 
превратилась в страну вы
сокой культуры и всеоб
щего среднего образова
ния. Сейчас у нас имеется 
более 870 вузов и сред
них специальных учебных 
заведений, свыше 140 мил
лионов человек имеют выс
шее и среднее образование. 
А в это время в странах 
капитала около 11 мил
лионов человек не умеют 
еще ни читать, ни писать.

Конференция прошла 
живо и интересно. В вось-

Во Дворце культуры 
профсоюзов состоялся X 
краевой слет победителей 
социалистического сорев
нования школьных трудо
вых объединений края. Бо
лее 41 тысячи учащихся 
участвовали в этом году в 
трудовых операциях на 
различных промышленных 
предприятиях, в озелене
нии городов и песелков, 
на полях совхозов и кол
хозов и т. д. Учащиеся 
школ ответили высокой 
активностью на решения 
июньского Пленума ЦК 
КПСС и работали под де
визом «Мой труд вливает
ся в труд моей республи
ки*. На слете они рапорто
вали краевому комитету 
партии, крайисполкому, 
крайкому ВЛКСМ о своих 
успехах.

Весомый вклад внесли 
в сельскохозяйственное 
производство члены лаге
рей труда и отдыха, уче
нических производствен
ных бригад (УПБ). Они 
пропололи более 9 тысяч 
гектаров полей, собрали 
3.662 тонны овощей 
и ягод. 2.180 школь
ных лесничеств, голубых 
и зеленых патрулей* несли 
трудовую вахту по охране 
и приумножению богатств 
наших дальневосточных 
лесов и рек. Члены одного 
только школьного лесни
чества «Кедр* (СШ № 3 
г. Комсомольска) посади
ли 509 гектаров и вырас
тили 678 тысяч саженцев 
лесных культур, ухажи
вали за зелеными наса
ждениями на площади 
680 гектаров. Горячо и 
убедительно выступила на 
слете комиссар УПВ По- 
летненской средней шко-

ми представленных докла
дах была показана история 
развития народного обра
зования в СССР.

Советская власть откры
ла путь к образованию 
всем национальностям и 
народностям нашей стра
ны. Содержательным в 
этом плане был доклад 
студентки Ю. Пластиной 
(333 группа). Она расска
зала о развитии образова
ния среди народностей Се
вера: чукчей, эвенов, на
найцев, ханты и манси. 
Из народностей, не имев
шим когда-то даже соб
ственного письменного 
языка, вышли нынче сот
ни известных по всей 
стране писателей, ученых, 
врачей, артистов.

На конференции много 
было рассказано об исто
рии и нашего института, о 
его роли в системе народ
ного образования Сибири 
и Дальнего Востока. За 
годы своего существова
ния наш институт выпус
тил тысячи и тысячи вы
сококвалифицирован н ы х 
учителей, которые работа
ют в школах городов и сел 
края и за его пределами.

Дальнейшее развитие и 
улучшение системы народ
ного просвещения не пре-

лы района им. Лазо Люда 
Тимченко. За этой брига
дой закреплено 20 гекта
ров овощных культур, два 
трактора. В сложных по
годных условиях ребята 
вырастили урожай на 40 
центнеров с гектара боль
ше чем в хозяйстве. Люда 
заверила, что все члены ее 
бригады готовят себя 
(стать надежной сменой 
тружеников сел.

Участников слета и в их 
лице всех школьников, ко
торые успешно трудились 
в период лета-80, при
ветствовали заместитель 
председателя крайисполко
ма П. М. Салыкин, секре
тарь крайкома ВЛКСМ 
С. И. Шевченко.

По итогам социалисти
ческого соревнования тру
довых объединений уча
щихся победителям были 
вручены вымпелы ЦК 
ВЛКСМ, Почетные грамо
ты крайкома комсомола, 
ценные подарки. Среди 
победителей: школьные
лесничества — «Кедр» 
г. Комсомольска, школы- 
интерната Мз 9 Ванинского 
района, Корфовской СШ 
Хабаровского района; го
лубые патрули — СШ № 3 
г. Амурска, поселка Нико- 
лаевка Смидовичского 
района; лагери труда и от
дыха — «Красная гзозди- 
ка» (Смидовичский рай
он), «Гренада» (Вяземский 
район), «Кировец» (г. Ха
баровск); ученические про
изводственные бригады — 
Валдгеймской СШ ЕАО, 
Полетненской СШ района 
имени Лазо, Молодежнен- 
ской СШ Комсомольского

кращается. Сейчас у нас 
каждый имеет возмож
ность быть грамотным спе
циалистом. Право на об
разование закреплено в 
статье 45 новой Конститу
ции СССР. Велики перспек
тивы и на будущее. Об 
этом красноречиво свиде
тельствует проект ЦК 
КПСС к XXVI съезду Ком
мунистической партии Со
ветского Союза «Основные 
направления экономиче
ского и социального раз
вития СССР на 1981—1985 
годы и на период до 1990 
года», который сейчас с 
глубоким вниманием и ин
тересом изучает и обсуж
дает весь советский народ.

...В подготовке докладов 
к конференции участвова
ли студенты каждой груп
пы нашего курса. Среди 
них — А. Логунов (331 
группа), И. Авдеева (332 
группа), А. Лисовский (333 
группа), Н. Серекова (335 
группа) и другие. Все док
лады были прочитаны на 
английском языке и полу
чили горячие отклики.

Л. ПУРТОВА, 
студентка третьего 
курса факультета 
иностранных язы
ков,,

Ежегодно в УПВ школ 
проходят производствен
ную практику в качестве 
помощников учителей 
студенты биолого-химиче
ского факультета нашего 
института. Они помогают 
учащимся в их опытниче
ской работе, в организа
ции трудовых операций и 
соревнования, проводят 
различные воспитатель
ные мероприятия, внося 
тем самым определенный 
вклад в достижение успе
хов в деятельности УПБ. 
Среди них уже закончив
шие институт И. Стародуб
цева, А. Кривых, Г. Кас- 
лирович, Т. Шкуратова, 
Г. Маркелова л другие. В 
этом году студенты Н. Ко- 
накотова, С. Федосеев, 
А. Морозов, находясь на 
практике в Валдгеймской 
средней школе, не только 
руководили работой про
изводственных звеньев, но 
и участвовали в краевом 
слете УПБ.

Практика студентов в 
ученических производст
венных бригадах, лесниче
ствах, сочетающая воеди
но непосредственный кон
такт с учащимися и обо
гащение умениями и на
выками в организации их 
трудовой деятельности, 
радость производительного 
труда на фоне общения с 
природой, является хоро
шей школой подготовки 
будущего учителя, воспи
тателя.

Н. ЛУКАШУК, 
член штаба трудовых 
объединений учащихся 
при крайкоме ВЛКСМ.

У  СТУДЕНТОВ пятого 
курса биолого-хи

мического факультета от
ветственная пора — в 
школах городов и сел 
края они проходят сейчас 
свою последнюю педагоги
ческую практику.

На снимке; студентки 
551 группы Людмила 

Решетнеза, Людмила Тара
сова, Надежда Конакото- 
ва и Ирина Белькова об
суждают планы проведе
ния уроков по химии в 
Хабаровской средней шко
ле № 34.

Фото А. Король. района.

НА X КРАЕВОМ СЛЕТЕ



К РАБФАКОВЦАМ
Уважаемые товарищи, слушатели подготовительного 

отделения! С 1 декабря вы, бывшие рабочие, уволен
ные в запас воины Советской Армии, стали членами 
многотысячного коллектива Хабаровского государствен
ного педагогического института. Принимая вас в свои 
ряды, наш институт охотно делится с вами всем, чем 
располагает: аудиториями для занятий, учебными 
кабинетами, читальными залами, библиотекой, почти 
полумиллионным книжным фондом, общежитием, сто
ловой и т. д. Все вы обеспечены государственной сти
пендией. Вашими учителями и кураторами являются 
квалифицированные, опытные преподаватели.

Создание подготовительного отделения — есть про
явление большой заботы Коммунистической партии и 
Советского государства о повышении образовательного 
и культурного уровня рабочей молодежи и бывших 
военнослужащих, о создании условий для их успешного 
поступления на учебу в высшие учебные заведения. 
В опубликованном проекте ЦК КПСС «Основные на
правления экономического и социального развития СССР 
на 1981-1985 годы и на период до 1990 года» намечены 
дальнейшие пути развития и народного образования. 
Партин ставит задачи повышения эффективности рабо
ты всех звеньев и форм образования и подготовки кад
ров, осуществления мер повышения качества подготов
ки специалистов и улучшения их использования в на
родном хозяйстве. В 11-й пятилетке намечено подго
товить примерно 10 миллионов специалистов с выс
шим и средним специальным образованием.

Мы надеемся, что со своим приходом в институт вы 
принесете с собой и лучшие традиции, сложившиеся в 
трудовых и войсковых коллективах, что впоследствии 
эти традиции станут действенным средством воспитания 
подрастающего поколения. Выражаем уверенность, что 
в период обучения на подготовительном отделении и в 
институте вы будете служить примером ответственного 
отношения к учебе, так же, как и бывшие выпускники 
нашего отделения — нынешние студенты различных 
курсов и факультетов И. Аракчеева, А. Жарков, И. Ще- 
нин, Г. Бельды, Н. Калинкина, Г. Кадырова, В. Гейкер 
и многие другие. Большинство из них сейчас учатся на 
«хорошо» и «отлично», принимают активное участие в 
общественной и научной деятельности. Более 300 вы
пускников подготовительного отделения и института в 
настоящее время успешно работают на ниве народного 
просвещения — в школах и других учебных заведениях 
Дальнего Востока.

Вам, рабфаковцам 1980 года, хочется пожелать:
— учиться только на «хорошо» и «отлично», глубоко 

и всесторонне овладевать знаниями, считать учебу 
не только своим личным делом, но и делом общест
венно-значимым ;

— использовать свое свободное время для полезного 
отдыха (посещайте кружки факультета общественных 
профессий, библиотеки и читальные залы, музеи и те
атры, красиво организуйте свой быт и отдых в обще
житии) ;

— стремиться быть полезными своим товарищам, фа
культету, институту, городу, краю, Родине;

— обращаться, когда возникают трудности, за по
мощью к товарищам, преподавателям, руководителям
отделения и института.

VcnexoB вам в учебе и общественной работе» во всех 
ваших славных делах и начинаниях! Мы верим, что в 
будущем вы станете хорошими учителями.

В. НИКИТЕНКО, 
зав. подготовительным отделением.

Нау на углубляет знания

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно - исследователь
ская деятельность играет 
большую роль в подготов
ке специалиста. Она рас
ширяет кругозор студента, 
воспитывает самостоя
тельность в работе, учит 
творчески мыслить. Для 
ее проведения у нас на 
факультете имеется 14 на
учных и пять предметных 
кружков, которые охваты
вают более 60 процентов 
студентов.

Тематика работы разно
образна, На заседаниях 
кружков регулярно заслу
шиваются сообщения, ре
фераты по темам исследо
вания, обсуждаются ре
зультаты экспериментов, 
экспедиций. В целях ока
зания нам помощи и по
лучения (высококвалифи
цированной консульта
ции приглашаем ученых 
города. Кружки поддер
живают тесные контакты 
с научными учреждения
ми краевого центра.

Студенты изучают рас
тительные и животные ре
сурсы Дальнего Востока,

возможности их исполь
зования ‘в народном хо
зяйстве. Занимаются они 
вопросами методики пре
подавания химии и биоло
гии в средней школе, за
висимости успеваемости 
учащихся от физиологиче
ских и социологических 
факторов. Уделяется боль
шое внимание актуаль
ным проблемам химии и 
биологии. Наиболее актив
ное участие в научной 
деятельности принимают 
студенты Лариса Кире
ева (третий курс), Татья
на Голубева, Наталья 
Иванова (четвертый курс) 
и многие другие.

Сейчас на факультете 
проходит олимпиада. Ито
ги ее позволят выявить 
сильнейших по предме
там, которые в дальней
шем смогут защищать 
честь факультета и наше
го института на Всерос
сийских олимпиадах.

Е. СТЕПАНЕНКО, 
председатель СНО био
лого-химического фа*-* 
культета.

« и гл ь п и к »  РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ
В этом году нашему 

педагогическому отряду 
«Орленок» — 10 лет. С 
какими же успехами он 
подошел к своему юбилею, 
какие на сегодняшний 
день стоят перед ним за
дачи?

Центральный райком 
ВЛКСМ города Хабаров
ска на текущий год опре
делил нашему отряду 13 
средних школ, 10 подро
стковых клубов, два дет
ских дома, инспекцию по 
делам несовершеннолет
них и т. д. Объем работы 
немалый, поэтому по ко
личеству своих членов 
«Орленок* расширился до 
760 человек. На общем 
собрании отряда был за
слушан отчет о проде
ланной работе (с докла
дом выступила зам. сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
института Ирина Батури
на), подведены итоги и 
поставлены конкретные 
задачи на будущее, утвер
жден новый штаб отряда.

В процессе своей дея
тельности в качестве от
рядных вожатых, помощ
ников классных руководи
телей, руков о д и т е л е й  
кружков (секций, клубов), 
индивидуальных шефов 
над педагогически запу
щенными детьми студен
ты должны были решить 
ряд психолого-педагогиче
ских задач:

— углубить и закре
пить теоретические зна
ния, полученные в ин
ституте, применить их в

решении конкретных пе
дагогических проблем;

— с помощью шефской 
деятельности развить у 
будущих учителей психо
лого-педагогические на
выки и умения, формиро
вать профессионально- 
значимые качества лич
ности;

— способствовать вос
питанию устойчивого ин
тереса и любви к про
фессии педагога, потреб
ности э педагогическом 
(Самообразовании, творче
ского и исследовательско
го подхода к своей рабо
те.

В решении этих важ
ных и нелегких задач 
большую помощь студен
там оказывают факуль
тетские методисты от ка
федр педагогики и психо
логии. Особого внимания 
заслуживает методическая 
работа Марии Ивановны 
Тогулешой. Благодаря ее 
стараниям на стенде фа
культетского (ФВиС и 
НВП) отрада «Орленок* 
имеются материалы для 
проведения бесед о куль
туре поведения, о само
воспитании, об органи
зации подвижных игр с 
ребятами, четко отражено 
распределение студентов 
за каждым подшефным 
объектом. В этом немалая 
заслуга и командира ли
нейного отряда «Орленок» 
Юрия Николаевича Семен- 
чукова. И результаты не
плохие. В пяти подрост
ковых клубах сейчас ве

дутся спортивные секции 
по вольной борьбе, гимна
стике, легкой атлетике, 
спортивному ориентиро
ванию и другие. Особенно 
хорошо проходят занятия 
в секциях, руководят ко
торыми студенты ФВиС 
Сергей Комбагир, Елена 
Гришина, Надежда Тру- 
солеева.

Большую организацион
ную работу провел штаб 
линейного отрада «Орле
нок» на физико-математи
ческом факультете (ко
мандир — преподаватель 
В. И. Бычек, лсомиссары 
— студенты Л. Родина, 
Г. Кандинская). Не так 
давно перед студентами 
второго курса этого фа
культета выступила
старший инспектор ин
спекции по делам .несо
вершеннолетних Цент
рального района города 
Л. Ф. Белобородько, рас
сказала о положении дел 
с трудными подростками. 
А после этого 45 студен
там были вручены путев
ки-задания по индивиду
альному ' шефству над 
подростками, стоящими на 
учете в инспекции. Следу
ет также сказать, что от
ветственно относятся к 
своим общественным обя
занностям командиры ли
нейных отрядов Е. И. 
Вылыбердина (инфак), 
Л. Д. Жукова (биохим
фак), Н. П. Татарова 
(филфак) и ряд других.

Институтский штаб 
отряда «Орленок» на сво

ем заседании подвел иго 
ги проделанной работы. 
Лучшим признан линей
ный отряд Исторического 
факультета (командир —• 
Наталия Емельяненко, ко 
миссар — Людмила Скла 
данюк). Особенно хорошо 
проявили себя будущие 
.историки в средних 
шклах №№ 3, 30, 35, в 
школе поселка Маяк. Си
лами студентов были про
ведены экскурсии в му
зеи, на заводы, походы в 
Лес, пионерские сборы. 
КВНы, вечера, беседы с 
ребятами на волнующие их 
темы.

Указано было и на ряд 
недостатков. Так, напри
мер, далеко не все еще 
студенты включились в 
шефскую работу, особенно 
в группах третьего курса 
инфака, биохимфака, худ- 
графа. Мало уделяют вни
мания этому важному де
лу кураторы групп. Име
ются и другие недоработ
ки.

Задача заключается в 
том, чтобы поднять рабо
ту педагогического отрада 
«Орленок» на более высо
кий уровень, уделять еще 
больше внимания воспита
нию детей, создавать им 
условия для интересной и 
плодотворной жизни, быть 
для них добрыми друзья
ми и старшими товари
щами.

В. ЯЩЕНКО,
член штаба педотряда
«Орленок».

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
СМОТРУ-КОНКУРСУ

D  НАШЕМ институ- 
^  те все шире раз

вертывается социалис
тическое соревнование 
по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС, за 
успешное претворение 
в жизнь повышенных 
обязательств. Этому 
знаменательному собы
тию посвящен и прово
димый у нас смотр-кон
курс на «Лучший фа
культет в общежитии». 
В нем принимают учас
тие не только все фа
культеты, но и подгото
вительное отделение.

Каждый вторник ко
миссией в составе чле
нов профкома, студсо- 
ветов и комитета 
ВЛКСМ подводятся ито
ги работы студенческих 
советов факультетов за 
прошедшую неделю, 
рассматриваются не 
только отчеты их пред
седателей, но и анали
зируется действенность 

проводимых мероприя
тий. С первых же ша
гов конкурса инициати
ву захватил факультет 
физического воспита
ния и спорта. Студсовет 
его (председ а т е л ь 
М. Гершман) сразу пос
ле выборов включился 
в активную работу. Он 
систематически прово
дит свои заседания, на

которых рассматрива
ются вопросы улучше
ния жилищно-бытовых 
условий студентов, са
нитарного состояния 
общежития, проведения 
культурно-массовых ме
роприятий. Все это да
ет положительные ре
зультаты. Общежитие 
№ 2  — самое уютное в 
институте. Хорошо здесь 
проводятся вечера от
дыха, организован кон
курс на «Лучшую ком
нату», победителем ко
торого на протяжении 
месяца является комна
та № 35 (староста 
С. Савельев), где прожи
вают пятеро парней из 
1114 группы.

Активно включились 
в смотр-конкурс на 
«Лучший факультет в 
общежитии» художест
венно - графический, 
биолого-химический и 
физико - математиче
ский факультеты (пред
седатели студсоветов 
Н. Рубан, Г. Смирнова, 
Н. Свинкина). Лучши
ми признаны комнаты

№№ 80 (ХГФ), 435 
(БХФ), 226 (инфак), 423 
(истфак).

Но есть еще и много 
недостатков. Особенно 
неблагополучно обстоит 
дело в общежитии № 3. 
Факультеты, студенты 
которых здесь прожи
вают, формально от
носятся к смотру-кон
курсу. При подведении 
итогов соревнования на 
лучшую комнату они 
обращают внимание 
лишь на их санитар
ное состояние, и не 
учитывают активность 
жильцов в жизни об
щежития, моральный 
облик студентов. Име
ются случаи, когда тот 
или иной факультет 
провел определенную 
работу в общежитии, но 
не отчитался за нее 
перед смотровой комис
сией, и в результате 
получил «0». Дважды 
такую оценку получил 
филфак, по одному ра
зу — истфак, физмат, 
инфак. Нет должной 
требовательности к сту

дентам, в комнатах ко
торых грязно, жильцы 
их курят, нарушают 
правила проживания в 
общежитии. К таким от
носятся комнаты №№ 52 
(ХГФ), 248 (инфак), 
333 (филфак), 7 
(ФВиС), 323, 541 (физ
мат), 438 (БХФ) и не
которые другие.

В улучшении органи
зации и проведения смот
ра-конкурса многое за
висит от администра
тивно-хозяйственной ча
сти. Этому подразделе
нию института необхо
димо, наконец, улуч
шить быт студентов, 
обеспечить общежития 
мебелью и культинвен- 
тарем в потребном ко
личестве.

Смотр-конкурс про
шел половину своего 
пути. Итоги его пока 
мало радуют. А это зна
чит, что студсоветам, 
деканатам, комсомоль
ским и профсоюзным 
организациям факуль
тетов надо принять все 
меры к тому, чтобы 
привести общежития в 
образцовый порядок, 
славными делами встре
тить XXVI съезд КПСС.

А. МЕНЬШОВ,
председатель проф
кома института.

Н О В Ы Е
Наша библиотека посто

янно пополняется новыми 
интересными книгами. Не
которые из них мы и 
предлагаем вашему вни
манию:

«Как гримируется се
рый волк» (Г. С. Оганов). 
Статьи и памфлеты, со
ставляющие этот сборник, 
посвящены острым про
блемам идеологической 
борьбы в сфере культуры 
и прав человека, разобла
чению роли западных 
средств массовой информа
ции в разжигании психо
логической войны. Автор 
использует свои впечатле
ния последних лет от бе
сед с зарубежными поли
тическими дея т е л я м и, 
журналистами, от посе
щений художественных 
выставок на Западе, про-

К Н И Г И
смотра американских те
левизионных передач.

«Правильно ли мы гово
рим по-русски?» (Л. И. 
Скворцов). Этот справоч
ник является пособием 
по произношению, ударе
нию и словоупотреблению. 
В нем говорится о нормах 
современного русского ли
тературного языка в об
ласти произношения и 
ударения, словоупотребле
ния, фразеологии, управле
ния и согласования слов, 
показываются наиболее 
частые случаи вариантнос
ти современной нормы, 
типичные ошибки устной 
и письменной речи. Это 
пособие — опыт универ
сального массового спра
вочника по культуре речи.

«Путь, открытый взо
рам. Московская' земля в

жизни Александра Блока. 
Биографическая хроника, 
часть I». (С. С. Леснев-
ский). Москва и Подмос
ковье сыграли важную 
роль в жизни и творчестве 
А. Блока. Ныне блоков
ское Шахматово стало ме
стом паломничества тысяч 
любителей поэзии, к ко
торым и обращена эта 
книга,

«От «А* до «Я» 
(Ы. Б. Коростелев). Эта 
книга — своеобразная аз
бука здоровья для стар
шеклассников. Автор зна
комит с общими и наибо
лее важными проблемами 
охраны здоровья человека, 
влияния на него окружаю
щей среды, рассказывает 
о некоторых психических 
и анатомо-физиологиче
ских особенностях подрост
кового возраста, освещает 
гигиенические проблемы,

Тираж 1.000 эха.

особенно важные для 
старшеклассников (гигиена 
умственного труда, рацио
нальный отдых, мода и 
здоровье, здоровье и вы
бор профессии и др.), при
водит гигиенические реко
мендации.

«Дорога под радугой»
(Г. В. Браткова). Книга 
вышла в свет в серии «На
едине с самим собой*. 
Она — о душевных силах, 
пробуждаемых любовью, 
об ответственности, кото
рую подразумевает лю
бовь, об ответственности 
перед любимыми.

Мы уверены, что эти 
книги будут для вас инте
ресными.

О. МРЕЖИНА, 
старший библиограф.
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