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федры политэкономии
и
научного коммунизма А. С.
Нагарный, проведены заня
тия для секретарей
ком
сомольских
организаций
групп;
ответственных за
работу идеологических и
трудовых секторов. Однако
явка
комсомольцев-актнвистов на секционные за
нятия школы
составила
менее 50 процентов. И это
через месяц после IX пле
нума ЦК ВЛКСМ, поста
вившего вопрос о повыше
нии активности, дисципли
ны и
организованности
членов ВЛКСМ! Есть над
чем задуматься щ над чем
работать новому составу
факультетски х коме ом ол ьских бюро.

Решено возобновить де
ятельность совета секрета
рей факультетских комсо
мольских организаций. Ре
гулярно, согласно плану,
вести учебу комсомольско
Планом реализации кри
го актива института.
тических замечаний преду
25 ноября прошло первое смотрено проведение учебы
бытсоветов
заседание
школы - комсо председателей
мольского актива. С лекци общежитий. Заседание ко
ей по материалам
XXVI миссии по быту комитета
^съезда
КПСС
выступил ВЛКСМ и профкома состо
нем
старший преподаватель ка ится 16 декабря. На

выступят председатели сту
денческих советов, прошед
шие в ноябре краевую уче
бу.
В качестве существенно
го недостатка в работе ко
митета комсомола отмеча
лось несвоевременное фор
мирование состава и руко
водящего звена студенчес
ких строительных отрядов.
На конференции было ре
шено
закончить подбор
командно - р у поводящего
состава отрядов до 1 янва
ря 1982 года1.
Ряд серьезных
замеча
ний высказан но организа
ции идеологической работы.
Комитет ВЛКСМ
при
нял постановление о развертынаннн
соревнования
в комсомольских органи
зациях института за право
подписать рапорт краевой
к ом со мол ьской ор га низ а *
цпи XIX съезду ВЛКСМ.
С первого декабря ,все ком
сомольцы встали на удар
ную вахту. Итоги соревно
вания будут подводиться

на факультетах одни раз
в две недели. Председате
лем штаба ударной вахты
института назначена Свет
лана Даля, член комитета
комсомола. На факультетах
председателями
штабов
являются заместители сек
ретарей по идеологической
работе.
В ходе подведения ито
гов определятся
лучшие
группы и лучшие
комсо
мольцы. Сообщения о ходе
вахты будут поступать
в
комитет комсомола каждый
второй и четвертый втор
ник месяца.
Идеологическая
комис
сия комитета ВЛКСМ счи
тает, что
предсъездовское
соревнование станет зало
гом успешного
решения
вопросов повышения ус
певаемости, дисциплиниро
ванности, активности ком
сомольцев нашей организа
ции.
Е. КРАДОЖЕН,
секретарь
комитета
ВЛКСМ.

ф УЧЕБНОМУ ЧАСУ — СТРОГИЙ СЧЕТ

Даешь субботник!
Субботник —
какое
емкое,
энергичное, ра
бочее слово. Его кон
кретную
суть, вопло
щенную в новый жилой
дом,
познают
сейчас
студенты нашего инсти
тута.
Коммунистичес
кий субботник, прохо
дивший в крае пятого
декабря, был посвящен
40-летию победы в бит
ве за Москву.
Со второго
декабря
студенты Хабаровского
педагогического
прини
мают участие в строи
тельстве здания, распо
ложенного на углу улиц
К. Маркса и П. Комаро
ва. И хотя
основные
строительные
работы
уже выполнены, перед
будущими
педагогами
стоит ответственная за
дача: подготовить дом
к сдаче в эксплуатацию.
I Iеоб ходим о отметить,
по-настоящему ударную
работу ребят и девушек
физик о - математическо
го факультета. Четкий,
график,
всеобщее уча
стие, авторитетное ру
ководство — все это по
зволяет успешно
вы
полнять производствен
ные задания.
К сожалению, недостаочно хорошо в
этом
'знс обстоят дела на

других
факультетах.
Неплохо работают
в
счет субботника студен
ты факультета иност
ранных языков, но груп
пы их малочисленны.
Проявляются
недо
статки в организации п
руководстве
субботни
ком на историческом и
биолого - х и м ическом
факультетах — чувству
ется
иепродуманность
ответственных за трудо
вой сектор в составле
нии н координации гра
фиков выхода на рабо
ту. Так, 3 декабря 541
группа биологов на стро
ительстве не появилась.
Работы в честь
суб
ботника продолжаются.
Освоенные средства пе
речисляются в фонд по
мощи населению райо
нов Дальнего Востока,
пострадавпн м от сти
хийного бедствия. И не
к лицу нам иметь заме
чания по
проведению
субботника, каждый ком
сомолец должен рабо
тать качественно, эф
фективно, с глубоким
пониманием своего дол
га.
А. ПЯТКОВ.
начальник
штаба
«Комсомольск о г о
прожектора».

По итогам социалистического соревнования во втором
полугодии 1980—1981 учебногр года среди комсомоль
ских организаций института первое место с вручением
переходящего Красного знамени и Почетной грамоты
присуждено комсомольской организации физико-мате
матического факультета.
Второе место с вручением переходящего вымпела и
Почетной грамоты присуждено историческому факуль
тету.
На третьем месте биолого-химический факультет. Ему
вручен переходящий вымпел и Почетная грамота.
По идеологической, военно-спортивной, культурно-мас
совой работе первое место присуждено физмату. По
шефской работе на первом месте факультет иностран
ных языков. По организации быта студентов на первое
место! вышел истфак. По научно-исследовательской и
учебной работе на первом месте биолого-химический фа
культет.

т ДЕЙСТВУЕТ УВК

ВЛКСМ

Если тебе комсомолец имя
Завершились отчеты
и
выборы в комсомольской
организации
института.
Прошедшая отчетно-выбор
ная кампания вскрыла ряд
недостатков в работе
фа
культетских бюро ВЛКСМ,
комитета
комсомола. На
заседании
комитета
ВЛКСМ, состоявшемся 2
декабря,
утвержден план
реализации критических за
мечаний, высказанных
в
ходе отчетов и выборов и
во время XXIX комсомоль
ской конференции институ
та.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
П О Б Е Д И Т Е Л Е

Н е

х о ч у

п росн уться
Прозвенел звонок, изве
стивший о начале
нового
учебного дня. Студенты за
полнили аудитории,
для
многих из них
началась
обычная трудовая смена,
каждый час которой — шаг
на пути в профессию...

Добрав
часок сна
за
счет начавшихся занятий,
И. Слепухин, В. Тамбовский,
И. Халова, кое-как
рас
тормошили свою сонную со
весть и все-таки явились в
институт. Но не слишком ли
з а 1 ягивается у
некоторых
ст\ дентов период безоблач-'
ною детства? Они почемуто все еще умиляются над
своим «застоявшимся» мла
денчеством, забывая, что
уже не просто «большие», а
взрослые. И в этом нам хо
чется убедить всех, с кем
мы встретились в день рей
да, к сожалению, не на за
нятиях, а в общежитии.

Вот только в
урочный
час полупустыми
оказа
лись аудитории 106, ПО, 122,
125, где должны занимать
ся первокурсники факуль
тетов физического воспита
ния и спорта. Но дело в
том. что в день проведения
рейда — 26 ноября звонок
прозвенел не для них и они
продолжали безмятежно по
чивать, не нарушая необре
Думается, что подобные
мененного ответственностью факты имеют место
там,
спокойствия
собственной где парят безнаказанность,
совести.
отсутствие спроса с наруБолее
пятидесяти сту шитилей учебной дисципли
дентов застали мы в об ны, где нет обстановки не
щежитии № 2 и не помыш терпимости к зае-оням и про
лявшими отправиться на гульщикам. Общественным
занятия. В полном составе организациям
факультета
комната № 6 видела
ут физического воспитания и
ренние сны
глазами Л. спорта нужно сделать необ
Платоновой, II. Халовой, Г. ходимые выводы, чтобы в
Яковлевой и других, не корне пресечь подобное по
привыкших просыпаться по ведение у первокурсников,
утрам. Младенческий сон попустительству не должно
навалился па II. Пэумэта и бьпь места в коллективе.
его товарищей по комнате
И. ШКУЛИНА, М. РЯ
№ 34, не пожелавших рас
БОВА,
преподаватели
статься с подушками в это
кафедры
иностранных
трудовое утро...
языков.

/Л Д Н И М из основных
" направлений деятель
ности комитета ВЛК.СМ
является учебно - воспита
тельная работа, охватываю
щая главную сторону жиз
ни вуза — учебу. Большую
работу по совершенствова
нию
этого напряженного
процесса
проводит учеб
но-воспитательная
комис
сия комитета
комсомола.
УВК имеет традиционные,
эффективные формы рабо
ты: это и взаимопосещення
заседаний комиссий
фа
культетов, рейды по обще
житиям, дежурства у входа

еще дисциплина находит
ся на низком уровне.
Только к началу летней
экзаменационной
сессии
число пропусков занятий
без уважительных
причин
составило 25623 часа', а в
период с сентября по но
ябрь этого учебного года—
14933 часа. Наблюдается
также некоторое
сниже
ние качественной успевае
мости, слабо ведется рабо
та по ликвидации академи
ческих
задолженностей.
Нет у нас прочных связей с
комсомольскими организа
циями школ края.

Учиться на совесть!
В целях улучшения учеб
но - воспитательной рабо
ты нам необходимо шире
практиковать отчеты ком
сомольцев перед товари
щами о результатах свое
го труда, учебы, участии в
общественной жизни, по
стоянно
совершенствовать
практику выполнения ком
Примером
разнообраз сомольских поручений.
ных форм работы
может
служить опыт, накоплен
В постановлении IX пле
ный учебно-воспитательны нума ЦК ВЛКСМ от* 17 ок
ми комиссиями биолого- тября отмечалось, что ко
химического и историческо митетам
комсомола необ
го факультетов.
ходимо «Настойчиво раз
942 группа истфака, на вивать .критику и самокри
пример, имеет полную ус тику, ставить на обсужде
певаемость, семь студентов ние комсомольцев наибо
получают повышенную сти лее злободневные пробле
пендию, группа
признана мы, решительно бороться
стремлением сглажи
победителем социалистиче со
ского соревнования среди вать, обходить острые воп
замалчивать недо
академических
групп ин росы,
статки
и
трудности».
ститута.
в институт по выявлению
опоздавших на занятия. В
практику работы прочно
входит проведение совме
стных совещаний, семина
ров с проректором по учеб
но-воспитательной
работе.
Традиционным стал в ин
ституте и слет отличников.

По успехи в организации
учебно - воспитательной ра
боты не дают права коми
тету ВЛКСМ и факультет
ским комсомольским бюро
считать задачу решенной.
Пока налицо еще слишком
много недостатков и упу
щений.
Подчас излишне много
сил тратится и комитетом
комсомола, и
факультет
скими комсомольскими бю
ро на проведение заседаний,
подготовку
различных
справок, информаций. Есть
еще факты безответствен
ного
отношения комсо
мольцев - активистов к сво
им поручениям и обязанно
стям. Не везде строго «дет
спрос с нарушителей учеб
ном дисциплины. Комитет
ВЛКСМ еще недостаточно
использует
весь арсенал
средств в повышении бое
витости первичных орга
низаций, слишком
многие
недостатки в нашей рабо
те имеют место там,
где

Учебно - в о спнтательная
комиссия института после
отчетно - выборной конфе
ренции приступает к рабо
те с реализации критичес
ких замечаний,
высказан
ных в ходе отчетно-выбор
ной кампании, и продолжа
ет свою работу по повыше
нию общей и качественной
ус пев ае мости,
углубл я я
елед ующ11е
наиравлени я:
повышение требовательно
сти к соблюдению трудовой
дисциплины каждым ком
сомольцем института, рас
пространение
передового
опыта работы учебно-вос
питательных комиссий, осу
ществление
регулярного
контроля за
успеваемо
стью комсомольских акти
вистов и изучением студен
тами предметов
общест
венно - политического цик
ла.
И. ЦЮГ1КО.
председатель УВК ко
митета ВЛКСМ.
j

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ

МАТЕРИАЛЫ НОЯБРЬСКОГО (1981г.)

ПЛЕНУМА ЦК КПСС

Примерная
тематика

16 ноября состоялся Пле- ре плени ю государственной отраслях, активному вовле- |ры плана экономическими и
будет добыто в 1985 гонум Центрального Комете- и трудовой
дисциплины чению в производство пен* организационно - политиче- ду 775 млн. тонн;
та КПСС. Пленум заслу- на каждом участке иронз- сионеров, домашних хозяек, скимн мерами, гарантирую— среднегодовой объем
шал доклады заместителя водства, во всех сферах уп- жителей села. Корень зла— щимн их выполнение. Речь валовой продукции
сельПредседателя Совета Миравления. медленное сокращение руч- идет, — продолжил далее ского хозяйства
намечено
нистров СССР, иредседатеС речью на Пленуме вы- ного труда. В целом но про- Л. И. Брежнев, — о проду- увеличить за пятилетку до
ля Госплана СССР
тов. ступил Генеральный секре- мышленности им
занято манной «
взыскательной 13 процентов. В 1985 году
политинфо р м аН. К. Байбакова «О
Госу- тарь ЦК КПСС тов. Л. И. около 40 процентов
рабо- кадровой
политике, о на- продукция этой отрасли
дарственном плане эконоБрежнев. чих, а в строительстве,
в етойчнвости,
целеустрем- достигнет 147,1 млрд, руб- ций, бесед и докла
мического и
социального
В своей
речи товарищ сфере обслуживания — и ленностн в отстаивании об- лей. Среднегодовой
сбор дов.
развития СССР на 1981—
Л. И. Брежнев отметил, что
того больше. щегооударственных интере- зерна в одиннадцатой пяРешения ноябрь
1985 годы и о Государстза время, прошедшее после Одна из важнейших про- сов, о решительной борьбе тилетке составит 239 млн.
ского
(1981 г.) Пле
венном плане экономичес- XXVI съезда КПСС, проде- блем, которая была подня- с
.каждым нарушением тонн;
кого и социального
разви- лана большая политичес- та Л. И. Брежневым, — это партийной,
коммунистиче— за пять лет будет по- нума ЦК КПСС —
тня СССР на 1982* год» и кая,
организационная
и совершенствование
управ- ской этики.
строено 530 млн. кв. м об- конкретизация уста
министра финансов СССР ____
Щей площади жилья;
новок XXVI съезда
тов В. Ф. Гарбузова
«О
т*
___
___
— среднемесячная за.раГосударственном бюджете
<\ Т Л Т Г
А А А Т Г Т Т А Т У Т Х П Г
ботная плата рабочих
и на развитие эконо
СССР на 1982 год».
■
V I f С \# Ж Л / I I
1 Л Я » 1 ШШ I I
i ~ l ЯГШ J 1
служащих и народном хо- мики СССР в 1981 —
Пленум ЦК КПСС при’ t7
Г 1
зянствс возрастет за пя- 1985 гг. и на
80-е
нял постановление «О протилетку на 14,5 процента и годы.
ектах
Государственного хозяйственная работа. За- ления
экономикой, мехаВ речи подчеркнута все Превысит в 1985 году 193
Ноя б р ь с к и й
плана экономического и со- крепляется к^урс партии на низмом хозяйствования.
возрастающая роль
пер- рубля.
Пленум
циального развития СССР наращивание
экономичесОрганизованность, дело- вичных партийных
оргаДоходы
бюджета опре- (1981 г.)
на 1981 — 1985 годы, Toqv- «ого потенциала страны, витость, дисциплина явля- низаний, повышение нх бо- делены в сумме 321,8 млрд, ЦК КПСС об акту
дарственного плана эконо- на повышение эффективно- ются непременным требоевнтости.
рублей, расходы —
321,5 альных
народнохо
мического и
социального сти народного хозяйства, намнем времени,
именно
Вслед заПленумом
ЦК млрд, рублей.
Прсвьыпе- зяйственных
проб
развитня СССР на
1982 Новый крупный шаг сделан «под таким углом, — под- КПСС состоялась шестая ние доходов над расхода гсд и
Государственного в освоении Сибири и Даль- черкнул Л. Й . Брежнев, — сессия
Верховного Сове- ми составляет
0,3 млрд, лемах 11-й пятилет
ки.
бюджета на 1982 год». В него Востока. Надежно обе- должна
строиться
дея- та СССР десятого созыва, рублей,
постановлении
целиком и спечиваются нужды оборо- тельность всех партийных, где были рассмотрены вонНаша партия делает все
Основные задачи
полностью
одобрена дея- цы страны.
государственных и хозяйст- росы государственного пла- Для того, чтобы уменьшить экономического
и
тельность Политбюро ЦК
Несмотря на трудности,
венных органов». нирования
и бюджета, ут- бремя
военных расходов,
КПСС по претворению
в продолжало
развиваться
Главное, как учил В. И. вержден ряд Указов Пре- направить международные социального разви
жизнь выработанного XXVI сельское хозяйство.
Гру- Ленин, не закрывать глаза зндиума Верховного Сове- отношения по пути разряд- тия СССР в 1981 —
съездом
партии стратеги- дящиеся Казахстана, рабо- на трудности, находить пра- та СССР.
ки напряженности, начать 1985 годах.
ческого курса в области гая в сложных
погодных вильные пути их преодоле- В докладах
ивыступлс- их перестройку на принциИтоги
развития
внутренней и внешней по- условиях, продали гбсудар- ния. Уметь мобилизовать ниях депутатов на сессии пах мирного соеуществолитики, осуществлению за- ству более 960 миллионов
массы на борьбу с ними. Верховного Совета
СССР 'вамия и сотрудничества во народного хозяйства
дач
коммунистического пудов
хлеба. Труженики
Для того,
чтобы план были подведены итоги со- всех областях экономики и страны в первом го
строительства. Пленум ЦК Украины засыпали в закро- 1982 года был успешно вы- циально - э к ономического культуры. Но этому твер- ду 11-й пятилетки и
КПСС нацелил внимание iMa государства 827 мил- полнен, партия ставит еле- развития страны. Скоррск- Д°му ленинскому
курсу задачи на 1982 год.
партии и всего советского лнонов пудов.
дующие задачи: тированы и уточнены планы противостоят
агрессивные
Продовольств е ннарода на успешное заверЛ. И. Брежнев подробноВо-первых,
обеспечить
на одиннадцатую
пятилет- намерения милитаристских
шение заданий
текущего остановился на составлении строжайший режим эконо- >kv и 1982 год. Вот некою- кругов Запада, в
первую ная программа
года, выполнение и пере- и разработке комплексной мин и использования всех :рые цифры;
очередь ГШЛ. Развязанная органическая состав
выполнение
плана
1982 продовольственной
про- видов ресурсов, оператив— национальный доход, ныне империализмом под ная часть экономя
года и пятилетки в целом.
граммы, принятии мер, ис- но и жестко пресекать бес- используемый на потрсбле- клеветническим
предлогом
политики
В этих целях основные ключающих перебои
со хозяйственность л .расточи- ние и накопление, возрастет «советской военной \rpo- ческой
усилия
направляются на снабжением.
тельство.
за пять лет па 18 процен- зы» гонка вооружении при- партии в 11-й пяти
рсализацшо важнейшей усБольшое место в речи
Во-вгорых, добиться на тов, объем промышленного яяла
небывалые масшта- летке.
тановкн
Партии — повы- Л. И. Брежнева было уде- деле коренных сдвигов в производства — на 26 про- ()Ы 11 направлена на досшНоябрьский Пле
шение ■ эффективности на- лено задачам,
которые капитальном
строптельст- центов;
женне военного
превоснум
ЦК КПСС об
родного хозяйства, его ни- стоят перед нромышлен- ве, ввести в действие про— прирост национально- ходстаа. на приводит
к
тенаификацию.
Требуется костью,
транспортом
и изводствеины-е
мощности го дохода за
1981 —1985 безудержному
наращиьа- основных направле
осущсствить
необходимые связью, на использовании на
годы составит
составит 7о,5
78,5 млрд,
млрд. ’" " у
н°енныхл ^и
расходов в ниях решения соци
на всех
всех без
без исключения
исключения годы
ихся рычагов и объектах, предусмотренных рублей против 74,5 млрд. США и некоторых других альной
меры по обеспечению раци- всех .имеющие
программы
:ля
экономии планом.
планом.
рублей
в десятой пятилет- странах
олока HA1U.
опального и бережного рас- стимулов для
Р.
в
11
-й
пятилетке.
ходовання
металла, топ- топлива и энергии.
В-третьих, организованно ке;
Борясь за мир, наша парСовершенствование
лива, электроэнергии, сыНынеш!!яя
демографи-и без потерь провести зи— в 1985 году произвол- тия и государство твердо
рья ,н материалов, финансо- ческа я ситуация, подчерк- мовку скота, в срок и ка- ство электроэнергии
до- оценивают международную планирования
хо
вых и трудовых ресурсов, цул Л. И. Брежнев, требу- чественно выполнить весь стегнет 1.555 млрд, квтч., обстановку, неуклонно вы- зяйственного
меха
сделать все для того, что- ет лучше
использовать комплекс работ для полу- добыча нефти и газового по.тняют ленинский завет
бы экономика была эко- трудовые ресурсы. В пла- ченмя урожая в 1982 году, конденсата увеличится до — быть постоянно бднтель- низма — важный ре
номной.
Первостепенное не намечаются меры по ог- — Для того, чтобы успсш- 630 млн. тонн, объем до- ными, сохранять высокую зерв повышения эф
значение должно быть при- раничению роста численно- но справиться с этими зада- бычи .газа к концу пяти- боевую готовность
для фективности эконо
дано повышению органпзо- сти работающих в некою- чами,—сказал Л. И. Бреж- летки возрастет
до 630 обеспечения
безопасности мики и перевода ее
ванностн, деловитости, у к- рых
непроизводственных тгев,—надо подкрепить цнф- млрд.
кубометров,
угля СССР и его союзников.
на путь интенсифи
Вот уже практически год
в нашем институте продол
жается первый этап IX
Всесоюзного конкурса по
проблемам
общественных
наук и 'международного мо
лодежного движения.
В
конкурсе принимают уча
стие все студенты вуза,
кроме первокурсников. По
следним, пока еще
есть
время, надо как можно ак
тивнее включиться в эту
возросло количество кон- зовскои молодежи — «знаработу, тем более, что мно- курсных (рефератов, а глав- ния — убеждения — действия». По если на прельщугне из них пробовали свои ИОе — нх качество.
подобном совещании
силы еще в школе и сейчас
Па состоявшемся в
ок- тем
можно попытаться развить тябре Всесоюзном
еове- в 1976 юду указывалось на
необходимость
широкого
свои прежние сообщения и щании заведующих кафед распространенпя
таких
рами общественных наук
доклады в рефераты.
высших учебных заведений форм, то на последнем соГлавная же работа пред- секретарь ЦК КПСС М. А. вещании в 1981 году предстоит студентам вторых— Суслов и министр высшего латалось резко повысить
пятых
курсов,
которые, образования В. II. Елютин качество этой работы.
указывали, что подготовка
В рамках конкурса по
проидя этап перннхшон под
рефератов,
общественно- ироб лем а м
общественн ых
готовки рефератов по проб политическая
практика, наук „ международного мо
лемам общественных наук участие студентов в нро- лодежного движения
мы
моло- нагацдистской
и агитаци добились того, что рефера
и международного
дежного движения, получи онной работе — это те фор ты пишут практически все
мы деятельности будущих студенты, но еще не смогли
ли рекомендации для учаспециалистов, которые дав- добиться их высокого ка
егмя в инстптлтском туре но оправдали себя и
но
чества. В большинстве сво
конкурса. Правда, путевки праву вошли в практику ем участники конкурса не
на конкурс из 1000 рефера- подготовки высокойденных привносят в своп
работы
тов пока имеют только 30. специалистов
в
высшей элементы исследования и
Этого, конечно, мало, поэто- школе СССР. Фирмы этой понска> „е преломляют по
му комсомольским орга- работы помогают партий- лучеиные знанця в собст.
низаниям факультетов еще ным и комсомольским орга_fu-vniwTnтотк
творческом подходе
предстоит много и продухннзациямвенном,осуществлять
поработать,
чтобы формулу воспитания
ву- к разрабатываемым темам,

Д е в я т ы й

Всесоюзный

За заслуги в
разви
тии науки, подготовке
игаучных кадров и
в
связи с семидесятилети
ем со дня рождения пер
вый заместитель пред
седателя Сибирского от
деления Академии наук
СССР академик А. А.
Т рофгемук
награжден
орденом Ленина.
Имя Андрея Алексе
евича
Трофнмука хо
рошо известно не толь
ко в нашей стране, но
и за рубежом. Он явля
ется одним из органи
заторов Сибирского от
деления АН СССР, ос
нователем первого
в
стране
комплексного
•научно - исследователь
ского Института геоло
гии и геофизики. Рабо
ты и рекомендации ин
ститута неразрывно свя
заны с открытиями в по
следние
десятилетия
крупнейших энергетиче
ских баз Сибири.
ВЛ 08606
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не умеют отступить
от
формулировок учебников,
Достаточно
вспомнить,
что из 1000 рефератов на
краевой тур конкурса было
рекомендовано всего восемнаддать, на республикангний тур «попало» только
одиннадцать работ, а дл,я
участия во Всесоюзном туре конкурса не рекомендо
вано ни одного реферата.
Это обстоятельство настой.
чиво диктует нам реше
ние задачи повышения ка
чества студенческих работ,
которое во многом зависит
от научных руководителей,
преподавателей обществен
ных наук.
от активности
комсомольских
организа цнй. В этом году проблему
надо, решаю
с большей
серьезностью и ответствен
ностью.
И. ЦАРЕК,
доцент,
председатель
оргкомитета института
по проведению конкурса.

кации.
Ноябрьский Пле
нум ЦК КПСС о
возрастающей роли
науки в решении за
дач 11-й пятилетки.
Пути повышения
эффективного
ис
пользования произ
водственного потен
циала страны.
Охрана природы—
забота о будущем.
Развитие внешне
экономических свя
зей в 11-й пятилет
ке.
Новая забота пар
тии о развитии про
изводительных сил и
повышении
благо
состояния тружени
ков Дальнего Восто
ка.
\ Итоги экономиче
ского и социального
развития Хабаров
ского края в 1981
году и задачи на
1982 год.
Организующая и
направляющая роль
КПСС в решении за
дач 11-й пятилетки.
11-я пятилетка —
важная веха на пути
исторических свер
шений
советского
народа.
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