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ОРЯЧАЯ ПОРА наступи
ла в институте. Выпуск
ники отчитываются в 
своих знаниях перед 
Государственной ко
миссией. Студенты дру

гих курсов сдают переводные 
экзамены, чтобы подняться 
еще на одну ступеньку по 
лестнице, ведущей к диплому. 
Поднимутся на ступеньку вы
ше и первокурсники. А на 
их место осенью придет но
вое пополнение, Пока что это 
«пополнение» еще сидит за 
партами в школах, трудится на 
заводах и на стройках, з кол
хозах и совхозах. Но не прой
дет и месяца, как двери на
шего института распахнутся 
перед теми, кто захочет по
святить себя благородной про
фессии учителя.

В этом году на первый курс 
дневного отделения всех фа
культетов мы должны будем 
принять 560 человек. И хотя 
прием заявлений от поступа
ющих начнется с 20 июня, но 
работа по набору уже идет. 
Физико-математический фа
культет, например, организо
вал прошедшей зимой пять 
лекториев по математике и 
физике. На факультетах раз
работаны методические ука
зания для поступающих, орга
низованы консультации для 
Них. Преподаватели ^стмту- 
та посещают школы беседую: 
с учащимися выпускных клас
сов, выступают на вечерах, 
посвященных выбору профес
сии, читают лекции о дости
жениях советской науки, о раз
витии литературы и искусства, 
проводят спортивные зечера. 
И многие такие встречи на
долго остаются в памяти ре
бят, способствуют привлече
нию выпускников средних 
школ в наш институт., Вот как 
отзываются, например, учите
ля Троицкой школы о встрече 
с Н. К. Надировым: «С большой 
теплотой и восторгом оасска- 
зывают старшеклассники Тро
ицкой одиннадцатилетней шко
лы Нанайского района о лек
циях Надира Каримович* На
дирова в этой школе.

— Все мы после бесед с 
Надиром Каримовичем захо
тели стать преподавателями 
химии,— говорят ребята.

К сожалению, далеко не все 
наши преподаватели и, прежде 
всего, дипломированные, под
держивают постоянный и тес
ный контакт со школами* А 
если и бывают в школах, то 
не ведут там активного отбо
ра, не выявляют тех ребят, у 
которых проявляется интерес 
к педагогической деятельности, 
определенные склонности и 
задатки к научной работе. У 

каждого из наших ведущих 

преподавателей должны быть 

свои последователи, «свои» 

ученики. И таких способных 

учеников надо выявляло не 

только среди студентов, но и 

среди тех, кто сидит пока за 

школьными партами.

Организация набора — дело 
очень важное. В настоящее 
время это первостепенная за
дача. И решать эту задачу 
должен весь коллектив ин
ститута. Выполнение плана по 
набору, организованное прове

дение приема нового пополне
ния будет зависеть не только 
от четкой работы приемных 
комиссий, деканатов, но и от 
того, как к этому делу отне 
сутся наши общественные ор
ганизации, хозяйств е н н а я 
часть ,медицинские работники.

Комитету ВЛКСМ института 
надо будет организовать со
беседования членов комитета 
и секретарей комсомольских 
организаций факультетов с 
абитуриентами - комсомольца
ми. Хозяйственная часть дол
жна заблаговременно позабо
титься о том, чтобы подгото
вить общежития не только для 
тех, кто приедет сдавать всту
пительные экзамены, но и 
для слушателей подготови
тельных курсов занятия на ко
торых начнутся в серед^-с 
июня. Многое предстоит сде
лать и нашему профкому, что
бы обеспечить образцозь • 
порядок в общежитиях, орга
низовать самообслуживание 
абитуриентов.

В оставшиеся дни мая, в ию 
не и июле мы должны про
должать работу по привпече- 

нию в наш институт способных 

юношей и девушек, особенно 

на такие факультеты, как фи- 

зико-математическ^ худсже-

На агробиологической станции института началась поле
вая практика. Будущие преподаватели биологии здесь при
обретут навыки опытнической работы, .научатся выращи
вать хорошие урожаи сельскохозяйственных культур.

Сейчас на агробиостанции очень много работы. Яркое 
солнце и теплая погода торопит тех, кто собирается снять 
большой урожай.

Фото А. СЛИЗКИНА.

стве^но-грарэ-чески^ филоло

гический. физического воспи

тания и спорта. При этом важ

но, чтобы каждый преподава

тель, каждый студент был ак

тивным пропагандистом на

шего института, профессии 

учителя. От того, как мы про

ведем набор в институт, во 

многом будет зависеть вся н~- 

ша дальнейшая работа, а зна

чит и качество подготовки бу

дущих учителей.

Н А Д О  МНОГО РАБОТАТЬ
ИСТОРИЧЕСКИЙ материализм очень интерес

ная, но трудная наука. А знать его надо
хорошо, ведь в мире идет -е~р' кримая 

борьба двух идеологий: марксистской зозущей 
к борьбе за светлое будущее, и буржуаз-ой — 
идеологии безверия, пессимизма, страхе

Готовиться к экзаменам по историческому ч*з- 
териализму мы начали с первых чисел мая.

Прежде всего еще раз перечитали, на кон
сультациях подробно разобрали работы Маркса 
— письмо к Анненкову, предисловие « К крити
ке политической экономии», работы В. И. Лени
на «Карл Маркс», «Социализм и религия» и 
другие произведения. И уже после этого повто
ряли материал по темам учебной программы.

Особое внимание уделили тем проблемам, по 
которым не было семинаров.

В начале мы работали самостоятельно, а 
затем все неясные вопросы обсуждали на груп
повых и индивидуальных консультациях.

Лучшими нашими помощниками в самостоя
тельной работе были конспекты первоисточни
ков и лекций, учебники под редакцией Мака
рова, Спиркина.

Пришлось в эти дни и более внимательно 
следить за газетами. Но вот наступило 27 мая— 
день экзамена.

Зоя Зайцева, Людмила Копейцева, Людмила 
Аникеева, Галина Щеглова, Ольга Мухаметова, 
Людмила Любан получили «отлично», 10 чело
век ответили на «хорошо».

Это итоги их большого и кропотливого труда.
Помним, как много работала Оля Мухаметова

СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ 
БЕЗ «НЕУДОВ»

ВЕСНА, она уже кругом и приводит к дурному концу», хо- 
всюду, ее видит каждый чется невольно оговориться. А 

и всякий и даже без очков, начало у нас не ахти хорошее. 
Весегшее веселое настроение Так, например, первыми нача 
и у студентов, хотя, пожалуй, ли и закончили сессию две 
радоваться еще рано, так как группы физиков 4-го курса. В 
сессия весенняя только начи- результате у 141 группы 
нается. Веря заповеди старой (комсорг Надя Луценко) 7 не- 
пословицы «Хорошее начало удов по теоретической физи-

ке* Правда, они сразу же ис-
.................и-»™ . правили положение, но это не

делает им чести. Другая 142 
группа успешно выдержала 
сессию, не получив ни одного 
неуда (комсорг Силин Саша). 
Сейчас 4 и 5 курсы физики и 
5 курс математики усердно го
товятся к госэкзаменам.

Прошли госэкзамены и у 
студентов II курса по иност
ранному языку. Трое экзамен 

не сдали: (Зикратова— 122 гр., 
Шестакова—223 гр., Курникова 
— 221 гр.). А некоторые, как 
Бочкарев — 122 гр., Симхович 
— 221 гр., вообще не были до
пущены к госэкзамену. Особен, 
но хорошие и прочные знания 
показали Михайлова— 12Г гр., 
Зиброва, Гинзбург, Ильина — 
221 гр., Лалаева, Гутникова/ 
Григорьева, Милиорова .— 223 
гр., Жуковец — 222 гр.

Итак, сессия начинается.
Будем равняться на 142

группу, сдадим сессию без 
неудов.

м. колосюк,
секретарь комсомоль
ской организации физ
мата.

☆ ☆ ☆

Д О СИХ ПОР выпускная 
/группа филологов сда

вала экзамены неплохо. И вот 
— русский язык. Этот день 
оказался нелегким испытанием. 
Итоги его весьма печальны. 
Хотя двоек не было, но по
давляющее большинство отве- 
тов были всего лишь удовлет
ворительными. Только пятеро 
ответили на «хорошо».

☆ ☆ ☆

Э КЗАМЕН по истории 
КПСС 912 группа ист

фака сдала удачно. Отличные 
оценки получили Баранова Л.. 
^Гудков Э., Макаренко В., 
Перчак В.. Ратников Ю. Хоро
шо отвечали Лимонова Г., Ни
колаева А., Кузнецова Г., 
Гринкевич Г. и »др. Но девуш
ки гораздо, лучше готовились 
и выступали на семинарах, и 
мы надеялись, что они сдадут * 
экзамен на «отлично».

У нас в удовлетворительных 
оценок. Мы уверены, что в 
будущем товарищи, подучив
шие тройки, будут заниматься 
лучше.

Актив 912 группы.
☆ ☆ ☆

ОС МАЯ 911 группа I кур- 
са истфака сдала пер

вый экзамен по истории КПСС.
Результаты оказались очень 

посредственные. Отличи ы е
оценки получили 6 человек.
10 получили «хорошо» и 5 
« удов л ет1вср1ител ын о ».

Не обошлось и без «казу
сов». Студентка Паращенко Л. 
явилась на экзамен неподготов
ленной и в результате неудов
летворительная оценка.

А. КАМАР ДИН,
В. СМОЛЯКОВ,

студенты 911 группы.

над общественным сознанием (не давалась ей 
эта тема). Результаты налицо: о роли идей в 
жизни общества Оля рассказала отлично. И 
таких примеров можно привести немало.

9 девушек получили «удовлетворительно». 
Некоторые из них несколько переоценили свои 
силы и не обратили внимания на такие «прос
тые» вопросы, как естественные условия жизни 
общества, а поэтому не смогли их хорошо 
раскрыть, и получили тройки.

Это еще раз говорит о- том, что надо хорошо 
изучить все проблемы учебной программы.

Чтобы хорошо сдать экзамены, надо понять 
предмет истмата, или как говорит Людмила 
Любан: из стихийного материалиста превратить
ся в сознательного. А вот Любовь Тарабура и 
Альбина Замолоцкая работать не хотели и 
получили неудовлетворительные оценки.

Они даже и не пытались отвечать: взяли би
леты, посидели и удалились. Замоло1Цкую даже 
уговаривали отвечать, но...

«Двойки» Тарабуры и Замолоцкой по истмату 
— закономерное явление. Случайность тут ро
ли не сыграла.

Пусть это послужит им уроком. И нам, девуш
ки, обидно, что вы подвели группу. Помните это!

Студентки 821, 822, 823 групп инфака.
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САМЫЙ ТРУДНЫЙ 
ЭКЗАМЕН

И, ДВЕРНОЕ, не найдешь в крае такого горо
да, поселка или села, где бы ни работа
ли выпускники нашего института. В на
чальных и восьмилетних, средних шко
лах, интернатах и детских домах трудят-^ 
ся люди самой важной и уважаемой про

фессии — учителя. Одни окончили институт дав- 
|но, обрели большой опыт и уважение, другие 
столько что встали на ноги, только что приобре
л и  профессиональную уверенность. третьи... 
«Третьи работают в школах первый год .

Вот о них, о тех, кто недавно начал самостоя
тельную работу и сейчас подводит первые 
^итоги, пойдет речь.

Скоро выпускникам института, проработавшим 
/год в школе, будут вручаться дипломы. Про 
Сшедший год был для них, без преувеличения 
^скажем, самым большим и трудным государст
венным экзаменом. Этот экзамен принимала 
£самая придирчивая и справедливая комиссия 
?дети. Этот экзамен не по одному и даже не по 
узсем предметам, которые изучались в институ- 
)те. Ведь быть педагогом — значит не только 
бмногое знать, но и уметь увлекательно и ярко 
^передать эти знания детям. Быть педагогом — 
^значит быть интереснейшим человеком.

Как же сдают этот экзамен выпускники наше 
уго института? Характеристики на тех, кому i 
^скором времени будут вручены дипломы, рас
сказывают об этом. Особые комментарии к ним 
»>излишни. Хочется только подчеркнуть вот что:9> 
береди серьезнейших замечаний, высказанных в*' 
<здрес института, есть такие: выпускники слабо
овладеют методикой преподавания, не знают 
^пионерской работы. И как результат — ведут 
^недостаточную воспитательную работу среди 
/ребят.

Над этими замечаниями серьезно задумать
ся стоит не только каждому преподавателю, 

£но и нашим общественным организациям, осо- 
военно комитету ВЛКСМ и комсомольским бю- 
уэо факультетов.

☆ ☆ ☆

& хождению программного материала. Тов. Ти-̂ 1 
Йтова внимательно прислушивается к советам/ 
^старших товарищей, старается работать лучше, 
^изучает новое в преподавании лучших учите-5? 

Сей. $

Директор школы. >S
☆ ☆ ☆ 8

>s
>> Старикова Т. П. работает учителем немецкого Й 
/языка в Мухенской средней школе в 6— 11 клас-5 
/сах. Программный материал знает. Уроки мето-$ 
дически ведет правильно. Но слабо , проводит 5 
индивидуальную работу с учащимися на уро-$ 
ках, поэтому знания учащихся по немецкому» 
языку желают быть лучшими. >5

В третьей четверти в ее классах не успевает» 
7 человек. Старикова работает классным руко->5 
водителем в 6 «в» классе. Плохо представляет/ 
работу с классом и родителями. Недостаточно/ 
активна в общественной жизни школы.

Советы и замечания старших не всегда пони-» 
мает правильно.

Директор Мухенской средней школы.
☆ ☆ ☆

Т. А. Минина работает в данной школе с 15 3 
^августа 1964 г. Преподавала только историю до» 
/марта 1965 года, а с марта ведет историю и» 
/русский язык в 5 классах. g

ВСТРЕЧА С ЗЕМЛЯКОМ ШОЛОХОВА
D КАБИНЕТ литературы пришел гость — писатель А. М.
** Грачев. Один из первостроителей Комсомольска, автор 

нескольких книг, А. М. Грачев — уроженец станицы Вешен 
скок, земляк М. А. Шолохова. Писатель рассказал о своих 
встречах с автором «Тихого Дона» и «Поднятой целины». Сту
денты и преподаватели, пришедшие на встречу, с интересом 
выслушали живой рассказ Александра Матвеевича, узнали о 
любопытных подробностях биографии, о характере творческой 
работы, о личности всемирно-известного писателя.

марта 1965 года, а с марта ведет историю 
русский язык в 5 классах.

Она имеет неплохую подготовку по этил*?, 
предметам, но школьный курс знает слабо. Не» 
владеет элементарной методикой преподавал 
ния. Очень плохо владеет классом. Уроки пре-5 
ходят на низком уровне. На ее уроках царитъ 

^полный беспорядок, что сказывается на уров-е« 
знаний. Учащиеся имеют плохую подготовку по 2 
этим предметам. Диктанты, проведенные по 1 
текстам Мининой, показали, что учащиеся име-2 
ют неудовлетворительные знания по русское , » 
языку. К работе проявляет безразличие, за ра-* 
боту не болеет. Не любит детей и не знает со-» 
держание работы. Стоит в стороне от общест-У 
венной жизни коллектива учителей и учащихся.V 
Необщительна с учителями и учащимися. Про-у 

^являет чрезмерную замкнутость. На помощь и{

КОГДА ПОЛУЧАЮТ ДВОЙКИ
(ИЗ ОТВЕТОВ НАШИХ СТУДЕНТОВ 

НА ЭКЗАМЕНАХ)
—  У нас космонавты летают, а они еще не могут 

запустить...
'k it it

—  Людвиг и Фейербах жили в 18 веке. . .

☆ ☆ ☆

—  Кроме классов, при социализме есть и нация.
it fr it

—  Главные формы государственного устройства: 
монархия и анархия.

it it it

—  Объективные закономерности развиваются зако
номерно.

—  Наика —  жанр кусстеа..
it it it

B j'iDuc: —  Кто такие первомиртовцы?
Ответ. —  Последователи Мартова.
Вопрос: —  Кто же тогда вторые первомартовцьЛ
—  99

Дегтяренко Л. Л. работает в Хоменгунской^ /замечания дирекции реагирует неправильно. Ра- 
---- oz -----  in  la _ т— п-----------^ >fooTa после замечаний и указаний не улучшав

ГГ ?г ~

^школе с 26 августа 1964 г. Тов. Дегтяренко пре_^ /оота
{додает свой предмет занимательно и интерес-& Проявляет недисциплинированность.
s.ho. Фактический материал учебника она всегда/ $Ритетом не пользуется.
^дополняет материалами из специальной лите-« Й ~ т ^  0 0 . .  _
Ьатуры по химии и биологии. Успеваемость по | 3авУЧ Бычихинскои средней ШКОЛЫ №  5. 
Гэе предметам во всех классах хорошая, уча-» » ☆ ☆ *
5-Циеся любят химию и биологию. Свои ур о ки »

|Лидия Лукьяновна строит всегда интересно,»
£она использует опыт учшелей нашей школы. »

Тов. Дегтяренко всегда использует на уроках/
/наглядный материал. Лидия Лукьяновна являет-^
/ся классным руководителем 7 класса. Класс 
/живет интересной жизнью. В классе часто про-..
/зодятся интересные беседы, диспуты. Ребята^

Авто-?

/вместе со своим классным руководителем явля 
/ютея душой всех интересных дел

В школе-интернате № 7 г. Советская Гавань/ 
/эаботают выпускники Хабаровского педагоги-^ 
/ческого института Нетелеаа Елизавета Гр*г0рь-2 
^евна (химбиофак), Радченко Александра Сер-3 

еевна (ФВиС), Ив нева Гали-а Михайловна (йсто-^ 
 ̂ ^рико-филологический), Кальку* Людмила Алек-^ 
/гандровна.

За время работы показал** себя хорошо

*) Первюмарто©цы — участники локушеиия 1 марта 
Ш81 т. Hia Александра И. Вторые первомартовцы — 
участники заговора 1887 г готазжцше покушение на 
Александра III. Сред.: них был брат В И. Ленина
А. И. Ульянов

ИЗУЧАЙТЕ
ФОНОСТЕНОГРАФИЮ

АЖДЫП

уч<

йляет школу. Тов. Дегтяренко— активная комсо
молка. Она — агитатор, участница ч художест-/ 
^венной самодеятельности, член

>с /знающими свой предмет, трудолюбива м

Л. Л. Дегтяренко руководит в школе хими-jj | гелями- хорошими методистам** с з = **л а - э сс-
ческим кружком и изокружком. Она хорошо^ у ганизУют и направляют ра оту z

' »  /коллектива, работе отдаются всей ду^сй
рисует и вместе со своими питомцами осрорм-/ ;< ' г м ~ ^

» /диррванные педагоги, чуткие воспитателе
зЯ К О М С О -  \\ п  а г*

£ «  Радченко А. С. хорошо организует спорт>5-
«Комсомоль->5 ^ ную РаботУ в школег сумела привить учащим » 

« любовь к спорту, учащиеся школы имеют/
СКОРО прожектора». Лидия Лукьяновна руково-£ ,<много спортивных достижений.

дит политкружком и часто выступает перед ро-» » Ивнева Г. М.—старательный товарищ, многой 

Жителями с беседами. /  /работает по изучению преподавания русского'"
КППТТТПЯ » /языка и литературы, хорошо дает уроки в^ 
!\ U llm iU r5 , /  /5— 6 классах. Слабо подготовлена к проведе 

директор Хоменгунской восьмилетией школы.^ ^ нию внеклассной работы по предмету.

Кальмук Л. А.— молодой специалист, но на-^ 
стойчиво учится, много готовит наглядных ПОСО-))

воспита-/

☆ ☆ ☆

Тов. Титова работает в школе с 15 августа £ 
J1964 года, является классным руководителем в 
^5 классе. Ведет химию и биологию в 5— 10 клас- 
Ссах. За этот период показала себя как учи-J 
‘<тель, знающий свой предмет. По трудовой? 
^дисциплине замечаний не имеет. Учитель ела-? 
?бо подготовлен по методике преподавания хи_ \ 
5мии и биологии. Слабо представляет внеклас- 
| сную работу, работу с родителями, с юннатами иУ 
^работу на пришкольном участке.

Обращаем внимание института на слабое \

/бий. Недостаточно подготовлена как 
>тель, затрудняется во внеклассной работе 
гпредмету и в пионерской работе. ??

Пожелания: /
1. Больше уделять внимания идейному вое-»?

^питанию студентов. $

2. Учить вести пионерскую и комсомольскую^ 

[работу.

3. Учить конкретно вести внеклассную работу. -/

КОРЕНКОВА, |
йумение студентов планировать работу по про- S ^ д и р е к т о р  Ш КОЛЫ -ИНТерната №  7.

Каждый учащийся, студен
ты и все другие грамот
ные люди должны и мо

гут изучить и пользоваться ско-’ 
Рвотным интернациональным 
1шсьч >м. кратко ' называемом 

СЛ-ЧП 1ск»ри>е, легкое, четкое 
а к и о )  или ф«>»>ст»гноп)афиеи.

Ф’-ностенографическое письм* 
ье«к»ыкн*>венно просто и читает
ся легко как самим пишущим, 
так и другими. Оно. как и язык, 
становится в наше время важ
ным средством умственного труда 
и сощения грамотных людей всех 
стран. *

Владея фоноскорогшсью, сту
дент легко и быстро записывает 
себе лекции и составляет кон

спекты. Ученый, педагог, инже
нер, врач, журналист, юрист, 
турист записывают свои наблю
дения полнее, оолее подрооно и 
точнее.

Слух вая jbvk запись эконо
мит время и умственную энер
гию учащихсм и ученых. Она
дает вс*зможш>ль писать со

I с
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА

ОЛНЕЧНОЕ воскрес., 
woe утро. Учащиеся 
5-х и 9-х классов
ч. m m .

член’ы клуба юных следопы
тов. В прошлом году они 
совершили экскурсию на 
ia)pxieo логические раскопки, 
которые производил член- 
корреспондент АН СССР 
А. П. Окладников. На од
ном из заседаний клуба, ко
торый проходил в прекрас
ном актовом зале школы, 
участн1ик1и экскурсий сдела
ли (интересные доклады о 
резу л ьта т!ах раскопок.

На заседании клуба был

5 приглашен старший препо- 
| даватель нашего института 
I Е. И. Тимофеев. Он' расска-

дициях. Показал много ин
тересных предметов древно
сти. Клуб юных следопытов 
избрал Е. И. Тимофеева в 
свой состав. Так завязалась 
дружба с учащимися школы 
№ 12. Организатором и ру
ководителем клуба является 
подлинный энтузиаст крае
ведения учительница исто

рии В. М. Молотова.
Заполнен комфортабель

ный автобус. В путь! При-
Ш1жае1М на берег реки в

районе Бьгчихи. Перед юны
ми следопытами ставится
задача: начать поиск древ-

найдет каменное орудие и 
кто их соберет больше, тот 
будет награжден ценным по
дарком.

Быстро летит время. Ра
стет число находок. Весть 
об этом дошла и до юных 
рыбаков, приехавших вместе 
со следопытами. _ Рыбаки 
расстались с удочками и на 
коленях стали исследовать 
песчаный берег, усеяйный 
галькой. Нелегкая задача 
среди гальки найти орудие,

(
особенно, если это делаешь 
впервые. Но когда первая 
находка сделана, вторая уже 
ъе заставляет долго ждать.

Находок оказалось много: 
20 каменных полированных 
тесел и долот, украшения, 
заготовки орудий, . обломки 
керамики раннежелезного 
века и бохай1С1КО-чжурч!жень- 
ского времени и т. д. Теперь 
клуб юных следопытов от 
кроет свой музей.

Уставшие и отдохнувшие, 
полные новых впечатлений, 
возвратились следопыты до
мой. Впереди новые поиски 
и открытия.

Наш корреспондент.

I

скоростью оыстр<»н живой речи, 
записывать 1 0 0 — 15U слов в 
минуту, вместо 10 — 20 .обыкно

венного письма.

Кто из студентов, педагогов и 
ученых не испытывал досады, 
не успев записать быстро мельк

нувшую мысль, интересное вы
ступление, яркую лекцию? Кому 

не х телись бы обратить время, 

поточенное на письменные ра- 

Sovii? Кто не мечтает о том, что

бы писать как можно проще и 

быстро, сс̂  скоростью речи? До

биться этого можно легко, изучив 

фоностенографию —  слуховую 

звукозапись.

Это новое рациональное 

письмо одобрено лингвистической 

секцией научного Совета по ки

бернетике Академии наук СССР, 

Академией педагогических наук 

РСФСР. Фоностенографию предо- 

лают в некоторых школах и ву- 

зах СССР. Ее изучают вполне 

самостоятельно по книге, кото

рую можно получить почтой по 

адресу: г. Кишинев, ул. Фрунзе, 

65, книготоргу. Ориентировоч

на цена книги 50 коп.

Фоностенография СЛ-ЧП —  

интернациональна. В книге-учеб

нике приведены фоностенограм

мы отрывков из текстов на рус

ском, украинском, белорусском, 

молдавском, немецком, англий- 

0.WA ш т  \\ т д а щ ш  
языке (Эсперанто).

Изучайте, пользуйтесь и рас

пространяйте фоностенографию!

Павел ПОНИШЕВСКИИ, 
педагог, член общества 
«Знание».
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