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Мы, студенты педагогического 
института, готовимся стать вос
питателями мальчишек и девчо
нок. Мы —  будущие учителя. 
Как же осуществляется у нас 

сегодня связь со школой и вне
школьными учреждениями? Оо 
этом шла речь на состоявшемся 
в конце декабря комсомольском 
активе института. Обсуждался 

вопрос «о состоянии обществен
ной педагогической практики».

В начале учебного года коми
тет ВЛКСМ института предложил 
етудентам-второкурсникам- такие 
виды работы:

В детской комнате милиции
(индивидуально-шефская работа с 
трудновоспитуемыми детьми, де
журство на детских киносеансах 
в кинотеатрах и клубах);

по месту жительства детей 
(кружки-и спортивные секции в 
детских комнатах при домо
управлениях);

в школах и детских домах
(кружки, с отстающими, помощь 
классным руководителям и вожа
тым).

Каждый студент второго кур
са получил конкретное задание. 
Если возникнут непонятные во
просы, к услугам студентов — 
консультации преподавателей ка
федры педагогики и методистов 
по факультетам, богатый Meiq- 
дически%, материал, заботливо 
подготов^нный лаборантами ка
бинета педагогики.

Казалось, все в порядке, те
перь только за работу. На де
ле же получилось совсем не так 
просто. У студентов нашлось 
множество причин и отговорок.

«Времени нет, не нужно это, 
сойдет, как сходило в прошлом 
году и позапрошлом». Так в го
ворильне прошло почти три ме
сяца. А на филфаке и худграфе 
до сих пор раскачка и поиск (? !) . 
адресов детских комнат и школ. 
На фицмате всего 13 человек 

поЛщают школы и детскую ком
нату милиции.

Лучше обстоят дела на хим
биофаке, и на факультете ФВС.

Но все равно и их работа —

СЛОВО О НАСТАВНИКЕ

(С. Ф. ГЛАДКИЙ)
Исгория русского  языка 

С колько  языковых тайн хранит 
она в себе! Н у , разве могли мы 
знать, не изучая истории языка, 
не зная его грамм атических за
конов, что, например уконец», и 
«начало» —  слова однокорен
ные.

На 1 курсе мы впервые узн а
ли об этом от нашего препода
вателя  Степана Ф едоровича 
Гладкого .

Вот идет он по институту высо
кий, худощ авы й, с вним ательны
ми, добрыми глазам и. О твечает 
на многочисленны е приветствия 
студентов . Человек, который 20 
лет жизни посвятил работе в на
шем институте . А сколько лек
ций о язы ке было прочитано 
Степаном Ф едоровичем  ж ителям

Хабаровска и городов края за 
эти годы —  не счесть!

Н емногословно говорит о  се 
бе Степан Ф едорович , но за ску
пыми ф разам и чувствуется : по
лезной, нужной многим жизнью  
ж ивет человек.

—  У каж дого долж но быть 
лю бимое дело , к котором у лежит 
душ а , —  говорит наш наставник. 
И понимаеш ь, где  источник его 
богаты х знаний по истории язы 
ка. О гром ный интерес к п р едм е
ту, появившийся ещ е в юности, 
повлек за собой основательное 
изучение его_ на протяжении 
всей творческой деятельности 
преподавателя.

С  1959 по 1961 год Степан Ф е 
дорович с группой советских 
ученых находился в заграничной 
командировке в М онголии. М он
гольские студенты  слуш али курс 
истории языка с огромным ж е 
ланием и стрем лением  изучить 
русский язык.

—  Они оставили теплое вос
поминание о своей неуемной 
ж аж де знаний, исклю чительной 
работоспособности , —  вспомина
ет Степан Ф едорович .

Д л я  того, чтобы облегчить 
монгольским студентам  изучение 
русского  языка, Степан Ф е д о р о 
вич со своими коллегами провел 
значительную  работу по со зд а
нию учебных пособий на р ус
ском 'язы ке . За этот тр уд  Мон
гольское правительство награди
ло Степана Ф едоровича Гладко
го орденом Республики.

Лю бят студенты  своего препо
давателя за безотказную  помощ ь, 
за стрем ление, как мож но пол
нее и разностороннее объяснить 
то или иное грам м атическое яв
ление.

—  Старайтесь за годы учебы 
в институте как можно больш е 
знаний взять от преподавателя

и из учебников, —  не раз повто
ряет нам Степан Ф едорович .

И мы стрем им ся следовать со 
ветам уваж аем ого нами препода
вателя и наставника.

Н. ЛЯЩЕНКО.

ничтожная доля по сравнению 
с тем, какую помощь мы можем 
и должны оказывать общественно
сти города в воспитании детей. 
Обо всем этом говорили студен
ты на активе.

Галя Сульдина (ответственная 
за педпрактику на химбиофаке): 
—  Для меня этот вопрос решен: 
работать надо. Нам очень помога

ет работник детской комнаты ми
лиции Н. И. Военная, часто 
«теребит» нас преподаватель ка
федры педагогики А. В . Ляшенко.

Гена Мызан (секретарь комсо
мольского бюро факультета 
ФВС):

— Мы пришли к выводу, что 
практика нам нужна не только 
профессиональная, но и пионер
ская. Мы должны увидеть, чем 
дышат дети.

Лена Краснолобова (студентка 
2 курса филфака):

—  Мы не слышим старшекурс
ников. Пусть они расскажут нам, 
как они работали, поделятся опы
том.

Березовская Зоя (ответствен
ная за педпрактику на худграфе):

— Мне трудно заниматься с 
второкурсниками, потому что са
ма учусь на 4-м курсе, их мало 
вижу. При распределении обя
занностей между членами бюро 
факультета надо на этот учас
ток работы посылать второкурс
ника.

Мартынова Ира (студентка 
4-го курса филфака):

— Практика необходима. Это вы 
увидите, когда придете в школу 
давать уроки и не будете знать, 
куда сесть, куда встать. Не уме
ешь — учись. Не жди подсказ
ки, учись сам на практической 
работе со школьниками.

На активе говорили и о том, 
что главная причина плохой ра
боты —  слабый контроль со 
стороны комсомольских бюро 
факультетов, которые обязаны 
спросить со студентов о выпол
нении ими комсомольских пору
чений.

Для более четкого оператив
ного руководства и организации 
методической помощи студентам, 
актив избрал- штаб по общест
венной педпрактике, в который 
вошли:

Продан Таня филфак,
Фетисова Люда филфаке,
Меркушева Валя истфак.
Лещева Зоя — инфак,
Устинова Тамара — физмат,
Приходько Игорь - физмат,
Жулистова Валя худграф.
Насулич Евгений ФВС,
Фирцикова Люда химбио

фак,
Мариннина Ю. А. кафедра

педагогики,
Вязникова Л. Ф. кафедра

педагогики.
Состоялось первое заседание

штаба, на котором было • дано 
конкретное задание: провести
рейд по физмату, филфаку, худ
графу с целью проверки педагоги
ческой общественной практики 
студентов. Итоги рейда будут 
опубликованы в нашей газете.

Г. ШЕСТЕРИКОВА, 
член комитета ВЛКСМ 
института.

ВОСПИТАННИК ФАКУЛЬТЕТА- 
К А Н Д И Д А Т  Н А У К

А Н УН  нового года был ра
"  достным д л я ф изм ата . 

Впервые выпускник нашего ф а 
культета стал ученым —  канди
датом  ф изико-м атем атических 
наук! Сем ь лет назад в Хаба
ровске работал только один кан
дидат физико-м атем атических на
ук. С  приездом в институт Л ео
нида М оисеевича Лихтарникова 
в корне изм енился принцип под
бора преподавательских кадров 
на каф ед р е  матем атического  ана
лиза. Был взят курс на выявле
ние талантливых студентов , забот
ливое воспитание их и привитие 
им любви к сам остоятельной ис
следовательской работе.

На каф ед р е  были организова 
ны спецсеминары и спецкурсы , 
которы е не только давали зна
ния в некоторы х вопросах сов
ременной матем атики , но и да
вали возмож ность студентам  по
чувствовать радость творчества. 
О дним  из таких студентов был 
Виталий Витов. Работая под р у
ководством Л. М . Лихтарникова,

он ещ е на пятом кур се сделал 
несколько  сам остоятельны х ис
следований, результаты  одного 
из которы х затем  были опубли
кованы в центральной печати. 
Д алее  научные поиски Виталия 
проходят ещ е более успеш но. 
Учась в аспирантуре Бакинского 
университета, он реш ает важную 
проблем у из теории нелинейных 
интегральных уравнений, которая 
не поддавалась одном у из круп
нейших ученых в этой области—  
академ ику Назарову.

По результатам  этой работы 
и некоторы х др уги х исследований 
Витов успеш но защ итил канди
датскую  диссертацию .

Горячо ггоздравляя нашего 
коллегу , мы от всей души ж ела
ем ем у ещ е больш их творче

ских успехов и надеем ся, что не
далеко  то врем я, когда мы б у 
дем  поздравлять Виталия Ф е д о 
ровича Витова с защитой д о кто р 
ской диссертации.

А. ИВАНОВСКИЙ,
В. КОНОНЕНКО.

ДЛЯ БЫСТРЫХ РАЗУМОМ
Уважаемый товарищ Декан!
С большим интересом прочли мы статью «Для быстрых 

разумом», опубликованную в газете «Молодой! дальневосточ
ник» 5 ноября 1966 г. Считаем своим долгом с большим удов
летворением отметить то большое и доброе дело, которое дела
ете Вы и Ваши коллеги, выявляя и ббучая способных учащих
ся по математике.

Возможно в будущем кто-либо из выпускников этой школы 
изъявит желание поступить на механико-математический фа
культет Московского Университета, поэтому посылаем Вам 
брошюру с описанием факультета и варианты конкурсных за
дач, которые давались на вступительных экзаменах последние 
три года.

Следует подчеркнуть, что вступительные экзамены все 
поступающие, в том числе и выпускники физико-математичес
ких школ, сдают по единой школьной программе, * в которую 
не входят элементы высшей математики.

К сожалению, опыт показывает, что отдельные выпускники, 
хорошо усвоив начала математического анализа, не справляют
ся с обычными задачами, путаются в простых вычислениях. От 
поступающих мы требуем хорошего, активного усвоения школь
ной программы и способности к элементарному самбстоятель 
ному анализу.

Желаем Вам и Вашим коллегам больших успехов в работе.
С уважением ‘

Н. X. РОЗОВ,
зам. декана механико-математического факультета Мос
ковского Университета.

ПИСЬМО адресовано дека-
■* ну физико-математиче

ского факультета ХГПИ Леони
ду Моисеевичу Лихтарникову. 
Наш корреспондент попросил 
его прокомментировать это 
письмо.

— Вам, пожалуй, целесооб
разней обратиться по данному 
вопросу к заведующему кафед
рой элементарной математики 
и методики матемаггики Хонону 
Борисовичу Ливерцу, который 
непосредственно занят работой 
с юными математиками в шко
ле, — ответил нам Леонид 
Моисеевич.

Мы последовали совету. Вот 
запись нашей беседы.

— Хонон Борисович, расска
жите, пожалуйста, подробнее, 

когда была создана в Хабаров
ске школа юных математиков.

— Мы, математики, любим
точность. Прежде всего, следу
ет отметить, что это пока еще 
не школа, а только один мате
матический класс: 9-й класс
2-й средней школы Хабаровска.

— Как он комплектовался?
— Мы известили школы го

рода о формировании специ
ального математического клас
са. Желающих заниматься в 
нем нашлось немало. Произве
ли отбор путем письменных ра
бот и индивидуальных собесе
дований. Всего приняли из 
разных школ 37 учащихся. 
Регулярные занятия по спе
циальной программе начаты со 
2-й четверти текущего учебно
го года. Продолжаться они бу
дут с этими учениками до 2-го 
полугодия в 10 классе.

— Чем отличается их про
грамма от обычной?

Наряду с углублением 
школьного материала, учащим
ся даются знания элементов 
высшей математики. Для этого 
предусмотрено также дополни
тельное время.

— За счет чего же изыски
вается это время?

— Частично за счет произ
водственного обучения и фа

культатива.
— Хонон Борисович, а кто 

проводит занятия с классом?
— Математику у них ведут 

кандидаты физико-математиче
ских наук Александр Сергее
вич Симонов, Виталий Федо
рович Витов, ассистент Та
мара Сергеевна Карманова и я. 
Остальные предметы, как обыч
но, — учителя школы.

— Каковы ваши впечатления 
о классе?

— Ребята там подобрались 
старательные, трудолюбивые и 
очень любознательные. Мы с 
большой охотой идем к ним на 
урок. Когда, я, например, объ
яснял им элементы векторной 
алгебры, они задавали множе
ство вопросов. Между прочим, 
лекции на эту же тему мне до
велось много раз читать в сту
денческой аудитории. Пред
ставьте себе, наши студенты 
спрашивают преподавателя 
меньше, чем ребята из мате
матического класса.

— И последний вопрос: перс
пективы?

— На будущий год мы наме
рены увеличить количество та
ких классов в городе. А затем, 
видимо, появится возможность 
создания в Хабаровске специ
альной математической школы.



Студент ФВС Геннадий Мызан с увлечением занимается 
в кружке кинолюбителей на факультете общественных про
фессий. Но это не единственное увлечение Геннадия. С не
меньшим успехом занимается он и фотографированием. Его 
снимки читатели часто встречают на охраницах нашей газеты. 
Еот и сегодня (внизу) вы видите запечатленный Г. Мызаном 
момент игры волейбольных команд ФВС и худграфа.

В. БУНАКОВ.

ЗОЛОТУХИН И ДРУГИЕ...
(ЗАПИСКИ СТУДЕНТКИ

(Окончание. Начало в № 36 i 
за 1966 г.).

Врем я мы провели хорош о. С 
больш им интересом  ребята 
осмотрели комбинат, много по
лучили дополнительны х знаний. 
В ш коле им разреш или побывать 
на уроках, и они имели возм ож 
ность сравнивать их со своими 
уроками, а свои знания— со зн а
ниями деревенских ребят. Д р у ж 
ба завязалась очень бы стро . И 
сельские ребята ушли уже поз
дно вечером.

А утром нас ожидал сю рприз: 
появился Золотухин .

О казы вается , он приехал но
чью но вот только днем  осм е
лился подойти к нам. Вначале 
ребята старались >не замечать 
его, но потом они мало-помалу 
рам-'•'зорились «Г X iqx.Ttfftif"я чт0

Л И Х И ^ _ - а д / ? г
^  т > w n  n q w n u i  v

^ \ f ,> ас очень тор ж ест
* -53^ .,чь. Ребятам вручаю т

-гмольские билеты . Н астрое
ние у всех праздничное. Вечером 
на откры том  комсомольском соб
рании ребят поздравили первые 
комсомольцы города. Теперь в 
классе 13 комсомольцев.

В эту субб оту мы были пригла
шены в воинскую часть. Они на
ши ш еф ы  и подготовили для ре
бят сю р приз: торж ественны й
ужин. Концерт дали совместный,- 
Готовиться к этому дню ребята 
начали давно. Условие бы ло : к
воинам поедут только те , кто 

принимает участие в подготовке 
к вечеру. Результат такой — 
едут все девочки и двое мальчи
ш ек. И самое удивительное бы 
ло: едет Л. Золотухин . Он, един
ственный из всех мальчиш ек, 
принял активное участие в кон
церте . У него, оказы вается , до-

ПРАКТИКАНТКИ)
вольно приятный полос. Но как 
это на него похож е; до самой 
последней минуты никто не знал, 
с чем он будет выступать. Это 
был его сю рприз. М олодец . 
Ленька! А  как он волновался, но 
зато после он чувствовал себя 
героем вечера. Э тот вечер мне 
ещ е раз показал, что у Лени 
есть и хорош ие качества, кото
рые он скры вает под напускной 
грубостью  и лихачеством .

Кончается четверть. Р езульта
ты неплохие. И меня очень 
радует то, что Золотухин кончил 
на тверды е тройки. Больш е всех 
доволен он сам . Но зато сколь
ко с ним пришлось заниматься 
после уроков: лени у него на 
двоих хватает. А вот Правдивец 
заработал три двойки. Но ему 
поделом : иначе его не заставишь 
учиться. Д олж ен ж е он одум ать-

В первый день новой четверти 
ходили на экскурсию  на завод 
им. О рдж оникидзе . Наш ем у клас
су дали задание написать исто
рию завода. П ромерзли все до 
косточек, но зато узнали много 
интересного.

С его дня долж ны были сдавать 
отчеты об экскурсии , о истории 
завода. Самы м первым сдал Л. 
Золотухин . Вообщ е заметно, что 
он становится лучш е.

Только что прошел мой по 
следний урок. Ребята были чудес
ные, активные. Леня сидит тихо, 
но только он очень грустный, раст
роенный ходит последнее время 
Надо выяснить причину.

Вот и кончилась моя пед
практика. Впереди сам остоятель
ная работа. И очень даж е хоро
шо. что класс был не из тихих. 
С такими тр уднее работать — за
то больш ем у научиш ься.

Л. ДОМАШЕНКИНА, 
студентка HI курса ин 
фака.
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Третий шаг спартакиады
ВПЕРЕДИ ФИЗМАТ

рОЛЕЙБОЛ — один из лю
** бимейших видов спорта 

в нашем институте. Поэтому 
игры проходили особенно ост
ро и увлекательно. В женских 
соревнованиях без поражений 
прошла весь турнир команда 
первого курса факультета физ- 
вэспитания. Наибольшее сопро
тивление оказали победительни
цам девушки инфака и четве
рокурсницы ФВС, выступав
шие вне конкурса. В итоге ме
ста распределились так: ФВС. 
инфак, физмат, худграф. хим
биофак, филфак.

Игры мужских команд про

шли под знаком большого пре
имущества спортивного фа

культета. Не случайно большее 
количество встреч заканчива'- 
лось со счетом 2 :0. Более 
сносно выглядели юноши ист
фака и физмата. В итоге места 
распределились так: ФВС, ис
торики. физмат, худграф. хим
биофак.

После трех видов спартакиа
ды у физмата — 5 очков, у инфа 
ка — 6 и у историков со спор 
тивиым факультетом — по 7 
очков.

Наш корр.

язык мой- друг мой
О БЪЯВЛЕНИЕ, оповещ авш ее о 

вечере русского  языка, бы 
ло предназначено для студентов 
других ф акультетов . Д ля  нас, ф и 
лологов, это уж е не было но
востью . В группах даано велась 
подготовка к этому событию . Ве
чер проходил в лекционном зз 
ле . Н икогда не было в нем так
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УЛЫБКИ ВЕЧЕРА
, Команда II курса во время 
игры КВН называлась «Зве
рята». Их «противники» — 
третьекурсники расшифровали 
это так: «Знатоки великого
русского языка, труженики ав 

. таручки».
РЕЧЕВКА

— Раз! Два!
— Слушай вуз!
— Кто идет? г
— Третий курс!
—- Это что за курс такой?
— Умный, скромный, боевой 
И во всем передовой!
— Педагогам — не обуза,
А короче — гордость вуза.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПЛАКАТОВ, 
ПРИГОТОВЛЕННЫХ 

ДЛЯ ВЕЧЕРА
«Лучше скаж’и мало, но хо 

рошо».
«Зри в корень».
«Вперед! А если что... на

зад».
«Но скудоумье

прячь не прячь, 
Когда-нибудь, да скажется. 
Ведь быть на уровне задач— 
Не так легко,

нак кажется».

ую то : первокурсники постара
лись. Попасть в зал было не так 
просто. П ропуском служил пра
вильный ответ на предложенную  
загадку , связанную  с русским 
языком* * ** Всем входящ им вы да

вали оригинальные эмблемы . В 
ожидании начала вечера можно 
было познакомиться с газета
ми, вылущенными кружковцами- 
лингвистами.

Начался вечер с чтения стихо
творения о русском  язы ке. З а 
тем был прослушан устный ж у р 
нал. Первокурсники подготовили 
небольшой, но интересный кон
церт. Зрители тепло встретили их 
выступление.

Потом была викторина. С о стя
зались команды 2-го и 3-го 
курсов . Вопросы были подготов
лены каждой командой заранее 
и в глубочайшей тайне. Все по
пытки узнать что-нибудь из во
просов «противника» были тщ ет

ны. Ком анда третьего  курса про
вела даж е получасовую репети
цию, чтобы с достоинством за
нять свои места на сцене.

Пришлось вспомнить пионер
ок ю практику: умение марши
ровать и хором говорить речев- 
ки. Слова, насмешившей всех ре- 
чевки. были придуманы студент- 
чой Е. М асленниковой. И аф ориз
мы Козьмы П руткова не оста
лись забытыми. Ком анда тр етье
го курса щедро использовала их 
для подкрепления своих мы слей. 
П обед* осталась за тр етьекур с
никами. Так рассудило строгое 
жюри. О днако команда второго 
курса не уступала во многом.

Вечер ещ е раз подтвердил, что 
изучать родной язык надо с под
линным глубоким интересом , что
бы познать все его многранное 
богатство,

К. КАПШТЫК, 
студентка 732 группы.

УГОЛОК п о эзи и

Елена МАСЛЕННИКОВА.

ПЕРВЫЕ
Хочу, чтобы очень поверили, 
Чтобы открыли двери,
Чтобы сердца открыли 
Настежь — входи,

владей!
Хочу, чтобы очень

поверили!.,. 
Но крик мой тычется зверем 
В ладони сухие и стылые,
В ладони спокойных

людей.

СТИХИ
Уезжаю от тебя и от себя, 
Уезжаю, забываю голос 

твой.
Если это называется

«судьба»,
Значит, вовсе не судьба мне 

быть с тобой. 
Если это называется «беда», 
Значит, вечная беда,

мне на роду!.. 
Увезите меня дальше,

поезда,
Не подумайте, что я чего-то 

жду.

А ВДРУГ... ВЫИГРАЕМ
Х ОЧЕТСЯ поговорить о 

спортивных делах на фи
лологическом факультете. Все 
знают, как редко нашим коман
дам приходится испытывать ра
достное, Е^лнующее чувство 

победы и как хорошо им зна
кома горечь поражений. Кажет-
«приличные» места в институт
ских спартакиадах. В чем ж’с 
дело?

Ведь почти у каждого сту
дента нашего факультета есть 
любимый вид спорта, многие 
имеют даже разряды, но когда 
дело каснется персонального 
участия в соревнованиях, сту

дент старается увильнуть от 
них. Удивляет и обижает такая 
инертность, 'равнодушие. И 
вряд ли кто позавидует нашему 
председателю спортсовета Гале 
Красиной перед началом сорев
нований. Физоргам вообще при
ходится молчать: они настоль..........j...... 1Ы, чги ии их сущест
вовании н группах н не подо
зревают............................................ rf

По-моему, дни спартакиады 
для нашего председателя спорт
совета самые хлопотные в го
ду. Сколько трудов стоит ей 
«сколотить» команды. Прихо

дится довольно часто прибегать 
к всемогущей власти декана
та. А у я; оттуда, сами знаете,

не только пойдешь, а побе
жишь на споргсоревиование. 

Только что толку от такого 
игрока? Зачастую игроки впер
вые видят друг друга лишь э;- 
несколько минут до соревнова
ний. Но это еще хорошо, а вот 
совсем худо приходится коман
де, когда, вопреки всем вну
шениям, 2 —3 человека не 
приходят совсе.м. Волей-неволей 
«пойдешь по миру». I I ,  как го
ворят: «Мир не без добрых лю
дей». Уговорят кого-нибудь 
одеть желтую майку и кеды, и 
постоять на площадке.

А ведь есть же на факульте
те и хорошие волейболисты, и 
баскетболисты, и теннисисты. 

Ист только у них спортивной 
гордости, дисциплины, чувства 
долга.

Мне могут возразить, что, 
например, шахматисты филфа
ка блестали на недавно прошед
ших соревнованиях. Да. высту
пили они успешно, но только 
благодаря участию преподава
телей, выступивших за своих 
«неумелых» и «хилых» студен
тов.

Правда, есть у нас студент
ки, которые всегда выручают 
команды из бедственного поло
жения. Это Александрова, Са
битова, Шашонкона, Умрнхи- 

на, Ковшова. Но. к сожалению, 
этого недостаточно. Хотелось 
бы, чтобы наши первокурсники 
брали пример не с худших, а 
с лучших. Сейчас идет спарта
киада имени Евгения Дикополь- 
цева. Результаты выступлений 
филфака можно предвидеть... 
Но вдруг свершится чудо! У 
наших спортсменов все-таки по
явится гордость — и они в 
жарких спортивных баталиях 

начнут защищать честь факуль
тета. Взглянув во время игры 
на балкон, они увидят толпу 
своих сокурсников, «изболев
шихся» за них, и услышат обо
дряющие возгласы: «Не робей, 
филфак, колоти физвосников!». 
Может быть, поддерж’ка друзей 
и горячее желание победить 
сделают свое дело. Надежд, 
откровенно говоря, мало, но 
вдруг!.. Как вы считаете, фчл- 
факовцы, можно надеяться на 
подобное чудо?

3. ЛОБОВА.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

1

Г

г-.

п

ВЛ 01005 Типография М 2 краевого управления по печати. Адрес: г. Хабаровск. Комсомольская, 50. Заказ № 010

о


