
БОЛЬШ ОЙ 
ФОРУМ УЧЕНЫХ
Сч 20 АВГУСТА по 5 сентября в Хабаровске будет провод 

j  диться XIV Тихоокеанский научный конгресс," в котором 
примут участие около двух тысяч человек, в том числе 

тысяча ученых более, чем из 60 стран мира. Тема конгресса: 
«ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  ТИХОГО ОКЕАНА — НА БЛА 
ГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». В конгрессе предполагается участие 
некоторых международных организаций, ряда видных учены? 
с мировым именем.

Тихоокеанская* научная ассоциация является весьма пред 
ставительной международной, неправительственной региональ 
ной научной организацией. Она основана в августе 1920 года. 
Согласно уставу, цели ассоциации заключаются в том, чтобы 
проявлять инициативу и способствовать сотрудничеству в деле 
изучения научных проблем, относящихся к Тихоокеанской об
ласти, особенно тех, которые касаются роста благосостояния 
процветания и укрепления связей народов региона, содейство 
вать развитию чувства братства между учеными всех стратз 
этого огромного района мира.

Для достижения этих целей Тихоокеанская научная ассоци 
ация организует созыв научных конгрессов, которые проводят
ся один раз в четыре года.

За время* своего существования Ассоциация выросла в 
авторитетную международную научную организацию, внес- 
шую признанный вклад в изучение научных проблем Тихо
океанского бассейна, в развитие и расширение сотрудничест 
ва и связей между учеными разных стран.

Тихоокеанская научная ассоциация имеет свои руководя
щие органы, переизбираемые на очередном конгрессе. Во гла
ве Ассоциации стоят ее Президент и Тихоокеанский научны 

 ̂ совет. В настоящее время Президентом Ассоциации и предсе
дателем Тихоокеанского научного совета является вице-прези
дент Академии наук СССР академик А. В. Сидоренко.

Академид наук Советского Союза вступила в ТНА в 1926 
4юду на третьем Тихоокеанском научном конгрессе. От ее име
ни представительство в Ассоциации осуществляет Советский 
национальный Тихоокеанский комитет, который был создан г 
1961 году. Ныне его возглавляет Председатель Президиума 
ДВНЦ АН СССР академик Н. А. Шило. Советский нацио
нальный комитет состоит из 58 видных ученых, представляю 
щих 42 научных учреждения нашей страны.

Особенно большую и плодотворную работу в Тихоокеан
ской научной ассоциации проводит Дальневосточный научный 
центр Академии наук СССР со своими многочисленными на
учно-исследовательскими институтами. Советской делегации 
ученых принадлежит инициатива в постановке на конгрессах 
докладов о развитии бывших колониальных стран, об оказа
нии им научной помощи, что всегда встречало с их стороны 
признательность и поддержку.

Конгресс Ассоциации будет проводиться в СССР впервые.
Научная программа конгресса включает 14 комитетов и 

охватывает следующую тематику: защита и охрана человече 
ством природных ресурсов Тихого океана; минеральные в 
энергетические ресурсы в зоне Тихого океана, их изучение в 
использование; экономико-географические проблемы Тихого 
океана, гидрофизические и метеорологические проблемы изу
чения! и использования природных ресурсов; рациональное 
использование природных ресурсов коралловых рифов; роль 
культуры клетки растения, ткани и органа в улучшении уро 
жая*; эколого-географические основы рационального использо
вания лесов; пресная вода — источник природных ресурсов и 
энергии; изучение насекомых Тихоокеанского региона, борьба 
с вредителями лесов и сельского хозяйства, с переносчиками 
заболеваний; социальные, политические, экономические и ие 
торические аспекты изучения*, использования и восстановле
ния природных ресурсов Тихого океана для будущего челове
чества; гигиенические и эпидемиологические аспекты исполь
зования прибрежных вод и территорий, медико-биологические 
и пищевые ресурсы Тихого океана, их изучение и управление 
ими; научные связи в проведении исследования Тихоокеанско
го региона. _ i J

Рабочими языками на конгрессе являются русский и анг
лийский.

Церемония открытия и закрытия конгресса и пленарные 
заседания будут проходить во Дворце спорта стадиона имени 
В. И. Ленина. Организационный комитет с его службами раз 
местится* в здании института инженеров железнодорожного 
транспорта. В этом же институте, а также в ряде других бу 
дут проходить заседания научных комитетов. Участники кон
гресса и жители города Хабаровска смогут посетить выставку 
АН СССР «Научные исследования на Дальнем Востоке и в 
бассейне Тихого океана», которая разместится в здании нн 
ститута физической культуры.

Проведение в Хабаровске XIV Тихоокеанского научного 
конгресса явится важным политическим событием в жизни 
края. Широко представительный международный характер 
конгресса накладывает на партийные, советские органы, проф
союзные, комсомольские и хозяйственные организации высо
кую ответственность за его подготовку и проведение на выс
шем политическом и организационном уровне. Создание для 
работы конгресса наиболее благоприятных условий, его ус 
кешное проведение следует рассматривать как задачу большой 
партийной и государственной важности. XIV Тихоокеанский 
конгресс явится большим форумом ученых ряда стран, при
званным внести свой немалый вклад в дело борьбы народов 
за мир во всем мире и разрядку международной напряжен
ности.

Задача агитаторов, политинформаторов и пропагандистов 
заключается в том, чтобы широко разъяснить трудящимся 
эти высоко гуманные цели и задачи конгресса.

Проведение XIV Тихоокеанского научного конгресса в 
Хабаровске представляет благоприятную возможность широко 
продемонстрировать представителям целого ряда стран высо
кую политическую сознательность, организованность, госте
приимство и достоинство советских людей, огромные преиму
щества советского образа жизни.

В. ПЕРЕКАЛЬСКИИ, 
заведующий отделом науки и учебных заведений Хабаров
ского крайкома КПСС.

«Блокнот агитатора». (Публикуется в сокращении).
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ РЕБЕНКА
Выступая 1 января по Цент- народным годом ребенка. В дителей — сотрудников инсти

ральному телевидению, Гене- институте под руководством тута, читаются лекции на 
ральный секретарь ЦК КПСС, ректората, парткома и местно- предприятиях по следующей 
Председатель Президиума Вер- го комитета его отмечают це- тематике: «В  защиту детей»,
ховного Совета СССР товарищ лым рядом мероприятий. В «Закон и дети», «Нравствен- 
Л. И. Брежнев сказал: «Мы учебных труппах проводятся ное воспитание детей в семье» 
стремимся научить детей доб- семинары, беседы на тему: и т. д. Осуществляется шефст- 
ру, дружбе, научить их жить «ООН и Международный год во над детскими домами, 
по-добрососедски со всеми ребенка». В период педагоги- Международный год ребен- 
людьми любой национально- ческой практики прел од а вате- ка —  это год человеколюбия, 
сти и цвета кожи, научить их ли и студенты старших кур- гуманизма. Пусть же всегда 
уважать труд и уметь грудить- сов в школах города и края будет над нами мирное небо,
ся на благо всех людей». Пре- организуют праздники, фести- чтобы мы могли счастливо
драеные слова, яркое свиде- вали, вечера интернационалы жить, любить и воспитывать
тельство мудрой политики ной дружбы, смотры и кон- детей, учить их добру и тру-
КПСС, стремление к миру, курсы под девизом «Октябрь долюбию! 
дружбе и сотрудничеству меж- и дети». Проводятся также Г. ТИТОВА,
ду народами, спортивные праздники «Весе- член местного' комитета

1979 год объявлен Между- лые старты» для детей и ро- института.

«звезды» или
На нашей кафедре стали 

традицией- декады геометрии. 
Этот вид работы охватывает 
всех студентов и имеет целью 
расширение их кругозора, раз
витие интереса к геометрии, 
привитие вкуса к внеклассным 
мероприятиям такого рода по 
предмету.

В мае текущего года очеред
ная декада геометрии началась 
лекциями для студентов, кото
рые были прочитаны на всех 
курсах преподавателями ка
федры. Тематика лекций раз
нообразна: «Борьба Н. И. Ло
бачевского против идеализма 
в естествознании» (доцент 
Р. А. Вотрогов), «Геометрия 
неевклидовых пространств» 
(ассистент Т. А. Стелашко), 
«Понятие многомерного про
странства и его философское 
содержание» (доцент Г. Г. Ка
закова), «Методологические ос
новы «Начал» Евклида» (до
цент Л. Я. Щербакова) и др.

Декада завершилась геомет
рическим турниром команд 
физико-математического фа
культета: «Звезды» (второй
курс) и «Квадрики» (первый

[ «КВАДРИКИ»?
курс). Поболеть за товарищей 
собрались в ленинской ком
нате общежития Ко 5 не толь
ко студенты младших курсов, 
но и старшекурсники. Осебен: 
но серьезно отнеслись к этому 
болельщики первого курса: 
они поддерживали свою коман
ду оптимистическими лозунга
ми, приготовили задания 
командам. Турнир начался бе
седой старшего преподавателя 
В. А. Кузнецова о философ
ской сущности геометрических 
пространств, заставившей сту
дентов задуматься над такими 
вопросами, к которым раньше 
они, быть может, относились 
формально.

Интересна и разнообраз
на жизнь студентов Хаба
ровского пединститута. Лек; 
ции и семинары, лабора
торные работы и экзамена
ционные сессии, занятия в 
научных студенческих кру
жках и т. д. Помимо изу
чения специальных дисцип
лин, в институте большое 
внимание уделяется приоб
ретению навыков и умения

Затем началось «сражение» 
команд «Звезды» и «Квадри
ки». Здесь основным ору
жием были знания математики, 
а также смекалка, находчи
вость и, конечно' же, юмор. 
Болельщики тоже не были 
праздными наблюдателями. 
Они активно участвовали в 
этом интересном и полезном 
соревновании. Им была пред
ложена викторина и они упор
но зарабатывали очки своим 
командам.

Турнир закончился победой 
первокурсников, но удоволь
ствие и большую пользу для 
себя получили все присутству
ющие.

Г. КАЗАКОВА, 
зав. кафедрой геометрии.

работать с техническими 
средствами обучения,, без 
которых немыслим учебный 
процесс.

На снимке: доцент ка
федры теоретической физи
ки Владимир Сергеевич Лу-
ковенко проводит с груп
пой студентов практические 
занятия но освоению техни
ческих средств обучения.

Фото А. Галушко.



ПОДРОСТКАМ— ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ!

ПОМОГАТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ, V4HTL.
пЕДАГОГИЧЕОКИИ 

отряд «Орленок» 
был создан в 1971 году 
по инициативе кафедры 
педагогики и комитета 
ВЛКСМ нашего институ
та. Руководящим орга
ном отряда является его 
штаб. Основная задача— 
организация и проведение 
шефской р а б о т ы  с 
подростками, оказание 
систематической воспи
тательной помощи ин
спекции по делам несо
вершеннолетних, школе 
и семье. Отряд имеет 
свой устав, девиз, свою 
песню. Деятельность его 
направляется и контроли
руется ректоратом, парт
комом и комитетом ком
сомола института.

За годы своего сущест
вования «Орленок» вы- 

. работал достаточно чет
кую структуру самоуп
равления, деятельность 
его стала носить целена
правленный систематиче
ский характер. Десятки 
различных форм работы 
с подростками накоплено 
в отряде. Координируя 
свою деятельность с дет
скими комнатами мили
ции, школами, домоуп
равлениями. он главный 
упор делает на организа
цию интересного досуга 
ребят. Это — поездки к 
музею-памятнику геро
ям гражданской войны 
на Волочаевской сопке, 
путешествия на природу, 
экскурсии в наш инсти
тут, конкурсы веселых и 
находчивых, коллектив
ные выходы в кино и те
атры. Много внимания 
уделяется повышению ус
певаемости подростков, 
привитию им любви к 
школьным предметам.

Десятки лучших физ
культурников института 
занимаются с ребятами 
спортом, чтобы отвлечь 
их от влияния «улицы ». 
В подростковых клубах 
при домоуправлениях они 
организовали 36 спор
тивных секций. Имеется 
24 детских команды, ко
торые принимают участие 
в соревнованиях на приз 
клуба «Плетеный мяч». 
Среди лучших в Хаба
ровске секция футбо

ла и хоккея в подрост
ковом клубе «Огонек».

Особое внимание бой
цы отряда обращают на 
предупреждение .проступ
ков. Во время практики 
в школах студенты берут 
на учет всех «неблагопо
лучных» ребят, за каж
дым из которых закреп
ляется шеф.

В конце мая проведе
но заседание штаба «Ор
ленка», где были обсуж
дены итоги работы отря
да в 1978— 1979 учеб
ном году, утвержден план 
работы на будущее. С от
четами выступили коман
диры и комиссары отде
лений отряда. Здесь же 
были названы имена луч
ших бойцов «Орленка». 
Среди них— Евгений Ла
рионов (ФВиС), Ирина 
Волошина, Раиса Бурлак 
( биохимфак), Марина 
Севостьяненко (инфак), 
Сергей Баранов, Зося 
Пецевич (филфак), Мари
на Емельянюк, Оксана 
Бровченко, Ирина Бату
рина, Валентина Борисо
ва, Татьяна Суслова 
(физмат) и другие.

В институте проводят
ся итоговые педагогиче
ские конференции по 
шефской работе. Объеди
ненная конференция уже 
проведена на физико-ма
тематическом и биолого- 
химическом факультетах. 
Готовятся к этому и дру
гие факультеты. На кон
ференциях члены отряда 
«Орленок» рассказывают 
о проделанной в этом 
учебном году работе, де
лятся своими успехами, 
достижениями и опытом, 
анализируют недостатки.

В настоящее время в 
отряде около 350 чело
век. Для работы с ребя
тами летом значительная 
часть студентов направ
ляется в подростковые 
клубы. Здесь они будут 
помощниками воспитате
лей, руководителями раз
личных кружков, спортив
ных секций. Им вручены 
комсомольские путевки- 
направления. Большинст
во членов отряда уже 
выяснили, где будут про
водить лето их подшеф
ные, чтобы на этот пери

од установить за ними 
надлежащий контроль. 
Только в 11 подростко
вых клубах Центрального 
района города Хабаров
ска в 1979— 1980 учеб
ном году будет работать 
50 бойцов отряда с фа
культета физического вос
питания и спорта и 60 — 
с физико-м'атематическо- 
го и биолого-химического 
факультетов.

Анализируя свою ра
боту, «Орленок» особое 
внимание уделяет допу
щенным к своей деятель
ности недостаткам. Преж
де всего — это не сов
сем четкий контроль за 
работой каждого члена 
отряда. Некоторые из них 
не всегда добросовестно 
ведут индивидуальные 
дневники, сдают отчеты. 
Мало еще традиций, ме
роприятий, сплачиваю
щих всех членов отряда. 
С целью улучшения всей 
работы решено в 1979— 
1980 учебном году уве
личить штаб отряда с 17 
до 25 человек. «Орленок» 
будет иметь такие секто
ры, как печати, организа
ционный, ^культурно-мас
совый, а также методи
ческий центр, который 
совместно с кафедрой 
педагогики и психологии 
улучшит направленность 
учебы членов отряда. Раз
работаны конкретные пла
ны, осуществление кото
рых позволит на более 
высоком уровне прово
дить воспитательную ра
боту с подростками.

Значение педагогиче
ского отряда трудно пе
реоценить. Он воспиты
вает не только подрост
ков, но и многое дает 
самим студентам. Дея
тельность бойцов позво
ляет им накапливать 
богатый материал для 
исследований, научных и 
курсовых работ. В конеч
ном итоге воспитывает 
из них настоящих педаго
гов.

А. ПЕЧЕНЮК, 
командир отряда
«Орленок».

А. СТЕПАШКО, 
комиссар отряда
«Орленок».

«ОРЛЯТА» УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ
а  .БОНОМ И Н А  Ю. 
л  как однажды с 

нами, студентами, бе
седовала преподаватель- 
физико . математического 
факультета, комиссар пе
дагогического отряда 
«Орленок» Тамара Анд
реевна Степашко. Она 
рассказала о целях и за
дачах этого отряда, пред
ложила всем нам стать 
его членами. Мы молча
ли. Думали. Но вот под
нялась одна рука, за ней 
другая, третья и т. д. 
Желающих оказалось 
много. Но чувствовали 
мы себя неуверенно. Пе
ред нами возникали во
просы: «А  что мы будем 
делать?», «А  вдруг ни
чего не получится?» И 
все же интерес общения 
с подростком, желание 
испытать себя, как буду
щего педагога, заставили 
нас записаться в члены 
отряда «Орленок». После 
инструктажа и выборов 
командира нам дали спи
ски- «трудных» подрост
ков, предоставив возмож
ность «вслепую» каждо
му выбрать того, с кем 
предстояло познакомить
ся. подружиться и по
мочь выйти на прямую и 
светлую дорогу.

Я остановила свой вы
бор на семикласснике 
Леониде Т, Сразу встре
титься с ним не рискну
ла. Обратилась, как мне 
посоветовали, за харак

теристикой к классному 
руководителю. В школе 
мне сказали, что Леня 
плохо учится, особенно 
по математике, что в 
семье неполадки, слу
чаются ссоры родителей.

И вот на следующий 
день я встретилась с мо
им подопечным (позже в 
своем дневнике я запи
сала :«Леня встретил ме
ня настороженно, с ин
тересом»). Передо мной 
стоял 14-летний подро
сток, по-видимому, очень 
резвый, так как на пид
жаке не хватало двух 
пуговиц, а рубашка была 
потрепана и не по форме. 
При разговоре повел се
бя замкнуто, на вопросы 
отвечал сухо н однознач
но. Так, первый раз бесе
ды у нас не получилось.

Долго мне пришлось 
помучиться с Лениной не
разговорчивостью. Пере
стала задавать вопросы, 
а начала рассказывать о 
себе, об интересных 
встречах, о прочитанном 
и увиденном. И «лед » 
тронулся. Позднее по
знакомилась с родителя
ми. Мама хвалила сына 
за помощь по дому, но ее 
тревожила его .учеба и 
поведение в школе.

Начала заниматься с 
Леней математикой. Хо
тя значительных успехов 
не было, но и небольшие 
победы радовали и его, 
и меня. Он стал также

оольше уделять внимания 
гуманитарным предме
там. С каждой встречей 
все больше открывала но
вое в Леониде. Появи
лись у него настойчивость 
и любознательность. И 
меня радовали его успе
хи в школе.

* Я убедилась в огром
ной важности работы пе
дагогического отряда. Он 
не только помогает под
ростку утвердиться в 
жизни, но и способству
ет становлению студен
тов как будущих педа
гогов. Ведь именно в об
щении с ребятами мы 
приобретаем те навыки, 
которые потребуются 
нам в школе.

Считаю, что в «Орле
нок» надо привлекать 
как можно больше сту
дентов института. Необ
ходимо также чаще про
водить заседания отряда, 
где студенты могли бы 
делиться своим опытом, 
вскрывать недостатки, об
суждать интересные ста
тьи, касающиеся работы 
с подростками. Все это 
сделает деятельность 
«Орденка» еще более эф
фективной. Помочь под
ростку стать на правиль
ную дорогу жизни — как 
это почетно и благород
но!

И. БАТУРИНА, 
студентка 222 группы.

У етудентов-выпуск- 
нижов художественно- 
графического факуль
тета горячая пора — 
идет подготовка дип
ломных работ. Напря
женно трудятся в эти 
дни студенты 651 
группы Александр Чи- 
чигин, Бронислав  ̂ Та- 
мулевич, Виктор Ключ
ников. На протяжении 
всех пяти лет они 
учились на «хорошо»

и «отлично», принима
ли активное участие в 
общественной дея
тельности, в студенче
ском творческом об
ществе, в художест
венных выставках. А  
сейчас наступило вре
мя отчитаться за все 
годы учебы в институ
те, получить^ путевку 
в жизнь и начать 
свою трудовую дея

тельность в школах,
чтобы отдавать накоп
ленные знания под
растающему поколе 
нию.

На снимке: студен
ты-выпускники Брони
слав Тамулевич, Вик
тор Ключников, Алек
сандр Чичигин выпол
няют дипломные рабо 
ты на кафедре рисун
ка и живописи.

П А Р Т И Й Н А Я

Ж И З Н Ь

СОБРАНИЕ
АНАЛИЗИРУЕТ

ИТОГИ
На художественно-гра

фическом факультете со
стоялось открытое пар
тийное собрание. Были 
обсуждены итоги работы 
теоретического семинара 
преподавателей и общест
венно-политической прак
тики студентов.

Занятия семинара, как 
отметило собрание, не 
всегда проводились на 
должном организацион
ном уровне, допускались 
их переносы из-за низкой 
посещаемости. Плохо
велся журнал учета посе
щаемости и проведения 
занятий. Заведующие ка
федрами не уделяли это
му вопросу должного 
внимания, ослабили тре
бовательность к препода
вателям.

Детально был обсужден 
вопрос об общественно- 
политической практике. 
Аттестация студентов по 
ОПП на всех курсах и в 
группах прошла органи
зованно. 115 человек по
лучили хорошие и отлич
ные оценки. Наилучших 
результатов добились 
студенты 621 и 622 
групп. Однако в прове
дении общественно-поли
тической практики были 
допущены и серьезные 
упущения. Только этим 
и можно объяснить тот 
факт, что 33 студента не 
были своевременно атте
стованы. Сроки проведе
ния аттестации наруша
лись. Мало уделяли вни
мания этому важному де
лу ведущие преподавате
ли факультета.

В постановлениях со
брания, принятых по об
сужденным вопросам, 
были утверждены меро
приятия, успешное осу
ществление которых по
зволит в дальнейшем 
улучшить работу теоре
тического семинара пре
подавателей и обществен- 
ню-по литическую практи
ку студентов художест
венно-графического фа
культета.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СМОТРЕ- 
КОНКУРСЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА

В РСФСР объявлен 
республиканский общест
венный смотр-конкурс 
педагогических вузов по 
охране труда и культуре 
производства. Смотр-кон
курс проводится и в на
шем институте. Главной 
задачей его является ши
рокое вовлечение рабочих, 
служащих, учебно-вспо
могательного персонала, 
студентов, преподавате
лей в проведение меро
приятий по повышению 
культуры и эстетики про
изводства, созданию без
опасных условий труда, 
ликвидации причин про
изводственного травма
тизма. профзаболеваний 
как на рабочих местах 
сотрудников, так и при 
проведении занятий со 
студентами.

Смотр . конкурс прово
дится по следующим раз
делам охраны труда и 
культуры производства:

— эстетическое оформ
ление кабинета, . лабо
ратории (качество оформ
ления, отражающего спе
цифику работы кабине
та, лаборатории, мастер
ской и т. д.; наличие на
глядной информации по 
технике безопасности, 
перспективных планов и 
их выполнение, паспор
та на лабораторию, 
включающего ее назначе
ние, схемы электросети, 
заземления, опись обору
дования, приборов, ин
струментов; размещение 
оборудования, мебели и 
их состояние);

— документ а л  ь н о е  
оформление инструкта - 
жей по технике безопас
ности, проводимых для 
студентов и сотрудников 
института ;

— состояние электро
химического хозяйства в 
кабинетах, его соответст
вие с техникой безопасно
сти;

— обеспеченность и 
использование сотрудни
ками, студентами спец
одежды и защитных при-_д 
способлений;

— наличие вентиляции 
и температурный режим 
в кабинетах, исправность 
вытяжного шкафа и его 
применение;

— санитарно - гигиени
ческое состояние кабине
тов, лабораторий;

— меры, принимаемые 
для предупреждения про
изводственного травма
тизма и профзаболева
ний;

— культура труда в 
кабинетах, лабораториях, 
мастерских и т. д. '

Подведение итогов 
смотра-конкурса прово
дится поквартально по 
материалам смотровых 
комиссий факультетов. 
По достигнутым резуль
татам определяются ме
ста лабораторий, мастер
ских, кабинетов, кафедр, 
факультетов.

Положение утверж
дено местным коми
тетом института.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
У тружеников колхоза 

«Парижская Коммуна» 
Зуладжи и Искандара 
Насибовых родился сын, 
назвали его Рагубом. Те
перь у Насибовых шест
надцать детей.

Старшая дочь Куллу не
давно вышла замуж, стар
ший сын Исфандияр слу
жит в армии. Семь маль
чиков и девочек учатся в 
средней школе, а самые 
младшие ходят в детский

сад. Земляки Насибовых 
— жители села Ашагы 
Койнук начали строить 
новый дом для большой 
и дружной семьи. За здо
ровьем детей следит спе
циально выделенный врач 
сельской больницы.

Т. ГАМИДЛИ.
Азербайджанская ССР.
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