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Б П А Р Т Б Ю Р О  И Н С Т И Т У Т А

Коллектив преподавателей, рабочих и служащих института избрал народными 
заседателями в народный суд Центрального района своих лучших людей: Л. А. Ба 
шарину, коменданта учебного корпуса № 1, М. К. Понятаева. начальника кадров, 
старейшего работпика института. Т. Б. Иванову, ассистента кафедры русского 

языка.

0 НОВОЙ Ф О Р М Е  У Ч Е Б Н О Г О  П Р О Ц Е С С А
Так эффективнее

На факультете естествозна
ния уже второй год проводятся 
учебные занятия по специаль
ным дисциплинам цикловой 
формой. Эта форма для вузов 
не новая, ею пользовались уже 
давно.

Мы делим семестр на два 
цикла, каждый из них включает 
половину специальных дис
циплин, предусмотренных учеб
ным планом! Это позволяет 
проводить занятия концентри
рованно. Например, на неорга
ническую химию отводится по 
плану 7 часов (4 часа лекций 
и 3 часа лабораторных замя
тий), при цикловой форме — 
14 часов.

Такая форма учебного про
цесса позволяет сосредоточить 
внимание студентов на неболь
шом числе дисциплин. Если 
раньше студент должен был 
готовиться к пяти — шести пред
метам, сейчас — только к 
дву.м— трем. Следовательно, 
каждый предмет изучается го
раздо глубже.

Цикловая форма позволяет 
построить расписание так, 
что лабораторные занятия по 
каждой дисциплине можно до
вести до 4 — 6 часов в день. 
Это дает возможность прово
дить сложные опыты не пре
рывая их

При серьезном отношении 
к работе, усидчивости и хоро
шей подготовке к лаборатор
ным занятиям студент выпол
няет задание раньше срока. 
Оставшееся время он может 
использовать по своему усмот
рению.

Таким образом, цикловая 
форма учебного процесса дает 
широкие возможности для раз
вития инициативы, улучшения 
качества самостоятельной ра
боты студентов.

При цикловой форме пре
подаватель загружен в первой 
половине семестра, зато во вто
рой — он свободен от учеб
ных занятий. Эго время он мо
жет использовать для науч
ной работы.

Цикловая форма учебных за 
нятий должна рассматриваться 
как переходный этап к более 
прогрессивной свободному
расписанию.

Как логическое следствие но
вой формы уже в текущем 
учебном году вводится свобод
ное расписание экзаменов. Сту
дент сам устанавливает время 
сдачи того или иного предмета, 
что также ведет к развитию 
всех ф ору  самостоятельной ра
боты.

В. В. КОШ К ИН, 
доцент, декан естфака

Надо учесть все

По-новому
Применение циклового ме

тода внесло некоторые измене
ния в содержание и методику 
проводимых работ по химии.

При данном методе одно прак
тическое занятие охватывает от
2 до 3 тем. Если не вносить из
менение в содержание и методи
ку проводимых практических 
занятий, то не будет никакой 
разницы между двухчасовыми 
занятиями и цикловыми. Тогда 
циклические занятия будут от
личаться от двухчасовых только 
по количеству времени, а не по 
содержанию

Это дает возможность сту
денту самостоятельно разобрать
ся глубже в свойствах изучае
мых веществ, в химических за 
кономерностях. Самостоятель 
ная работа студента контроли
руется путем индивидуального 
опроса каждого студента по 
каждой теме.

Особенно преимущества цик

лового метода сказались на пре

подавании курса химической 

технологии, аналитической хи

мии. Эффективным этот метод 

оказался и при проведении це

лого ряда практических работ.

Л. И. М Е РИ Н О ВА , 

старший преподаватель 

кафедры химии.

8 декабря на заседании парт
бюро состоялся большой разго
вор о культурно-бытовом об
служивании студентов.

Во многих недостатках бы
тового обслуживания студен
тов повинна наша хозяйствен
ная часть. Нерасторопность, а 
иногда безответственность ее 
работников приводит к тому, 
что в общежитиях порой воз
никают такие затруднения, ко
торые могли и не быть. В об
щежитии №  1 и №  2 поломал
ся насос и уже более месяца 
хозчасть «бессильна» его от
ремонтировать. В результате не 
работают бытовые комнаты и 
санузлы. По вине комендан
тов общежитий №  3 и №  4 в 
ряде комнат нет графинов, ди
намиков, лампочек, вешалок. 
Много недостатков и в работе 
столовой и буфетов. Пища ча
сто бывает невкусной, мало
калорийной, беден ассорти
мент.

Но вместе с тем, во многих 
недостатках повинны сами сту
денты. Студенческие советы не 
стали подлинными организатора
ми культурно-массовой работы в 
общежитиях. Слабо они борют
ся за выполнение каждым сту
дентом режима. Ведь доходит 
до того, что некоторые сту
денты что хотят, то и делают.

Советы общежитий при пла
нировании своей работы не на
ходят «мероприятий», которые 
можно было бы проводить сре
ди жильцов. И, идя на поводу 
у отдельных студентов, плани
руют танцы, хотя в положении 
об общежитиях прямо сказано: 
ганцы категорически запре
щаются.

Да разве культурный отдых 
в одних танцах?

Почему бы советам не при
гласить в общежитие закрой
щиков, поваров, которые про
вели бы квалифицированную 
консультацию-беседу, как сшить 
платье, как приготовить быст
ро и вкусно обед. А  диспуты, 
вечера вопросов и ответов, лек
ции-концерты и многое другое?

Плохо заботятся советы обще
житий о здоровье студентов. 
Пора уже начать физзарядку. 
Оборудовать изоляторы. Это 
могут решить сами советы.

Правильно говорили предсе
датели советов о том, что мно
гие преподаватели встречают
ся со студентами только на за
нятиях, а в общежитие не за 
глядывают. Очень ждут сту
денты X. Б. Ливерца, А. Н. Спи
ридонову, Е. Е. Желтоухова и 
других.

Бюро приняло развернутое 
решение по обсуждаемому во
просу.

Работает и учится на „отлично а

Близ завода им. Орджоникид
зе расположена школа №  65. 
Когда входишь во двор, на
право — географическая пло
щадка. В вестибюле школы 
стенд, рассказывающий о спор
тивных достижениях учащих
ся. В зале — огромная карта.

Цикловой метод дает студен
ту возможность сосредоточить 
свое внимание и время на изу
чение немногих предметов. П о
ложительная сторона несомнен
на: студенту легче организовать 
самостоятельную работу.

Однако цикловой метод не 
обязательно должен предус
матривать четырех,- шестича
совую работу над одним и тем 
же вопросом. При циклах мо
гут планироваться двух-, че
тырех- и шестичасовые занятия. 
Словом, в неделю студент за 
нимается данной дисциплиной 
не менее 6 — 8 часов.

Не следует искусственно раз
рывать прохождение дисцип
лин: два месяца студенты уси
ленно занимаются однлм пред
метом, затем берутся за дру
гой, а через 2 месяца — снова 
за первый. Целесообразнее за 

кончить один, а затем уже пере
ходить к другому.

Думается, цикловой метод 
больше приемлем на старших 
курсах. Первокурсники иногда 
теряются перед большим объе
мом материала. У них сильна 
еще школьная привычка учить 
только «от и до». При изуче
нии ботаники в текущем году 
большинство студентов 1 курса 
показали достаточное умение и 
настойчивость в самостоятель
ной работе, но немало было и 
отстающих, растерявшихся.

Конечно, не все дисциплины 
можно втиснуть в рамки цик
лового метода. Для изучения, 
например, иностранных языков 
вряд ли он приемлем. Но боль
шинство общественных и тем 
более специальных предметов 
надо стремиться изучать кон
центрированно.

П. Н. ВА Ш К УЛАТ .

Времени меньше,  а сделано бсльше
Закончился первый цикл за 

нятий. Совсем недавно это 
было для нас непонятным. Пе
ред началом занятий В. В. 
Кошкин разъяснил, что такое 
цикл. При циклах все внима
ние сосредоточивается на о с 
новных предметах. В первом 
цикле такими предметами бы
ли гистология и ботаника.

Нам нравятся занятия по цик
лам, они приносят много поль
зы и облегчают труд. Ведь при 
таких занятиях все внимание 
уделяешь этим основным пред-

: метам, не распыляешься. Сразу 
же по окончании цикла по прак- 

I тическим работам сдаем зачеты.
Сейчас у нас проходят прак- 

I тические занятия по химии. 
Четыре часа пролетели, как од- 

’ на минута, а раньше тянулись 
: долго. Мы проводим различные 
! опыты и наблюдения, делаем и
I записываем выводы. На этих 
практических занятиях мы уз
наем много нового и инте
ресного.

Т. ПОТАП ОВА , 
студентка 512 группы.

Навстречу VIII  
научной конференции  

института
V III научная конференция 

назначена на первую полови
ну февраля 1961 года. Эта 
конференция должна подве
сти итоги научной работы 
института за 1960 год.

Чтобы дать возможность 
преподавателям шире пред
ставить результаты своих 
исследований, при каждой 
кафедре на конференции 
создается секция, а при наи
более крупных кафедрах —  
по две. Всего на конференции 
будет 18 секций.

К работе конференции 
привлекаются учителя школ. 
Оргкомитет направил в шко
лы края письма с приглаше
нием принять участие в 
конференции.

Кафедрам необходимо до 
1 декабря выдвинуть темы 
докладов, а до 15 декаб
ря рассмотреть и утвердить 
тезисы докладов. Они, как и 
в прошлом году, будут изда
ны к началу конференции.

Очень важно подготовить 
нашу конференцию как 
смотр результатов научной 
работы за год. критически 
рассмотреть эти результаты 
и сделать конкретные выво
ды о мерах улучшения науч
ной работы.

Л. М. Л И ХТ А РН И К О В .

11

отражающая новые стройки 
Советского Союза. Все это 
сделано руками учителя П. X. 
Чаусова и его учеников.

В жизни школы Павел Хри- 
санфович принимает активней

шее участие, проводит полит 
информации с учителями, орга 
низует разнообразные экскур
сии с детьми. Ребята души не 
чают в своем учителе еще и по
тому, что он интересно и ув
лекательно рассказывает ну 
уроках истории о прошлом и? 
шего народа.

А вечером он сам идет учить 
ся. Все экзамены сдает толь
ко на «отлично». Учебный ма
териал старается глубоко по
нять, осмыслить и внести что- 
то свое. Его выступления всег
да содержательны и логичны.

Будучи студентом 3 курса, 
о.ч с Немировским, студентом 
этого же курса, написал науч
ную работу на тему «И з исто
рии освобождения Дальнего Во 
стока от белогвардейцев и ин
тервентов». В ней содержится 
много фактического материала, 
собранного им в архивах крае
вой библиотеки. Его груд на
печатан в сборнике научных 
студенческих работ. Студенты 
при изучении истории Дальнего 
Востока используют истори
ческие факты, изложенные Чау. 
совым.

Павел Хрисанфович не толь 
ко сам хорошо учится, но и бо
леет душой за качество учебы 
своих товарищей.

Вот так работает и учится 
Павел Хрисанфович Чаусов.

В И Л ЬИ Н А .

~ 0 ~

X А Б А Р О В С ,К. Л Е Д  И н е т  ИТ У 'Г

Чукотский окружном партии, окрисполком сердечно поздрав
ляют студентов, слушателей курсов с тридцатилетием Чукот
ского национального округа. За эти годы преподавательский 
коллектив института подготовил для округа немало хороших 
учителей местной коренной национальности, которые успешно 
трудятся в школах округа. Желаем студентам и слушателям 
курсов хорошего здоровья, плодотворной работы, успехов в 
учебе.

Окружном партии Иутегин, 
Окрисполком Селитренник.

Поздравляем учащихся нашего округа, педагогический 
коллектив с национальным праздником тридцатилетия 
Корякского национального округа, желаем здоровья, ус
пехов в учебе, плодотворной работы.

Секретарь окружкома КПСС Теушков. 
Председатель окрисполкома Беккеров.
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Большое пионерское спасибо
В 6-м классе 45 школы почти все учащиеся воспитанники 

детского дома Л1> 1. Мы с классным руководителем решили про
водить пионерскую работу в детском доме, привлекая и осталь
ных детей.

Вожатыми к нам назначены Л. Сакерина п Н. Озерова. Они 
частые наши гости. Дети их ждут, a ото главное. Кроме того, 
Лида и Нина ведут математический факультет в «Пионерском 
университете». Большое пионерское спасибо, девушки!

Н. П. К О РЗУ Н О В А . 
старшая пионервожатая.

Что дала практика 
по школьной гигиене

Не стоит 
придукы вать причин

Под руководством нашего ме- Большинство учеников были су
тодиста JI. Н. Марковой мы дол- тулымн, даже
жны были проделать ряд по- aforo класса
лезных практических работ, статки (Луговой одно пле-
связанных с жизнью школы, чо выше, другое ниже). 
Например, мы провели мар- Была также проведена бесе-
кировку парт с учетом роста и да в 6 — 7-х классах об Олим-
возраста учеников, измерили пийских играх,
кубатуру класса, рассчитали | ла, что не все
количество воздуха, приходя 
щегося на одного ученика в на
шем классе, определили, какой 
силы освещенность класса. 
Мы научились следить за пра
вильной осанкой учеников, за 
своевременным проветриваяи 
ем и за чистотой класса.

Т. Смолянская провела в 5 
классе беседу «О  здоровье».

нимают, что такое спорт и как 
можно стать . настоящим спорт
сменом.

Мы советуем студентам 2 
3 курсов, которые тоже будут

Недавно был проведен рейд 
по школам, чтобы выяснить, 

у спортсменов как проходят практику студен- 
нашлнсь недо- ты 2. 3 курсов. Многие студен

ты с интересом работают пио
не р в о ж а ты м и, помощника м \ i 
классных руководителей. Во 
многом помогают им знания. 

Беседа показа- приобретенные на фанультати- 
правильно по- вах.

Хорош о работает в школе 
№ 1 0  Г. Даниленко. А вот С. 
Бабенко и в. Ермолаева вооб 
ще решили не появляться там. 

Тепло встречают ребята дет-
проходнть практику но школь- &кого дома №  7 студентов 43.1

группы. Практиканты в основ 
ном занимаются воспитатель
ной работой, иногда просто при

нон гигиене, отнестись к ней 
серьезнее. Школьная гигиена, 
как и другие школьные предме
ты, играет значительную роль, ходят посмотреть, как дети при

Эта беседа показала ребятам, и знание ее приносит студентам ' шивают воротнички, готовятся
как можно и нужно укреплять 
свое здоровье. После этого на 
примерах учеников объяснила, 
к чему приводит неправильное 
отношение к своему здоровью.

о о льш ую  пользу.
С. М А Л А Х О ВА . 

Н. П РУД НИ К ОВА . 
Т. СМ О Л ЯН СК А Я . 

студентки 341 группы.

Своими глазами
сами производства маргарина. 
Мы наблюдали технологию его

С 2---1 ноября у нас, студен
тов 5 курса, началась произ
водственная практика по хими- производства, делали чертежи 
ческой технологии. Часть сту
дентов уехала в город Комсо-

ко сну. Ребятам особенно нуж
на такая чуткость.

Хороший вечер отдыха подго
товили Т. Сазутова ч Н Лит
винов.

Студенты Т. Комарова. В. 
Иванова, С. Порышева, Г1. Вру 
блевский ведут в школе круж 
ки выразительного чтения.

Неизвестно, что думают сту 

денты 431 группы? Они до сих

На снимке: Л. Сакерина проводит занятия в «Пионерском  
университете».

—  +  ♦  ♦

Как решить эту задачу?
Мы, воспитанники детского работа в отрядах: к нам при-

дома №  1 г. Хабаровска, обра- ходят члены бригад коммуни-
щаемся к вам с большой прось- стического труда. Но все же
бой: разыщите, пожалуйста, без вожатых плохо, 
вожатых, которые должны с на- И еще* просьба: не ирисы-
ми работать. лайте к нам вожатых, которые

Эта загадка очень сложная, идут к пионерам на «веревоч-
потому что мы их совсем не ке». Пришлите так'гх, как Ли-
видели. Знаем их только по фа- да Сакерина и Нина Озерова, 
милии. это —  Л. Ковальчук, Люда Х УД ЯК О ВА ,
Л. Абрамсон. Их назначили, а Нина РЯ БК О ВА ,
они не идут. Саша О В Ч И Н Н И К О В А ,

Правда, у нас и так идет председатели отрядов.----- о -
П Е Р Е С Т Р О И Л И С Ь

Политэкономия — один из литинформации проходили скуч-
новых предметов, которые мы но, не было споров, делался
начали изучать на 3 курсе, только обзор текущего поло-
Первые два семинарских заня- жения.
тия прошли плохо, так как к за- Теперь политзанятия у нас
иятию стали готовиться позд- проходят по-иному: обсужда-
но. А  за один день ничего еде- ются не только политические
лать нельзя. По этому поводу вопросы, но и обзоры «Лите-
была заметка Т. Б. Борнео- ратурной газеты», «Учитель-
вой в одном из номеров пашей СКой газеты», «К ом сом ольской
многотиражки. правды» и журнала «Наука и

На групповом собрании на- техника».

мольск на кислотный и другие | практики мертва». Изучив тех- 
химические заводы. А мы, 12 нологию производства, мы смо

жем применить свои практи
ческие знания в школе, сами 
сможем привести учащихся на 
экскурсию на завод и расска
зать им все о производстве то
го или иного химического про
дукта без экскурсовода.

А. О РЛ О В А , 
студентка.

Сейчас становится особенно п0Р не приступили к раооте 
ощутимо, что «теория без 35 школе. Объясняют это тем, 

тг„...... .. I что них совпадают занятия.

ряду с другими вопросами, ка
сающимися успеваемости, ре
шался и этот вопрос. Все при
шли к выводу, что для изу

чения политэкономии нужна 

подготовка. После собрания сле

дующие семинарские занятия 

прошли лучше, чувствовалось, 

что люди изучили необходи

мую литературу и уже начина

ют логически рассуждать о по- 

литэкономических категориях.

Хочется еще рассказать о 

проведении в нашей группе по

литинформаций. Раньше по- ' группы

— о —

У нас „возникают свои мне
ния о спорных вопросах, об
суждаемых на страницах этих 
газет. Так, например, вопрос о 
ликвидации начальных школ, 

затронутый в «Учительской га

зете», очень бурно обсуждал

ся у нас на политзанятии.

Мы пришли к выводу, что в 

условиях Хабаровского края 

еще рано ставить этот вопрос. 

С. К УЗЬМ ЕН К О , В. ЗАИ- 

Н УЛ И Н А , С. ПОПРОЦ- 

КАЯ, треугольник 234

человек, проходим практику на 
Хабаровском масложиркомби- 
нате.

Цель нашей практики — по
знакомиться с процессами хи
мического производства, изу
чить, увидеть все производ
ственные химические процессы 
своими глазами.

Нас разделили на 2 группы 
по 6 человек. Одна группа про
ходит практику в цехах, дру- 

! гая — в лаборатории. 3aTtvi 

мы поменяемся. Нас расставн- 
j ли по 2 человека на рабочее 
место. Первые два дня, напри- 

; мер, я и М. Томилова были в ав- 
I токлавном цехе, где сменный 
! инженер комбината Б. И. Ков- 
! чан познакомила нас с процес- 

- < > -  

Боязнь белого халата
Из лекции врача В. Д. Шки- 

левой студенты узнали, что су
ществует болезнь под назва
нием «боязнь белого халата».

Оказалось, что и у нас в ин
ституте есть люди с ярко вы
раженными симптомами этой 
болезни. Студент 2 курса ху
дожественно-графического ф а 
культета В. Амвросов, как ог
ня, боится белого халата, ни
как не осмелится пройти меди
цинский осмотр. По распоряже
нию зав. кафедрой физвоспи- 
тания Г1. В. Енисейского Амв- 
росова не стали допускать к за 
нятиям по физкультуре. Но 
Амвросов потихоньку «про
никает» на них; его удаляют, а 
он опять проникает.

Но разве это причина? Вед;, 

можно все уладить, стоит толь

ко проявить больше ответст

венности к порученному делу. 

А этой ответственности у неко

торых как раз и нет.

Г. СИ Д ЕЛ ЬН И К О ВА , 
студентка 442 группы.

---О  —

Итоги тревожные, а настроение 
благодушное

В 622 группе художествен- > ние применить их к оценке со- 
но-графнчес-кого факультета за- временности.
кончились семинарские занятия 
по теме «V III съезд партии, 
книга В. И. Ленина «Детская 
болезнь «левизны» в комму
низме». Можно подвести первые 
итоги работы студентов группы 
над курсом «Истории КПСС».

Итоги неутешительные: из 
23 студентов по изученной те
ме только 7 человек обнару
жили более или менее удовлет
ворительные знания.

Семинарские занятия пока
зали. что студенты 622 груп
пы слабо и несистематически 
работают над источниками, да
же не пытаются анализировать 
их. Вопросы: «Что? Почему? 
Как? Отчего?» остаются без от
ветов. В итоге — бездумное за
учивание источников,

---О ---

Еще один шаг  
в знакомстве

Т а к и е  ли M.bi?
О пашей группе писали в газете, как о плохой. 

Нас это заставило задуматься. Неужели мы такие не
исправимые, не можем по-настоящему взяться за 
учебу, за общественную работу? Конечно, можем.

На групповом собрании мы долго и бурно об 
суждалп положение в группе. Решили серьезней от
носиться к занятиям, не пропускать лекций.

На этот раз наши слова не разойдутся с делом. 
Мы стали регулярно сдавать лабораторные работы, и 
течение педели решили сдать задолженность по по
литэкономии. Собрали 1539 кг металлолома. Надеем 
ся прийти к сессии с неплохими результатами.

Л. ЗУЕВА, О. ЧЕПЕЛЕНКО, Е. ЗАЖОГИНА  
и другие студенты 231 группы.

Болезнь у студента Амвросо- 
ва явно прогрессирует и начи
нает принимать хронический 
характер. Все прописанные до 
сих пор «лекарства» не принес
ли заметных изменений.

Т. Т А М А РИ Н А .

Мы провели первый группо
вой вечер. Нашими гостями бы
ли студенты 411 группы авто
дорожного института.

Из выступления Аллы Кос- 
тюновской мы узнали о жизни 
и творчестве великого художни
ка, сына нашего народа И. И. 
Левитана, который в своем 
творчестве отобразил жизнь рус. 
ского народа й воспел нашу чу
десную русскую природу.

Затем мы просмотрели ре
продукции его картин, подол
гу задерживаясь у каждой из 
них. Прослушали концерт ху
дожественной самодеятельно
сти.

Мы и наши гости чувствова
ли себя друзьями: пели песни, 
плясали, танцевали, играли. 
Никто не скучал. В проведении 
этого вечера принимали участие 
все.

Это еще больше сплотило на
шу группу. Мы приобрели но
вых друзей — студентов авто
дорожного института.

Хочется, чтобы таких полез
ных вечеров проводилось боль
ше.

М. К ОП Ы Л ОВА .
Н. И ВА Н О В А , 

студентки 511 группы.

В группе очень слаба дис
циплина. Создается впечатле
ние, что здесь каждый сам 
себе хозяин. На первое семи
нарское занятие не явилось 6, 
на второе — 7, на третье — 
10, на четвертое — 5, на пя 
тое — 12 человек. Из пяти за 
нятий все пять пропустили сту 
денты Богатырев и Кунгуров. 
четыре занятия — Ильин, Дан 
сун, три — Новодворский, 
Вуданцев, Суворов, два — Мо- 
чалов, Ангин и Череповская. 
одно — Девятко, Петрусенко, 
Смирнов, Амвросов, Ш е Бен 
Дюн, Кичо и Романова.

На семинарах можно видеть 
юношу, выступающего в такой 
позе: руки в брюках, пиджак 

неуме- растегнут на все пуговицы, а 
| волосы... (?). Так, например, лю
бит щеголять студент Суво
ров.

Интересно, эти факты станут 
ли предметом обсуждения 
группы или тележка беспечно
сти покатит дальше?

А. ГА В РИ Л О В

— О —

СВОДКА

о сборе металлического лома 

на 10 декабря

Факультет Задание Собрано

Физмат 15т 15,450 т

Инфак 5 т 4,016 т

Спортфак 4 т 1 т

Естфак 12т 9,684 т

Истфилфак 5т 4,076 т

Худграф 3 т 1,432 т

Редактор

С. И. К РА СН О Ш Т А Н О В

Кафедра политической эко
номии выражает глубокое с о 

болезнование Валентине Ефи
мовне Коковкнной по по- 
воду преждевременной смер
ти ее брата Гончарова Лео
нида Ефимовича.

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса. 64, Хабаровский гос. педагогический институт, новый корпус. 3-й этаж, комната JSft 25, тел. 3-73-32.

ВЛ02599- Типография доротд'-ления Тр&нсж^лдор^здат* на ДВ ж, д., г Хабаровск, ул. Карла Маркса, 22, телефон- 45 69 Зак №  2179


