
Встреча с министром 
культуры GBGP 
Е, А. Фурцевой

Преподаватели нашего ин
ститута в числе большой груп
пы представителей творческой 
интеллигенции города встрети
лись’ с министром культуры 
СССР Е. А. Фурцевой.

Она рассказала присутству
ющим о становлении советской 
культуры, современном ее по
ложении и развитии, проин
формировала о культурном об
мене с зарубежными страна
ми.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В новом семестре предстоит

большая и напряженная рабо

та. Каждый студент должен

задаться целью — хорошей

учебой и успехами в общест

венной работе встретить XVII

съезд комсомола и годовщину

присвоения комсомолу имени

В. И. Ленина.
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Соревнование: денЬ за днем

L

Соревнование среди студен
тов — действенная форма по
вышения успеваемости, если 
постоянно ведется учет и кон 
троль за ходом учебы в труп 
пах. Результаты же, в конеч 
ном счете, зависят от умения 
каждого студента целенаправ 
ленно работать самостоятель 
но. Как правило, неудовлетво 
рительные оценки на экзаме 
нах получают те, кто недо 
статочно интенсивно и систе 
матично работал в семестре 
Значит, одна из важных про 
блем — активизация самосто 
ятельной работы.

Важнейшими факторами по
вышения уровня самостоя
тельных занятий студентов яв
ляются: сплоченный, требова
тельный коллектив и хорошие 
условия для этих занятий — 
использование читального за
ла, учебных комнат в обще
житии. И, конечно, постоян
ный контроль со стороны ком
сомольского бюро, преподава
телей, деканата. Одной из дей
ственных форм стали введен
ные на фнзико-математиче 
ском факультете зачетные не
дели с интервалами в п ять- 
шесть недель. Оценка выстав- 
леятся по результатам теку
щей работы студента. Это не 
может не заставить система

ЗАЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НУЖНА
тически вцикать в лекцион
ный материал, вовремя сда
вать контрольные и лабора
торные работы, готовиться к 
семинарам. По трехбалльной 
системе оцениваются результа
ты труда каждого, доводятся 
до сведения коллектива и 
учитываются при подведении 
итогов социалистического со
ревнования.

Результаты обсуждаются на 
совместном заседании учебной 
комиссии и комсомольского 
бюро, ставятся в известность 
родители первокурсников об 
итогах зачетной недели.

За хорошую самостоятель
ную работу и участие в обще
ственных делах объявлена 
благодарность С. Антонову, 
С. Шишкину, В. Пинчук. А 
нежелающим упорно работать 
И. Розовенко, С. Андрущенко, 
Н. Артюшенко объявлен вы
говор.

Рассмотрен ряд примеров, 
которые характеризуют эффек
тивность нового метода конт
роля. Средний балл в первой 
зачетной неделе, например, у

А. Богинова — 0,5, во вто
рой неделе — 1,2; у А. Копы
лова в первой неделе — 0,3, 
во второй — 1,1; у В. Серо
ва — 0,3—1,4. Особенно высо
кий средний балл — 2 у сту
дентов М. Полищук, А. Сквор
цова, Л. Тарасенко. Но зато 
анализ показал и наличие «не- 
поддающихся». Таких, как А. 
Веклич, А. Суслов, которые 
во второй неделе, повысив спои 
успехи, все-таки не смогли до
биться выше 0,9; 0,7; 0,6 бал
ла.

И все-таки, общий уровень 
работы поднялся. Средний 
балл в 131-й rpvnne возрос с 
1,0 до 1.4. а в группе N? 132— 
с 1,1 до 1.24. Больше сдано 
лабораторных работ, отрабо
тано семинаров.

Используя опыт зачетных 
недель, общественные органи
зации факультета поставили 
вЪпрос о том, чтобы студенты 
систематически работали над 
лекционным материалом, и со
держание консультаций при
няло другой характер. Теперь 
время используется для углуб
ленного выяснения сложных и

особенно важных вопросов в 
разделах лекционного курса.

Недавно студенты собрались 
для того, чтобы обсудить по 
имеющимся результатам, на
сколько полезна внедренная 
форма контроля за самостоя
тельной работой. Слово взял 
В. Ященко. Он отметил, что 
в других вузах зачетные неде
ли* себя оправдали.

— По своему опыту могу 
сказать, что они стимулируют 
самостоятельную работу и про
водить зачетные недели надо 
даже чаще.

Но, хотя факты свидетель
ствуют о пользе начинания, 
мнения разделились., Староста 
141-й группы В. Якушев отме
тил,. что не все студенты их 
группы стремились к получе
нию высокого балла, К. Джо- 
ган обратил внимание на то, 
что в зачетных неделях не 
оцениваются знания. Но в го
рячем споре В. Юрасова, 
Т. Алипченко, преподаватель 
психологии Ф. Г. Важенина 
доказали, что зачетные недели 
не «маленькие сессии» и учи 
тывают только результаты са

мостоятельной работы за ко
роткий . период. Они утрачива
ют свою эффективность тогда, 
когда, как в 141-й группе, 
плохо организована гласность, 
не отмечаются передовики, не 
осуждаются нерадивые.

Эта дискуссия помогла ра
зобраться в достоинствах и не
достатках зачетных недель. 
Мы смогли свободно и откро
венно высказать свои мнения не 
только о значении контроля за 
работой студентов со стороны 
преподавателей, но и о боль
шой ответственности самих 
студентов, коллективов групп 
в борьбе за глубокие знания* 
за самостоятельную работу не 
только над лекционным, но и 
дополнительным материалом.

Наш опыт позволяет сде
лать вывод, что эта новая фор
ма контроля полезна и наря
ду с другими традиционными 
формами позволит повысить 
успеваемость на факультете. В 
целом, все выпускники — уча
стники дискуссии—одобрили 
систему зачетных недель и д а 
же предложили рекомендовать 
их применение на других фа
культетах.

Н. ШЕРМАН,
С. СТУЧЕБРКЖОВ, 

студенты 4-го курса физи 
ко-математического фа 
культета. j

. Общественно-политическая практика
Второй год ведется в нашем 

институте общественно-поли
тическая практика. Работа в 
этом направлении включает 
не только подготовку квалифи
цированных специалистов, но 
и воспитание у студентов на
выков организатора, пропаган
диста. Невозможно добиться 

v успехов сразу. Поэтому воз
никает необходимость создать 
последовательную, рассчитан
ную на весь период обучения, 
учитывающую возрастные и 

х профессиональные особеннос
ти, систему воспитания обще
ственно-политической активно
сти студентов. Значительная 
роль в этом принадлежит ку
ратору, который является ор
ганизатором общественной 
жизни группы. От способности 
куратора помочь каждому сту
денту с первого курса опреде
лить ого место в общественной 
работе, умения способствовать 
приобретению навыков агита
ционно-массовой и практиче
ской деятельности во многом 
зависят организаторские каче
ства будущих специалистов.

Прежде всего, куратор дол
жен ознакомить группу с по
ложением по общественно-поли
тической практике, разъяснить 
ее цель и задачи, а затем по
вседневно и кропотливо руко
водить ею.

Вот что рассказывает кура
тор 132-й группы Эмма Ива
новна Каткова.

— Когда ознакомились в 
группе с положением по ОПП, 
выяснилось, что студенты 
большинство этих пунктов уже 
выполняют. И теперь работа 
куратора сводилась к разъяс
нению необходимости единой 
системы работы, чтобы все 
поняли, какие перед ними сто
ят задачи. Затем нужно было 
распределить обязанности ме
жду студентами, сообразуясь 
с интересами, индивидуальны- 

\  ми наклонностями. Но это 
Ч

только начало дела. Важно 
проследить за выполнением по
ручений, т. к. в конце года но 
результатам работы прово
дится аттестация студентов и 
проставляется зачет.

Контролировать выполне
ние поручений в течение года 
должен «треугольник» группы 
Вместе со старостой Амель
ченко, комсоргом Шевелевой 
профоргом 3. Хлебородовой с 
самого начала мы определили 
наиболее эффективные формы 
контроля, которые позволяли 
бы видеть в конце года не 
только общую картину и ре
зультаты работы группы и ка
ждого студента в отдельно
сти, но и выявить недостатки 
и своевременно исправить их. 
Это, конечно, нелегко сде
лать. Начали с того, что на 
писали индивидуальные пла
ны. Пришлось проверить их. 
посмотреть — всем ли они по 
силам, каждый ли учел свои 
возможности. А потом при вы
полнении этих планов прихо
дилось тоже помогать каждо
му индивидуально.

С теми, кто не справлялся 
с поручениями, беседовала са
ма, активно воздействовала на 
них группа. Неоднократно 
ставили отчеты на собраниях, 
Ленинских зачетах, ленинских 
уроках. Вопрос стоял остро: 
нам пассивные не нужны. И 
постепенно стали заметны 
сдвиги. Был неорганизован
ным, пытался уйти от обще
ственной работы А. Огай. Воз
действовали на него, и теперь 
он постоянно оформляет стен
ную газету. Не хотел участво
вать в общественных делах 
А. Ешенко. Группа заявила: 
не можешь —■ научим, не хо
чешь — заставим, а бездей
ствовать не имеешь права. Не
охотно работал и С. Муравьев. 
С ним немало «повозились», 
зато он уже становится орга-

Велика роль куратора
низатором многих мероприя
тий в группе.

Были всякие другие труд
ности. С началом практики 
студенты оказались отделен
ными друг от друга сферами 
своих занятий. Одни занима
лись на факультете обществен
ных профессий, другие стали 
членами СНО, третьи работа
ли в ДН Д. Это вело к тому, 
что занятия становились лишь 
личной увлеченностью. Вот ку
ратор и должен добиваться, 
чтобы личная увлеченность

стала достоянием всей группы, 
С этой целью мы проводили 
тематические вечера, устные 
журналы. Это вело к сплоче
нию группы, к слиянию сту
дентов в единый коллектив, 
где индивидуальные интересы 
и склонности сочетались с ин
тересами товарищей, с требо
ваниями общественной рабо 
ты.

О том, в какой степени ку
ратору удалось осуществить 
поставленную задачу, свиде
тельствуют результаты: и то,

что не осталось ни одного че
ловека не у дел, и то, что вся 
группа после первого курса 
выезжала со строительным от
рядом, а в прошлом году поч
ти все работали в пионерском 
лагере и на заработанные 
деньги ездили отдыхать в При
морье. И главное — итоговая 
аттестация показала в 1973 
юду, что эта группа самая 
лучшая на факультете. Это 
несомненно, показатель работы 
куратора.

В. КАРПОВ, ассистент.

Никогда не пустует читальный зал института. К услугам студентов вся необхо
димая по программе литература. В тишине можно * сосредоточенно поработать, 

подготовиться к очередному семинару или зачету.



>аемся опытом
Студенты 4-го курса филфака много полезного почерпну

ли на практике в школе. Они участвовали в подготовке ин
тересный. мероприятий, познакомились с новыми формами 
воспитательной работы. В„ Больбат и Л. Григорова де
лятся своими впечатлениями об одном из увлекательных 
дел.

вое. Взрывы хохота, следуют 
за появлением1 в классе каж
дого. Кого здесь только не 
увидишь! Прямо на полу, тря
ся лохмотьями, расселась чет
верка хиппи. В первом ряду

Эврика! — воскликнули 
восьмиклассники1 после прове- 
Аения зачета по творчеству 
Д, Q . Пушкину, — Почему бы 
нам. не создать свой литера
турный клуб? Литературу лю
бим? Любим. И таланты V 
нас есть. И артисты, и певцы, 
и музыканты, и ‘ поэты, и ху
дожники.
• В летописи клуба появляет
ся запись: «Мы ' родились 21
е с н тя б.р я 19,71 года».
| За два года многое сделано 
фленами клуба «Эврика>\ сред
ней школы № 5. И вот, оче
редной вечер... Класс празд
нично украшен. Парты сдви
нуты, настроение у всех игри-

СПОРТ

ке. Не обращая внимания на 
смех, «магистр» начинает лек
цию об эстетике. Смех и шут
ки не мешают лектору разме
ренно говорить о том, какое 
место занимает прекрасное в 
нашей жизни и как оно отра
жается на людях. Смеющихся 
«магистр» заставляет заду
маться: действительно, хорошо 
ли мы говорим о любви: «Раз- 
болелося сердечко до самой се- 
лезеночки». А наш быт. мода? 
Можем ли всегда разобраться, 
где прекрасное, а где нет?

В финале
И Ульяновске и Омске за

кончились зональные сорев
нования первенства Советско
го Сою'зй по хоккею с мячом 
среди юниоров..

Хабаровский край был- 
представлен молодыми хокке
истами спортивного клуба ар
мии. t

[Хоккеисты нашего края 
одержали победы над коман
дам иГ'К уибы щё в а., Но в о сибир
ски, Кемерово . и Омски у .сыг
рали внц.чь'ю с красноярцами 
щ проиграли хоккеистам 
(Свердловской '*и Иркутской 
(Шластей. Заняв третье место 
вг.зоне, дни вместе с хоккеи
стами Свердловской и Иркут
ский областей, которые нахо
дя, г с я на первом и втором ме
стах. продолжают игры в 
m  пале.. '31аключителъные иг- 
ш  чемпионата будут прохо- 
(Шш с '{21 по 31 марта в го- 
рЩде ;Мончегорске. Звание 
чщ1 пионов^ страны в составе 
/ш/. анды; хабаровчан, будут 
(истаивать студенты 2-го кир- 

' си, факультета. '' \физического 
воспитания и спорта Алек
сандр Погорелое и Александр 
Де. ни сен к о, которые хорошо 
проявили себя в ответствен
ных играх , зональных со ре в 
иовапий.

П усть  н е б у д ет  
тиш ины

юноша в желтой майке и ро
зовой трикотажной юбочке. По 
синему бумажному 'головному 
убору Андрея Утина можно 
догадаться — он «играет» ко
локольчика. А рядом с этим 
«цветочком» в зеленом трени
ровочном костюме и в ластах 
сидит, по-видимому, лягушка. 
Здесь и ковбои, и принцессы, 
и еще какие-то веселые маски.

Объявляется выступление 
магистра наук, прибывшего из 
другой страны. Скрипнула 
дверь, и... хохот грянул зал
пом. В класс вошел длинноно
гий юноша в костюме ученого 
XVIII века. Это Саша Брагин.

...Среди ребят Саша выде
ляется особой любовью ’ к ис
кусству. Он отлично знает 
классическую музыку и сам 
хорошо играет на пианино, 
много читает и пишет стихи, 
переводит английских поэтов, 
увлекается театром и зани
мается в драматическом круж-

Наступившую тишину нару
шает стремительно вбегающий 
в наряде Снегурочки Гриш« 
Туриянский. Если вы спросите 
любого ученика 5-й школы, 
кто такой Приша Туриянский. 
на вас посмотрят недоуменно 
и скажут:

— Как, вы не знаете Гри
шу? Его же вся школа знает.

Да, этого мальчика в школе 
знают все. Знают, как заводи
лу и организатора любого ин
тересного дела. Где он появ
ляется, там исчезают скука и 
тишина. И когда директор) 
школы Н. П. Переверзевой го
ворят: «Ох, и тишина у нас 
будет без Гриши», она отве
чает:

— А разве нужна нам та
кая тишина?

Активно сдают нормы ГТО 
преподаватели нашего инсти
тута. На снимке: на дистанции 
ассистент художественно-гра- 

-фачёского факультета В. А. 
Хромов.

Фото Г. Антипова.

ВЛ 012&1

Вот и сейчас Снегурочка за
вертелась юлой. Не беда, что 
из-под костюма нечаянно вы
рывается пестрый «модерный» 
галстук. А через мгновение жа-

iHiiuiiinniiitiiiiiiiHiiiliilUiiniiiiiffifiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllilllsilllllllliiilliiililiSlilillllllsinuilliflKllUilKi

лует и сам Дед Мороз — 
Саша Соболев с гитарой. Дед 
Мороз и Снегурочка пою г 
куплеты, в которых проходят
ся по адресу своих товарищей, 
цап-царапают многих присут
ствующих, но они не обижа
ются.

Певцов сменяет новый до
кладчик — восьмиклассник 
Саша Малышев. С важным ви
дом он рассуждает о празд
ности, по которой он специа
лист.

То шутя, то серьезно ребя
та говорят о важном и значи
мом в их жизни.

Вечер продолжается. Каби
нет физики руками девочек 
превращен в кафе «Снежин
ка». Туда и отправляется ска
зочное шествие, чтобы отве
дать сластей.

А учитель русского языка 
Л. И. Казарина говорит нам:

— Самое главное — дать 
возможность ученикам развер
нуть свою творческую фанта
зию в полную меру. В работе 
клуба привлекает ребят само
стоятельность.

Опытный педагог Лидия 
Ивановна умеет направить ки
пучую энергию ребят в нуж
ное русло, помочь найти дело 
по душе. Для нее нет «труд
ных» в ее десятых классах.

Ребятам претит скука и хо
лод сухих докладов. Они де
лают заседания клуба «Эври
ка» такими, чтобы можно бы
ло и поговорить о серьезном 
и интересном, и рассказать о 
волнующем, и посмеяться.

Хочется, чтобы никогда не 
погас в ребятах этот огонь, 
чтобы они как эстафету пере
дали его своим младшим то
варищам, чтобы живы были 
традиции «Эврики». А это, 
конечно, во многом зависит 
от наставников и воспитате
лен — от учителей.

ПЕСНЯ —  ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Профессия учителя рчень 

сложна. Педагог — не только 
урокодатель, а, прежде, всего, 
воспитатель. И педагогический 
вуз учит не только Обращению 
с детьми, но и общению с 
людьми различного возраста и 
различных слоев. Особую 
роль в этом играет факультет 
общественных профессий. Он 
обогащает навыками и зна
ниями, которые и облегчают 
это общение и позволяют вли
ять на людей эффективными 
средствами искусства.

Кроме того, занятия на от
делениях этого факультета са
мим студентам доставляют

большое удовольствие и мо
ральное удовлетворение. Наша 
вокальная группа занимается 
второй год. Придя на занятия 
впервые, мы не подозревали, 
что так увлечемся, столько по
лезного сможем почерпнуть. А 
сейчас не мыслим уже себя 
без ФОПа. И если бы позво
ляло время, мы бы с большим 
желанием занимались не два 
раза в неделю, а гораздо ча
ще.

Запас хорошо отработанных 
песен позволяет нам сейчас 
принимать активное участие в 
институтских вечерах, в смот
рах факультетских агитбригад,
в выездах с концертами на за-

Программа библиотеки по 
массовой работе насыщена 
беседами, встречами с интерес
ными людьми института и г. Ха
баровска.

Славной традицией досоа- 
фовских, профсоюзных и комсо
мольских организаций стало 
проведение в январе—феврале 
Всесоюзного месячника оборон
но-массовой работы. В этом го
ду он посвящен годовщине Со
ветской Армии и Военно-Морс
кого Флота и проходит, как 
сказано в совместном постанов
лении, секретариата ВЦСПС, 
бюро ЦК ВЛКСМ и бюро пре
зидиума ЦК ДОСААФ СССР, 
с 23 января по 23 февраля. По 
этом'/ поводу библиотека

ставы к пограничникам. Жизнь 
наша от этого становится пол
нокровней и интересней. Прий- 
дя на работу в школу, мы 
сможем не только сами про
должать петь в самодеятель
ном коллективе, но и помочь 
детям в организации концертов, 
интересных тематических ве
черов. И мы очень благодар
ны, что такой факультет соз
дан, очень благодарны нашим 
преподавателям за то, что уде
ляют нам столько времени и 
внимания.

Е ЗАЛУГОВСКАЯ, 
студентка истфака.

В мир 
неведомого

организует встречу с интерес
ным писателем Ю. Н. Абожи- 
ным, книги которого «Конец 
карьеры» и «В черном логове» 
пользуются большой популяр
ностью среди наших читате
лей—любителей военной при
ключенческой литературы.

«Люби свой край» — так бу
дет названа встреча с уважае
мым, интереснейшим человеком 
в нашем институте профессо
ром А. П. Нечаевым, который 
увлекательно расскажет об ок

ружающих нас удивительных 
растениях.

И последней в феврале будет 
встреча с искусством. Беседу 
на тему «Виды и жанры изоб
разительного искусства» прове
дет преподаватель худграфа 
Людмила Семеновна Букатова.

Мы ждем студентов, препо
давателей; всех наших читате
лей на эти увлекательные 
встречи и беседы.

Там можно узнать много 
полезного, лучше познакомить
ся с новой литературой, уз
нать свой край, расширить 
кругозор.

Л. ТЫЩЕНКО, 
старший библиотекарь.

ДОНОР — I ДРУГ БОЛЬНОГО
Если искренне любишь людей,
И на помощь к больному спешишь, 
Драгоценною кровью своей 
Ты великое дело творишь.

М. КОГАН.
Широкое применение во всех областях совре

менной медицинской практики получило пере
ливание крови. Нередко своевременно сделан
ное, оно спасает человеку жизнь. Лечебное при
менение крови и ее препаратов помогаем побеж
дать серьезные болезни, сокращает сроки вы
здоровления, позволяет проводить операции на 
сердце, легких, органах пищеварения.

На помощь приходят наши советские люди, 
наделенные благородным и отзывчивым сердцем, 
— доноры.

Доказано, что донорство совершенно безопас
но. Каждый здоровый человек может в год дать 
кровь до шести раз

У. нас в институте ежегодно проводится «День

донора». В 1973 г. 240 студентов и сотрудников 
сдали кровь безвозмездно. Среди них заведую
щая учебной частью Т. Ф. Бледных, декан биоло
гического факультета В. Н. Борисова, студенты 
художественно-графического факультета В. Не
стеренко, И. Козицына, И. Разуваева, филологи
ческого факультета Н. Непринцева, Т. Кузнецо
ва. Л. Коваленко, физико-математического Л. Ми
хайлова, О. Старикова, О. Мальцева, факультета 
иностранных языков И. Домнина, В. Простоки- 
шина, будущий историк Е. Залуговская и мно
гие другие.

В этом году «День донора» будет проведен в 
институте 19 февраля и 16 марта.

Товарищи студенты, преподаватели, сотрудники 
института! Активно участвуйте в безвозмездной 
даче крови. Этим вы совершите благородный 
гуманный поступок!

Н. КРАСНОВА, 
старший преподаватель по медподготовке.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

41 ГО Д- 
11 ТРУДЕ

17 февраля исполнится 6С 
лет со дня рождения Всеволо 
да Александровича Сорокина, 
старшего преподавателя кафед
ры теоретической физики.

Труду отданы 41 год жиз 
ни, из них 35 лет — работе 
в нашем институте. Сначала 
лаборантом, а затем препода
вателем. За эти годы' Всево
лод Александрович внес боль 
шой вклад в дело воспитания 
студентов, обучения их физи 
ке и математике. Все, кому 
пришлось учиться у Всеволода 
Александровича, с глубокой 
благодарностью помнят его, 
как опытного педагога, как 
отзывчивого и доброго челове
ка.

Имея отличную теоретиче
скую и практическую подго
товку и природные качества 
инженера-конструктора, Все
волод Александрович многое 
сделал для создания учебных 
и научных лабораторий и в 
постановке демонстрационного 
эксперимента по физике и аст
рономии. Ряд лабораторных 
работ и демонстрационных ус
тановок, разработанных и соз
данных Всеволодом Александ
ровичем, и сегодня можно уви
деть в учебных лабораториях.

Вскоре после запуска в на
шей стране первого в мире ис
кусственного спутника Земли, 
возникла необходимость от
крытия станций набюдения за 
искусственными спутниками 
Земли в ряде институтов, в 
том числе и в нашем. Всеволо
ду Александровичу было пору
чено возглавить работу по соз
данию такой станции и орга
низации ее деятельности. Эта 
задача была успешно решена. 
При выполнении ее проявились 
не только необходимые знания 
и умения, но и большие орга
низаторские способности В. А. 
Сорокина, Астросовет АН СССР 
наградил его нагрудным зна
ком «За участие в наблюдении 
ИСЗ».

На протяжении 6 лет Всево
лод Александрович успешно 
выполнял обязанности заме
стителя декана и декана фи 
зико-математического фак,ул!** 
тета. За эти годы им многое 
сделано по улучшению учебно- 
воспитательного процесса на 
факультете. Нагрудный знак 
«Отличник народного просве
щения», которым награжден 
Всеволод Александрович,
оценка его груда.

Этот человек, отстаивавший 
родную землю в годы Великой 
Отечественной войны, умень 
щий самоотверженно трудить
ся, пользуется большим ува  ̂
жением в коллективе. И все 
товарищи Всеволода Алексан
дровича от всей души поздрав
ляют его с юбилеем, желаю! 
доброго здоровья, дальнейших 
творческих успехов.

П. БАБИН, 
доцент кафедры общей 
физики.

Типография 1, Хабаровск. Зак. № 155 Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.


