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■ i ОКТЯБРЯ наша 
* страна отмечает 

День учителя. Это 
праздник людей самой 
главной профессии на 
земле. Учитель увлека
ет к знаниям, он при
вивает самые добрые 
качества, он растит но
вого человека, который 
возьмет на свои плечи 
заботы о благе Родины.

Школа —  дорога к 
знаниям, пройти кото

рую нелегко. Но даже 
самые крутые вершины 
одолимы, если рядом 
учитель, уверенно про
кладывающий маршрут 
в необъятный мир. 
Школа закладывает 
творческий потенциал 

Советского государства, 
столь важный для эко
номического, социаль
ного, духовного, науч
но-технического про
гресса общества разви
того социализма. И пе
дагог не может не ощу
щать всей ответственно
сти своей миссии: ему
доверено будущее Роди
ны. Вот оно вглядыва

ется в мир пока еще с

высоты парты. В широ
ко раскрытых ребячьих 
глазах настоящий вос
питатель уловит пре
красные мечты, одарит 
детство радостью позна
ния, разбудит в юных 
дремлющие силы, от

кроет им красоту тру 
да. Вооружая юную сме
ну прочными знаниями 
и твердыми коммунис
тическими убеждения
ми, советская школа 
вырабатывает у молоде
жи активную жизнен
ную позицию.

Успех воспитания во 
многом зависит от лич
ности учителя. Значит, 
годы учебы в институте 
должны стать временем 
не только овладения на
укой, но и периодом 
совершенствования сту 
дентов —  будущих учи
телей.

Наш институт поис
тине является кузни

цей кадров педагогов, 
За 40 лет своего суще
ствования он выпустил 
около двадцати тысяч 
учителей с высшим об
разованием. Его воспи
танники работают во 
многих школах Сибири

и Дальнего Востока. Бо
лее полутора тысяч из 
них стали отличниками 
народного образования, 
свыше ста удостоены 
орденов и медалей 
СССР, почетного звания 
«Заслуженный учитель 
школы РСФСР». Широ
ко известны имена пре
красных педагогов, за
служенных учителей 
А. К. Лихоузовой, В. У. 
Баранова, П. С. Дюби- 
ной, И. Б. Гринберга, 
Н. И. Логиновой, А. Н. 
Нанаевой, А. А. Песте- 
рева, И. А. Пришколь- 
ника, В. П. Солодо
вой и других.

На 29 кафедрах на
шего института сейчас 
работает около трехсот 
преподавателей, среди 
них более ста профес
соров и доцентов, кан
дидатов наук. За успе
хи в подготовке учите

лей и в научно-исследо
вательской работе 43 
из них награждены ор
денами и медалями и 
более 50 человек —  
значками отличников 
народного образования.

Пединститут осуще
ствляет работу по повы
шению квалификации 

директоров средних и 
восьмилетних школ. 
Важную роль в подго
товке учительских кад
ров для национальных 
школ играет отделение 
народов Крайнего Се
вера, на котором обу
чаются представители 
более 20 малых народов

Сибири и Дальнего Вос
тока. В институте ра
ботает вечерний уни
верситет повышения на
учной квалификации, 
который окончило бо
лее двух тысяч педаго
гов края; действует фа
культет будущего учи 

теля, где обучается свы
ше 200 учащихся 9 — 10 
классов, интересующих
ся проблемами педаго
гики, психологии.

Хабаровский государ
ственный педагогиче
ский институт —  куз
ница учительских кад
ров для школ Дальнего 
Востока и Сибири. На
пряженный и благород
ный труд его сотрудни
ков направлен на то, 
чтобы подготовить спе
циалистов самой гуман
ной и великой профес
сии —  воспитателей 
подрастающего поколе
ния строителей комму
низма.

В наступившем учеб
ном году нашей школе 
предстоит решать зада

чи совершенствования 
обучения и воспитания 
молодого поколения, 
выдвинутые XXV  съез
дом КПСС. Залогом но
вых успехов на этом от
ветственном поприще 
служит не тольно пло
дотворная работа школ, 
но и высших учебных 
заведений, в том числе 
и нашего института, го
товящего высококвали
фицированные кадры 
учителей.

Профессия учителя—  
самая главная, дающая 
жизнь другим профес
сиям, одна из самых 
почетных, позволяющих 
формировать человека, 
его мировоззрение, его 
сознание. И тот, кто 
носит звание учителя, 
должен гордиться им, 
оправдывать его своим 
самоотверженным тру
дом.

Поздравляем Вас с 
Днем учителя, с этим 
замечательным празд
ником, дорогие товари
щи!

КУЗНИЦА КАДРОВ

В БИБЛИОТЕКЕУ НАС
Хабаровскому госу

дарственному педагоги
ческому и н с т и т у -  
т у  исполняется 40 
лет. Страницы его исто
рии навсегда вошли в 
цамять всех выпускни
ков, С гордостью гово
рят о нем студенты 
старших курсов, с вол
нением смотрят на стен
ды, рассказывающие о 
жизни высшего учебно
го заведения, те, кому 
предстоит здесь учиться.

Подготовка к 40-ле
тию вуза прошла с 
большим воодушевлени
ем. На всех факульте
тах проведены празд
ничные вечера с учас
тием выпускников про
шлых лет. Работники 
библиотеки к праздно
ванию славного юбилея 
оформили в читальном 
зале выставку «К 40- 
летию ХГП И », которая 
знакомит с историей 
института, с его быв

шими студентами, с 
трудами преподавате
лей. Здесь же представ
лен альбом. Собранные 
в нем материалы отра
жают жизнь нашего 
высшего учебного заве
дения в разных аспек
тах. Книга отзывов о 
работе выпускников 
ХГПИ, газета «Совет
ский учитель» —  эти 
и многие другие источ
ники знакомят с дея
тельностью института 
за сорок лет. Под руб
рикой «Ими гордится 
и н сти тут» собраны про
изведения бывших вы
пускников вуза Н. На- 
волочкина, Н. Шундика, 
И. Ботвиника, С. Смо
лякова, Л. Миланич.

В разделе «Труды 
преподавателей ХГП И » 
представлены работы 
профессора А. П. Неча
ева, доцентов Л. А. 
Вострикова, Н. А. Би

лим, Н. А. Авдеевой и 
других. Выставка кра
сочно оформлена, инте
ресна по содержанию. 
К знаменательному 
юбилею подготовлен 
указатель «Печатные 
труды ХГП И », составле
ны рекомендательные 
списки, картотеки.

Юбилейные дни на
шего вуза отмечаются в 
яркие осенние дни, ко
торые для миллионов 
советских людей связа
ны с началом учебного 
года в школах, ГИТУ, 
техникумах, институтах. 
А 1 октября свой про
фессиональный празд

ник встречает огромный 
отряд учительства.

Библиотекой прове
ден ряд мероприятий к 
Дню учителя. В чи
тальном зале и на або
нементе подготовлены 
специальные выставки, 
посвященные этому

важному событию. В 
течение года проведе
ны устный журнал «Ве
ликое звание —  учи
тель» и диспут «Каким 
должен быть учитель». 
К устному журналу 
оформили книжную вы
ставку. В осуществле
нии этих мероприятий 
активное участие при
нимали старший биб
лиотекарь И. Ф. Пана- 
сенко, преподаватели 
А. К. Боголюбова, В. М. 
Кореняк и другие.

К Дню учителя на 
абонементе составлена 
картотека, которая на
ходится в систематиче
ском каталоге в ката
ложном ящичке № 159 
под заглавием «Лите
ратура к праздничным 
датам ». Подготовлена 
нами и беседа «Библио
графия в помощь педа
гогу».

Дорогие товарищи! 
Пользуйтесь услугами 
нашей библиотеки, будь
те ее активными чита
телями!

0. БЕЛЬЖИЦКАЯ, 
библиограф.

ТРУДОВОЙ РИТМ
«ДИАПАЗОНА-78»
Б ОРЬБА за урожай картофеля в подшефном 

Черняевском совхозе продолжается. Комсо
мольско-молодежный сельскохозяйственный отряд 
«Диапазон-78» использует каждый погожий день и 
час, чтобы как можно быстрее завершить ^уборку 
клубней, не забывая при этом о качестве работы. К 
23 сентября картофель убран с площади около 300 
гектаров, собрано свыше 1.700 тонн клубней. 
Весь картофель отсортирован, засыпан на семена, 
отправлен в торговую сеть.

Студенты нашего института работают добросо
вестно. Их не пугают трудности, неблагоприятные 
погодные условия. Когда идут дожди и нет возмож
ности убирать картофель, они дружно выходят на 
сбор овощей. Можно назвать имена многих и мно
гих, которые добиваются высокой выработки. Вот 
конкретный пример. Группа студентов истфака из 
14 человек, работая на сортировальном пункте, в 
течение пяти дней переработала свыше 160 тонн 
картофеля. По условиям краевого социалистическо
го соревнования эта группа студентов представле
на к денежной премии.

В отряде проведены факультетские концерты ху
дожественной самодеятельности. Подводятся их 
итоги, отбираются лучшие номера для того, чтобы 
дать общий отрядный концерт для местных жите
лей.

Командир комсомольско-молодежного сельскохо
зяйственного отряда «Диапазон-78» Владимир Сер
геевич Луковенко заявил:

— Нытиков у нас нет. Ребята работают хоро
шо. И мы твердо решили в ближайшие дни полно
стью завершить уборку картофеля на всей заплани- 
рованной площади.



НА Ш Т У Р М  
ПОСЛЕДНИХ РУБЕЖЕЙ j 

КАРТОФЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ
;6 этот день, как и обычно каждтто 

среду и субботу, в под- ') 
) шефный Черняевский совхоз выехали представите- > 
I ли ректората и парткома, чтобы постоянно быть в ( 
j курсе всех дел на уборке картофеля, знать нужды, /

I
запросы и интересы студентов. Сегодня выехали /

ч декан биолого-химического факультета Галина / 
/ Дмитриевна Свистунова, декан факультета физи- j 
I ческого воспитания и спорта Геннадий Иванович j 
) Мызан, секретари партийной и комсомольской ор-
\ Гпичпттнй TVTHVOTJ ПППUИ П р ТПУНЬ

H I

ганизаций истфака Геннадий Михайлович Петрунь 
4аташа Бедарева. Эти регулярные выезды впол- 

не объяснимы. Ведь здесь работают 645 студентов /
/ и 15 преподавателей нашего института. /
/ За несколько километров до Киинского отделе- j 
/ кия все чаще и чаще стали встречаться поля, с ко- j 
) торых убран выращенный урожай. На многих из S 
j них уже проведена зяблевая пахота. Недалеко от I

шла) села мы увидели картофельное поле, где .
( уборка клубней. Несмотря на мелкий моросящий  ̂
/ дождик, студенты работали весело и бодро. Они 1 
/ собирали картофель, ссыпали его в мешки, грузи 
/ ли на автомашины...

га /

I Й  S£  1а 1А г  м & нас встретил старший пре- \
) D  IV И И п  t  К С  ттпттякятрль (Ъизмата Ми- L

I

подаватель физмата Ми- •. 
) хайл Николаевич Пышненко — комиссар комсо- / 
I мольско-молодежного сельскохозяйственного отря- / 
/ да, работающего на этом отделении. Он только что / 
/ вернулся с поля, чтобы решить некоторые органи- ) 
j  зациоиные вопросы. В лагере была тишина, лишь \ 
j  несколько студентов занимались порученным им \ 
j здесь делом. (
I Михаил Николаевич рассказал, как идет работа, ( 
) что им мешает повысить темпы уборки, какие сто- ( 
I ят перед ними проблемы и задачи. /
/ К приезду студентов на Киинском отделении сов- / 
/ хоза предстояло убрать 60 гектаров картофеля. На j 
) этот участок было выделено несколько комбайнов j 
) и копалок. На 23 сентября убрали 55 гектаров. \ 
/ Вот и сегодня, несмотря на ненастную погоду, с ( 
s ноля отправлено уже несколько автомашин карто- / 
I феля. /
( В Киинске работают студенты первого курса / 
/ физмата. Многие из них добиваются хороших ло- /

!/ казателей в труде. Среди лучших называют имена ) 
j  Наташи Атаманчук, Лены Шибаевой, Лилии Коз- j 

ловой, Саши Монастыревой и других. В социали- S 
стическом соревновании чаще всех завоевывает ( 
первенство звено Ирины Богдан из 111 группы. В / 

( звене 16 человек и все работают исключительно / 
добросовестно. Через день—два, закончив здесь / 
уборку, этот отряд будет работать там, где дисло- ) 
цируются основные силы «Диапазона-78». )

I 1 р Н Т П Д П к и д а  На Центральной усадь- ) ц ^ п  I р а н р п а и  бе, или первом отделении (
совхоза, расположен сту- I 

у С а Д Ь и с х  денческий лагерь основ- /
иого отряда. Здесь 545 студентов. Лагерь состоит ) 
из трех жилых корпусов и столовой. На высокой )

j мачте развевается отрядный флаг. На территории j 
j оборудованы различные стенды: «Наши показате- S 
() ли. Информация», «Распорядок дня» и другие. ( 
( День начинается с планерки преподавательского со- / 
I става, общелагерной линейки, где подводятся итоги / 
/ и ставятся задачи, а затем выход в поле. /
/ К моменту нашего приезда в лагерь (в это вре- )

! мя перестал идти дождик) командир сводного отря- ) 
да «Диапазон-78» Владимир Сергеевич Луковенко S 
передавал по местному радио: «Внимание! Бойцам ( 
отряда выходить в поле. Техника уже готовит фронт / 

/ работ». И вот студенческие бригады, созданные, в / 
/ основном, по факультетам, приступают к уборке / 

картофеля. j
На этом отделении совхоз выделил отряду пять j 

) комбайнов, шесть копалок и три швырялки. На \ 
j каждом комбайновом агрегате работает студенче- ( 
• ское звено из девяти человек. Общее руководство ( 

этими звеньями осуществляет преподаватель худо- / 
/ жественно-графического факультета Тамара Алек- / 
/ сандровна Давидова. Хорошо работают ребята на / 
/ этих агрегатах. Постоянный успех сопутствует зве- ) 
) ну, где комбайнером Саша Лашко (первый курс j 
) филфака) и совхозным трактористом Владимир ( 

Петрович Назаров. В соревновании звено держит / 
первенство. /

С Подборку клубней за швырялками ведут три / 
/ бригады: две — с истфака и одна — с факультета / 
/ иностранных языков. Работу их организует препо- j 
/ даватель истфака Валентина Ивановна Шмарина. j 
/ Она рассказывает: j
1 — Лучшей я считаю бригаду Наташи Макаро-
I вой с факультета иностранных языков. Она почти <} 
к всегда впереди. Неплохие показатели и в бригаде / 
/ Нины Фурсенко с истфака. Следует отметить хо- / 
/ рошую работу студентки первого курса истфака 
j чукчанки Светы Нутееннеут, а также совхозного 
) тракториста комсомольца Сережи Исаченко. 
j 120 студентов обслуживают сортировочный ток 
\ Здесь шесть сортировальных агрегатов, отбираю 
( щнх раздельно крупный, семенной и фуражный / 
/ картофель, и удаляющий землю. На агрегатах ра- / 
/ ботает по 14  человек. За успехи в социалистиче- / 
I ском соревновании переходящий вымпел присуж- j 
/ ден звену студентки первого курса истфака Ната- ) 
I ши Сундуковой. Вслед за ним идет звено студента ) 
\ второго курса истфака Сергея Забровского. (
I Н а  ш  т  V  П  М  последних рубежей карто- /
/ i i c x  u j i y p m  фельных полей сейчас /
/ направлены все усилия комсомольско-молодежного / 
j сельскохозяйственного отряда «Диапазон-78». «Заь ) 
j кончить уборку картофеля быстро и без потерь»
I таков лозунг отряда.

U  ОММУНИСТИ Ч Е- 
СКАЯ партия и 

Советское правитель- 
ство создают все усло
вия для всестороннего
и гармонического раз
вития человеческой 
личности. В своих ре
шениях на XXV  съезде 
партия призывает раз
вивать на предприяти
ях, в учреждениях,
учебных заведениях и 
по месту жительства
населения массовую 
физкультуру и спорт.

Весьма важное зна
чение имеет физическое 
воспитание в педагоги
ческих учебных заве
дениях, где готовятся 
кадры народного обра
зования. Учитель дол
жен не только в совер
шенстве знать свой 
предмет, но и быть фи
зически здоровым, вы
носливым, способным 
нести физическую куль
туру в широкие массы 
учащихся.

В нашем институте 
вопросы физического 
воспитания и спорта 
будущих учителей рас
сматриваются как одни 
из важнейших в общей 
системе учебно-воспи
тательной работы со 
студентами, находятся 
в центре внимания рек
тората, парткома, ко
митета комсомола и 
деканатов всех факуль
тетов. Это положитель
но отражается и на оп
ределенных спортив
ных успехах института, 
как в городском, крае
вом, так и в респуб
ликанском масштабах.

В зимней спартакиа
де вузов края Хаба
ровский пединститут 
занял второе место. В 
традиционной легко
атлетической эстафете 
по городу (осенней и 
весенней) наша коман
да была второй за ин
ститутом физкульту
ры. Мужская и жен
ская команды баскетбо
листов участвовали в 
финальных соревнова

ниях Министерства 
просвещения РСФСР. 
Борцы классического 
стиля на турнире пед
вузов СССР заняли тре
тье место, а мастера 
спорта В. Стручков и 
Б. Королев стали при
зерами этого турнира. 
Успешно выступила на 
соревнованиях Мини
стерства просвещения 
РСФСР команда наших 
легкоатлетов. Мастер

онная спартакиада по 
10 видам спорта (сре
ди студентов) и спарта
киада «Здоровья» (сре
ди преподавателей и 
сотрудников). В первой 
победу одержал физико- 
математический фа
культет, во второй —  
филологический. Были 
проведены также три 
соревнования на кубок 
института по волейбо
лу, баскетболу и на-

ЧТОБЫ ТЕЛО
И ДУША 
МОЛОДЫ...

спорта Б. Сячинов стал 
чемпионом по прыжкам 
в высоту, а студенты 
факультета физическо
го воспитания и спорта 
А. Зайцев и А. Сафро
нов —  вторыми призе
рами в толкании ядра 
и тройном прыжке. Они 
же являются кандида
тами в сборные коман
ды Россовета ДСО «Б у 
ревестник». Чемпиона
ми СССР по хоккею с 
мячом среди юниоров 
стали студенты С. Бра
гин, А. Молоканов и 
Е. Тишкин. Участником 
первенства СССР по 
классической борьбе 
был выпускник нашего 
факультета Г. Церикид- 
зе. Норму мастера 
спорта страны по акро
батике выполнила мо
лодая преподаватель
ница кафедры теорети
ческих основ физиче
ского воспитания Т. 
Киреева.

Разнообразная спор
тивно -  массовая и оз
доровительная работа 
проводится и внутри ин
ститута. В прошед
шем учебном году бы
ли проведены традици-

стольиому теннису, два 
традиционных турни
ра на приз Е. Дико- 
польцева по волейболу 
и классической борьбе, 
массовые легкоатлети
ческие и лыжный крос
сы.

Во всех соревновани
ях, проводимых как 
внутри института, так 
и вне его, приняло 
участие более 1.800 
студентов, преподава
телей и сотрудников. В 
зимнюю сессию, канику
лы и по воскресным 
дням у нас работала 
прокатная база, где 
можно было получить 
лыжи, коньки и турист
ский инвентарь. В по
ходах и воскресных вы
лазках укрепили свое 
здоровье свыше 800 
человек.

Вся эта работа поз
волила подготовить за 
учебный год одного мас
тера спорта, шесть 
кандидатов в мастера 
спорта, 62 спортс
мена ^ п е р в о г о  раз
ряда, 789 —  второго и 
третьего разрядов, 435 
значкистов ГТ0, боль
шую группу обществен

ных инструкторов и 
судей по спорту.

Велика заслуга в 
этом нелегком труде 
преподавателей кафедр 
спортивных дисциплин 
и физвоспитания. Осо
бенно хочется отметить 
работу Л. П. Скурлато- 
вой, В. К. Стручкова, 
10. И. Бойко, Э. Р. Его
рова, С. К. Малиновско
го, Н. С. Ольховской, 
В. И. Чарыковой и дру
гих, пожелать им креп- i 
кого здоровья, творче
ских успехов в педаго
гической деятельности и 
поздравить их с Днем 
учителя.

В связи с подготов
кой к «0лимпиаде-80» 
перед коллективом пре
подавателей и спортсме
нами института ставят
ся еще большие зада
чи. Спортивный клуб, 
кафедра физвоспитания 
и деканат ФВиС совме
стно с ректоратом и 
парткомом разработали 
перспективный план ме
роприятий по улучше
нию постановки физиче
ского воспитания и 
спорта, где особое вни
мание уделяется раз
витию зимних видов 
спорта. Уже в этом 
учебном году на пер
вом и втором курсах 
физическая культура 
будет проводиться в 
объеме четырех часов 
в неделю. В комплекс
ную спартакиаду инсти
тута  среди студентов 
включены соревнования 
по зимнему и летнему 
многоборью ГТО и пла
ванию. Плавание вклю
чается и в спартакиаду 
«Здоровье». Вся спор
тивно-массовая работа 
будет проводиться под 
девизом «Каждый сту
дент —  значкист ГТО, 
спортсмен разрядник», 
что позволит достойно 
встретить «Олимпиаду- 
80» в городе Москве.

Н. ЧЕКУЛАЕВ, 
заведующий кафед
рой физвоспитания.

I

I

I

I

D- Г

СЧАСТЬЯ ВАМ, 
М О Л О Д О Ж Е Н

К фасаду учебного корпуса Хабаровского пединсти
тута  подъехали легковые автомашины, украшенные 
разноцветными лентами и цветами. Свадьба! Жених и 
невеста, их друзья подъехали для того, чтобы совер
шить как бы свадебный студенческий ритуал —  оки 
путь теплым и ласковым взглядом здание, где прошло 
несколько лет учебы. Но вот машины тронулись и взя
ли курс по направлению к Хабаровскому железнодо
рожному институту, где также остановились на не
сколько минут...

Кто же жених и невеста, чья эта счастливая пара?

Она —  Людмила Верещагина, студентка пятого 
курса биолого-химического факультета пединститута. 
Он —  Вадим Бойченко, студент четвертого курса же
лезнодорожного института,

Все годы до поступления в институт прожила Лю
да в поселке Николаевка Смидовичского района на
шего края. Она и родилась здесь, и окончила среднюю 
школу. С хорошими характеристикой и отзывами в 
1974 году приехала в Хабаровск, успешно сдала всту
пительные экзамены и была зачислена на биолого-хи
мический факультет. Год за годом овладевала знания
ми, методами педагогической работы, успешно сдава
ла сессии, проходила педпрактику. Сейчас Людмила 
уже на пятом курсе. Она —  староста группы, причем 
уже второй год.

Новых успехов в учебе тебе, Людмила, и твоему 
мужу Вадиму, большого вам счастья в жизни! Друж-

j но, плечом к плечу пройдите по жизненному пути! 
/ Будьте достойными детьми нашей великой Родины!

ДЛЯ ВАС, СТУДЕНТЫ!
Чтобы улучшить об- ции. Произведена покрас- 

служивание студентов в на и побелка помещений, 
новом учебном году, сто- ремонт вентиляции, ка
ловая нашего института нализации, электропро- 
осуществила ряд органи- водки, установлена но- 
зационных мероприятий, вая линия раздачи блюд, 
выполнила определенный Намечено открыть сто- 
объем работы. В частно- ловую в первых числах 
сти, проведена переатте- октября. Работать она 
стация заведующего про- будет ежедневно' (кроме 
изводством и его заме воскресенья) с 7.30 до 
стителя, поваров, кон- 20.30, перерыв с 10 
дитеров, калькулятора, до 11 часов, 
что способствовало по
вышению их квалифика-

Р. АЛОИЦ, 
директор столовой.

Редактор В. А. ГАВРИЛЮК.

ЛЬГОТЫ АЭРОФЛОТА
С 1 октября вводятся учащихся (не менее 15 

сезонные скидки на авиа- человек) по заявкам 
билеты. учебных заведений.

Льготы предоставляют- Для приобретения 
ся: льготных билетов инва*

в размере 50 процен- лиды предъявляют пен- 
тов — инвалидам войн, сионные удостоверения, 
не работающим инвали- студенты и аспиранты — 
дам труда, инвалидам с студенческие билеты, 
детства, подросткам в учащиеся — учениче- 
возрасте 15— 17 лет при ский билет или удостове- 
следовании по путевкам рение учащегося, военно- 
профсоюзов в санатории; служащие — воинские 

в размере 30 процен- перевозочные документы 
тов —- студентам и ас- со штампом «€трахсбор 
пирантам дневных. ве- не взимать»., 
черних и заочных отде- Продажа льготных би- 
лений вузов и технику- летов начинается за 15 
мов, слушателям дневно- Дней до вылета. Билеты 
го обучения подготови- бронируются как в пря- 
тельных отделений при мом> так и в обратном 
вузах, учащимся училищ направлениях, 
профтехобраз о в а н и я, Центральное агент- 
школьникам старше 12 ство воздушных со-
лет, грушам студентов, общений
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