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\ Приглашаем Вас | 
] учиться в нашем \ 
| . Хабаровском 
I государственном 
j педагогическом 
\ институте! \

«ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ — ЭТО ОД
НА ИЗ САМЫХ ПОЧЕТНЫХ,, САМЫХ 
УВАЖАЕМЫХ НАРОДОМ ПРОФЕС- / 
СИЙ. ВЕРНО ГОВОРЯТ, ЧТО ЧЕЛО
ВЕК СВОИМ ТРУДОМ ИЗМЕНЯЕТ 
ПРИРОДУ. НО ТРУД УЧИТЕЛЯ ТЕМ 
ЦЕНЕН И ПРЕКРАСЕН, ЧТО ОН ФОР
МИРУЕТ САМОГО ЧЕЛОВЕКА. И 
КЕМ БЫ НИ СТАЛ В ЖИЗНИ ЧЕЛО
ВЕК — РАБОЧИМ ИЛИ УЧЕНЫМ, 
КОСМОНАВТОМ ИЛИ КОЛХОЗНЫМ 
МЕХАНИЗАТОРОМ, — КАЖДЫЙ С 
ЧУВСТВОМ БЛАГОДАРНОСТИ ВСПО
МИНАЕТ СВОЕГО ПЕРВОГО УЧИТЕ
ЛЯ, СВОЮ ШКОЛУ. УЧИТЕЛЬ, ОБ
РАЗНО ГОВОРЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СВЯЗЬ ВРЕМЕН, ОН — ЗВЕНО В ЦЕ
ПИ ПОКОЛЕНИЙ».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

для желающих посту
пить на учебу в наш 
институт.

Хабаровский государ
ственный педагогичен 
ский институт распола
гает квалифицирован
ными научно-педагоги
ческими кадрами. На 
30 кафедрах трудятся 
около 300 преподава
телей, из них почти 40 
процентов им"еют уче
ные степени и звания. 
Коллектив преподава
телей ведет интенсив
ную педагогическую, 
научную и обществен
но-политическую рабо
ту, оказывает большую 
noiyrouO, школам и ор
ганам народного обра
зования в деле обуче
ния и коммунистиче
ского воспитания под
растающего поколения. 
Для чтения лекций по 
новым направлениям 
науки кафедры инсти
тута широко практику
ют привлечение веду
щих специалистов из 
других вузов страны, в 
том числе крупных
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ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.

БЫТЬ УЧ И ТЕЛ ЕМ -
П О Ч Е Т Н О *  н с™ ов-■ ■ ■  ■ *  ■ ■ ректор института.
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ХАБАРОВСКИЙ го- 
сударственн ы й 

педагогический инсти
тут — один из круп
нейших педвузов на 
востоке нашей страны. 
Он был основан в 1938 
году. За время своей 
деятельности институт 
подготовил более 20 
тысяч учителей для 
общеобразовательн ы х 
школ Дальнего Востока.

В настоящее время 
на 7 факультетах днев
ного и заочного отделе
ний обучается 4.700 
студентов. Они приобре
тают благородную про
фессию учителя по спе
циальностям: матема
тика, физика, русский 
язык, литература, ис
тория, обществоведе
ние, биология, химия, 
английский, немецкий, 
французский языки, 
изобразительное искус
ство, черчение, трудо
вое обучение, физиче
ское воспитание, на
чальная военная подго
товка.

В институте имеется 
подготовительное отде
ление со льготными ус
ловиями приема и обу
чения для рабочих, 
колхозников, демоби
лизованных воинов, а 
также отделение наро
дов Крайнего Севера, 
студенты которого — 
представители малых

народностей Севера
РСФСР — находятся на 
полном государствен
ном обеспечении. На 
этом отделении обуча
ются посланцы 19-ти 
малых народностей. Это 
ярко подтверждает на
циональную политику 
нашей родной Комму
нистической партии и 
Советского государства.

Всем студентам, обу
чающимся на специ
альных факультетах, 
дается возможность 
приобрести дополни
тельные специальности 
на факультете общест
венных профессий.
Окончившим этот фа
культет выдается дип
лом о приобретении об
щественной профессии.

Успешно 'работает 
факультет повышения 
квалификации руково
дящих кадров общеоб
разовательных школ 
зоны Дальнего Востока 
и Якутской АССР, на 
котором уже прошли 
переподготовку около 
двух тысяч директоров 
н завучей школ. Кро
ме того, на обществен
ных началах при ин
ституте функциониру
ет народный универси
тет повышения квали
фикации учителей, шко
ла юного педагога. 
Ежегодно проводятся 
очные и заочные под
готовительные курсы

ученых АН СССР и 
АПН СССР.

Учебные занятия 
проводятся в трех учеб
ных корпусах, в кото
рых размещены аудито
рии, специальные ка
бинеты и лаборатории, 
читальные залы, акто
вый зал на 600 мест, 
лекционный зал, кино
зал, три спортивных за
ла, различные мастер
ские. В черте» города 
расположена агробио
логическая станция би
олого-химического фа
культета. На 16 гекта
рах ее площади размес
тились плодово-ягодный 
сад, плодовый питом
ник, теплица, парники, 
посевы овощных и по
левых культур. На аг
робиологической стан
ции студенты проходят 
первичную практику по 
сельскохозяйственному 
производству.

Институт гордится 
своей библиотекой, од
ной из крупнейших на 
Дальнем Востоке. Ее 
книгохранилища насчи
тывают более 400 ты
сяч экземпляров раз
личной литературы. 
Кроме того, налажена 
работа межбиблиотеч
ного абонемента, через 
который можно зака
зать литературу из лю
бой библиотеки стра
ны. Наша библиотека

(Окончание ни 2-й стр.).

/ Факультет

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
Более 40 лет прошло 

с того времени, когда 
по решению партии и 
правительства был от
крыт Хабаровский госу
дарственный педагоги
ческий институт, а вме
сте с ним гостеприимно 
распахнул двери двоих 
аудиторий и физико- 
математический фа
культет. Сейчас уже 
не менее трех тысяч 
питомцев факультета— 
учителей физики, ма
тематики, математики 
и черчения, математики 
и астрономии, физики 
и основ производства— 
трудятся во всех угол
ках нашего Дальнего' 
Востока.

В настоящее время 
на дневном и заочном 
отделениях физмата 
обучается 750 человек. 
Наши студенты изуча
ют физику и математи
ку, общественно-поли
тические и педагогиче
ские науки, медицин
ское и военное дело, 
занимаются научной 
работой, выезжают на, 
пионерскую и педагоги
ческую практику, уча
ствуют в художествен
ной самодеятельности, 
ходят в походы, тради
ционно побеждают в 
институтских спарта
киадах имени Евгения 
Дикопольцева.
• За время обучения 
на факультете студен
ты получают в полном 
объеме педагогические

знания, хорошие навы
ки организаторской 
работы, которые помо
гают им после оконча
ния института успешно 
руководить педагогиче
скими коллективами, 
трудиться в партийных, 
комсомольских и со
ветских органах.

Физико - математиче
ский факультет распо
лагает достаточно хо
рошей материальной 
базой. Сейчас мы име
ем 14 учебных лабора- 
трий, оснащенных со
временным научным и 
учебным оборудовани
ем : вычислительными
машинами, осциллогра
фами, спектрографами 
и спектроанализатора
ми, лазерами и други
ми генераторами. Фа
культет имеет богатый 
выбор учебной, науч
ной и методической 
литературы. Ряд учеб
ных аудиторий обору
дован современными 
техническими средства
ми. У нас есть четыре 
научные лаборатории, 
аспирантура по физике 
твердого тела. Это по
зволяет нашим препо
давателям решать зада
чи не только обучения 
и воспитания студенче
ства, но и выполнять 
серьезные научные и 
научно - методические 
исследования.

На факультете рабо
тает опытный препода* 
вательский состав. Бо

лее половины его име
ют ученые звания до
цента и степени канди
дата наук. I

Наши студенты поль
зуются определенными 
льготами. 74 процента 
успевающих студентов 
получают государствен
ную стипендию. С гор
достью можем сказать, 
что наши студенты 
Александр Король и 
Леонид Фирстов за от
личную учебу, актив
ную общественную и 
научную деятельность 
удостоены стипендии 
имени Владимира Ильи
ча Ленина.

Для плодотвор н о й  
учебы у нас созданы 
все условия. У студен
тов есть аудитории и 
лаборатории, новейшее 
оборудование и мето
дическая литература, 
опытные преподаватели. 
Все иногородние обе
спечены общежитиями.

Приглашаем вас к 
нам на факультет! За 
время обучения в ин
ституте вы получите 
хорошую специаль
ность учителя, крайне 
необходимую для вос
питания подрастающе
го поколения строите
лей коммунизма.

В. ДОВБИЛО, 
декан физико-мате
матического фа
культета.



БЫТЬ УЧИ ТЕЛЕМ -  
ПО Ч Е Т Н О!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

проводит читательские 
конференции, книжные 
выставки, устные жур
налы, встречи с писате
лями и поэтами, обсуж
дение литературных 
произведений и т. д.

В 70-ти километрах 
от города, на живопис
ном берегу Амура у 
села Вятского располо
жена учебно-трениро
вочная и спортивно-оз
доровительная база ин
ститута. Здесь имеются 
жилые и вспомогатель
ные помещения, столо
вая, баня с русским па
ром, спортивные пло

щадки для игры в бас
кетбол, волейбол, фут
больное поле, секторы 
для занятий легкой ат
летикой, лодочная стан
ция.

В институте есть три 
благоустроенных обще
жития на 1.400 мест, 
столовая. Проектирует
ся строительство в бли
жайшие годы нового 
современного общежи
тия на 1.074 места, с 
вводом которого все 
иногородние студенты 
будут обеспечены мес
тами в общежитии.

Интересна и много
образна жизнь студен
ческого коллектива. На 
лекциях и практиче

ских занятиях, на пе
дагогической практике 
в школе, особенно на 
селе, будущие учителя 
упорно овладевают сек
ретами трудной, ответ
ственной и почетной 
педагогической профес
сии. Под руководством 
кафедр общественных 
наук они глубоко изу
чают теорию и практи
ку марксизма-лениниз
ма, повышают свои 
идейно - политический 
уровень, активно участ
вуют в борьбе за прак
тическую реализацию 
планов коммунистиче
ского строительства. 
Важнейшей * формой 
этой работы стала еже
годная общественно-по
литическая практика 
студентов (ОПП), их 
активная работа в лет
них пионерских лаге
рях, боевой труд в пе
риод трудового се

местра. Между факуль
тетами и кафедрами 
развернуто социалисти
ческое соревнование за
лучшие показатели в 
работе. Ежегодно про
водятся смотры худо
жественной самодея
тельности, крупные 
спортивные состязания, 
организуются интерес
ные экскурсии и турис
тические походы. Сту
денческий педагогиче
ский отряд «Орленок» 
ведет воспитательную 
работу со школьника
ми и подростками крае
вого центра.

Активно и плодотвор
но работает студенче
ское научное общество 
(СНО), в составе кото
рого 130 научных 
кружков. В СНО при
нимают постоянное уча
стие около двух тысяч 
студентов. Ежегодно бо
лее ста лучших студен
ческих научных работ 
представляются на 
краевые, зон а л ь н ы.е, 
республиканские и Все
союзные смотры сту-

де \й  I  научного
твод. Т  \ а . Художест
венны.. аботы студен
тов художественно-гра
фического факультета 
экспонируются на мно
гочисленных выставках, 
в том числе на респуб
ликанских и на Всесо
юзном смотре в г. Мо 
скве. Участие студентов 
в научно-исследователь
ской деятельности ста
ло составной частью 
их профессионально
педагогической подго
товки. Наиболее отли
чившиеся студенты по
лучают возможность в 
дальнейшем поступать 
в аспирантуру.

Тысячи выпускников 
института работают в 
школах Хабаровского 
края, других краев и 
областей Дальнего Во
стока. Среди них — 
сотни заслуженных 
учителей РСФСР, от
личников народного 
просвещения, многие 
удостоены высоких пра
вительственных на
град. Они с благодар

ностью вспоминают о 
родном институте, под
держивают с ним тес
ные связи, ведут боль
шую работу по ориен
тации лучших выпуск
ников средних школ на 
педагогическую про
фессию.

Труд советского учи
теля высоко оценивает
ся Коммунистической 
партией и Советским 
государством, окружен 
всенародной заботой. 
Роль учителя в совре
менном обществе по
стоянно возрастает. 
Быть учителем — не 
только почетно, но и в 
высшей степени ответст
венно, особенно сейчас, 
в условиях, когда осу
ществляется всеобщее 
среднее образование 
всего подрастающего 
поколения строителей 
коммунизма. Об этом 
нужно всегда помнить 
каждому, кто поступает 
на учебу в Цедагогиче- 
ский институт.

Ф  акулътет-------------------- ----------------------------

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
Факультет физического 

воспитания и спорта за бо
лее чем 30-летний срок 
своего существования вы
пустил свыше 1.400 специ
алистов высшей квалифи
кации. Они работают поч
ти во всех городах и се
лах Дальнего Востока. Вы
пускники факультета — 
Олимпийский чемпион В. 
Голованов, чемпион мира 
В. Каплунов, рекордсмен 
мира А. Барышников не
однократно защищали 
спортивную честь нашей 
Родины за рубежом. А. П. 
Катков, Ю. Е. Васильев, 
Н. И. Иванов, Л. П. Скур- 
латова, Н. Н. Чекулаев, 
Г. Я. Макарова, Ю. П. Бо
былев, Г. И. Мызан, Н. П. 
Фетискин, В. П. Каширин 
стали учеными в области 
физической культуры и 
спорта.

Сегодня факультет — 
это около 500 студентов 
очного и заочного отделе
ний. В своем распоряже
нии они имеют специаль
ный спортивный корпус с 
двумя хорошо оснащен
ными залами и учебными 
аудиториями. На террито
рии института сооружены 
легкоатлетическое ядро и 
хоккейная площадка.

Начиная с первого кур
са, наши студенты актив

но приобщаются к науч
ной работе в СНО и пред
метных кружках. Здесь 
они получают навыки са
мостоятельной исследова
тельской работы, творче
ского мышления, накап
ливаю^ опыт работы с на
учной литературой.

Факультет по праву гор
дится отличниками учебы, 
гордится своими спортив
ными достижениями. Мно
гие студенты стали чемпи
онами и призерами круп
ных спортивных состяза
ний. Свое мастерство и 
волю к победе они демон
стрируют не только на 
ответственных состязани
ях в. стране, но и достой
но представляют советский 
спорт-за рубежом.

Студенты факультета 
активно участвуют в тру
довых семестрах, в сель
скохозяйственных рабо
тах в подшефных совхо
зах края. Они неоднократ
но занимали первое мес
то в смотрах художествен
ной самодеятельности сре- 
дй факультетов институ
та.

Подготовка студентов 
совершенствуется на кур
се повышения спортивно
го мастерства, который 
идет параллельно с изу
чением общеобразователь

ных и специальных дис
циплин. Специализация* 
на факультете следующая: 
легкая атлетика, баскет
бол, волейбол, борьба, ак
робатика, художественная 
гимнастика, лыжные гон
ки, хоккей с мячом, спор
тивное ориентирование, 
конькобежный спорт.

С 1979 года' у нас от
крылось новое отделение 
— начальной военной под
готовки и физического 
воспитания. На это отде
ление принимаются толь
ко юноши, отслужившие 
в рядах Советской Армии. 
После окончания его сту
денты получают диплом 
учителя . начальной воен
ной подготовки и физиче
ской культуры.

Деканат, партийное бю
ро, весь преподаватель
ский коллектив факуль
тета направляют все свои 
усилия нй совершенство
вание форм и методов 
учебно - воспитательного 
процесса, на еще лучшую 
постановку работы по 
подготовке высококвали
фицированных специали
стов для общеобразова
тельных 1ЙКОЛ.

Л. СКУРЛАТОВА, 
и. о. декана факуль
тета физического вос
питания и спорта.

Факультет,---------------------------------------------------------*------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ

Факультет

ИСТОРИЧЕСКИЙ
Исторический факуль

тет является * одним из 
старейших в нашем выс
шем учебном заведении. 
Он начал свою работу еще 
в 1936 году в составе учи
тельского ицртитута и про
должил активную дея
тельность позднее, когда 
этот институт был преоб
разован в Хабаровский пе
дагогический.

С 1968 года учебный 
план факультета сущест
венно изменился. Помимо 
истории и обществоведе
ния был введен в качест
ве дополнительной специ
альности английский
язык. Выпускники полу
чают, таким образом, пра
во преподавать в средней 
школе три предмета — 
историю, обществоведение 
и английский язык.

В настоящее время на 
факультете обучается на 
дневном и заочном отде
лениях около 700 студен
тов. Под pVкoвoдcтвoм 
опытных преподавателей 
они овладевают тайнами 
исторической науки, по
стигают тонкости англий
ского языка, активно уча
ствуют в общественной 
жизни. * ,

Факультет является
полностью комсомольским. 
На счету студентов много 
хороших дел. Традицион
ными стали вечера в 
честь первокурсников, для 
которых мир науки толь
ко бткрывается, и в честь 
выпускников.® Стали доб
рой традицией участие в 
трудовых делах, поездки

ШЕФСКАЯ
ПОМОЩЬ

Из года в год Хаба
ровский пединститут ока
зывает шефскую помощь 
труженикам сольского хо
зяйства края. В основном 
мы поддерживаем друже
ственные связи с Черня- 
евским /совхозом. Наш 
Комсомольске - молодеж
ный сельскохозяйствен
ный отряд «Диапазон» по

казывает образцы труда 
в период полевых работ. 
В четвертом году десятой 
пятилетки бойцами отря • 
да было убрано около 
6.000 тонн картофеля с 
площади 500 гектаров. 
Большую помощь мы ока
зываем в уборке сельско
хозяйственных культур 
совхозу имени В. И. Ле
нина.

На снимке: студенты на 
переработке убранного 
урожая картофеля в Чер- 
няевском совхозе.

Наша библиотека
Решение о создании ху

дожественно - графическо
го факультета было при
нято в марте 1959 года. 
За это время сделано 16 
выпусков дневного и 14 
заочного отделений. Мы 
имеем кафедры: рисунка
и живописи, труда и при
кладного искусства, чер
чения и технических дис
циплин. У нас работают 
специально оборудованные 
кабинеты, мастерские и 
лаборатории. Короче гово
ря, есть все условия для 
подготовки учителя этого 
профиля.

В процессе обучения в 
институте на ХГФ сту
денты знакомятся с раз
личными видами изобра
зительного и прикладного 
искусства. Педагогичес
кая практика проходит в 
школах города Хабаров
ска и края. Программой 
художественных дисцип
лин предусмотрена прак

тика в условиях приро
ды. Трижды в течение пя
тилетнего срока обучения 
студенты в летнее время 
выезжают рисовать в го
рода, села, рабочие посел
ки, на новостройки края 
и за его пределы. Собран
ный материал воплощает
ся в дипломные и курсо
вые работы. В течение 
учебы юноши и девушки 
принимают участие в раз
личных смотрах и конкур
сах, в научно-практице- 
ских конференциях.

По окончании третьего 
курса студенты соверша
ют учебно-экскурсионную 
поездку в Москву и Ле
нинград, знакомятся с 
памятниками архитекту
ры, музеями этих городов, 
познают величайшие про
изведения искусства раз
ных эпох и народов.

После окончания инсти
тута выпускники успешно

сочетают педагогическую 
работу с творческой, уча
ствуют в художественных 
выставках города, края, 
зоны Дальнего Востока.

Преподаватели, студен
ты художественно - гра
фического факультета на
ходятся в постоянном по
иске новых путей подго
товки высококвалифици
рованных специалистов. В 
своей работе мы руковод
ствуемся Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Мини
стров .СССР «О дальней
шем развитии высшей 
школы и повышении ка
чества подготовки специа
листов», Постановлением 
ЦК1 КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы».

Н. КОШЕЛЕВ, 
декан художественно
графического факуль
тета.

к воинам-пограничникам, 
к учащимся подшефной 
школы, где студенты вы
ступают с лекциями, бе
седами и концертами.

Коллектив преподавате
лей и студентов факуль
тета вписал много слав
ных страниц в историю 
института. Мы по праву 
гордимся своими выпуск
никами, работающими сей
час в органах народного 
образования, в партийных 
и советских учреждениях, 
на других важных участ
ках коммунистического 
строительства.

Мы приглашаем вас 
учиться на нашем истори
ческом факультете.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
и.о. декана историче
ского факультета.

Большую работу прово
дит коллектив нашей ин
ститутской библиотеки. И 
это вполне естественно. 
Ведь фонд библиотеки со
ставляет сотни тысяч раз
личных печатных изда
ний.

Наши студенты полно
стью обеспечены учебной 
и учебно-методической ли
тературой. Много есть на
учной и художественной 
литературы. Помимо то
го, мы получаем 15 цент
ральных и местных газет 
(некоторые из них — на 
иностранном языке), жур
налы 302 наименований. 
Библиотека гордится сво
им так называемым «зо
лотым» фондом, где соб
раны уникальные издания 
по многим отраслям зна
ний. Ежегодно к нам по
ступает более1 20 тысяч 
книг на русском, англий
ском, немецком, француз
ском языках.

В институте работает 
три читальных зала. В

любом из них каждый сту
дент может получить не
обходимую ему книгу. Ра
ботает также справочно
библиографический отдел. 
Он оказывает квалифици
рованную помощь в под
боре литературы по всем 
вопросам.

При записи в библиоте
ку первокурсники сразу 
же получают подобран
ные комплекты учебни
ков и учебно-методической 
литературы. Для упорядо
чения выдачи учебников 
первокурсникам составля
ется специальный график 
получения литературы по 
факультетам. Всю свою 
работу мы строим в тес
ной связи с учебным про
цессом.

Поступайте учиться в 
наш институт; перед ва
ми широко откроются две
ри библиотеки. и мы ска
жем вам: «Добро пожа
ловать!».

О. МРЕЖИНА, 
библиограф.



Факультет,-------------------
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

За сорок лет существо- тывает у них навыки ис- стых людей. Записаннь: 
вания факультет русского следовательского труда. на магнитофонную илек 
языка и литературы дал т„ . ку, эти материалы слу
стране несколько тысяч Кафедры русского язы- жат более глубокому по 
специалистов с высшим ка и литературы уком- стижению законов русско- 
образованием. Выпускни- плектованы знающими и го языка и развития 
ки его работают учителя- ОПЬ1тными преподавателя- фольклора, помогают в 
ми в разных городах и ми* многие из которых не н а у ч н о -  исследователь- 
селах Хабаровского края °ДИН десяток лет прораоо- ской работе.

за его пределами. Неко- ™ли в вузе, отдавая сеоя
рые наши выпускники без остатка воспитанию Каждое лето студенты 

стали членами Союза пи- будущих учителей. Ста- нашего факультета актив- 
сателей- Н Шундик И реишинами филологиче- но работают в пионер- 
Ботвинник, ‘ Л. Миланич, ской науки в Хабаровске ских лагерях, накапливая 
А. Дракохруст, Е. Черно- можно назвать Т. 3. Пук- опыт общения с детьми.
Головина, Н. Наволочкин. шан™у£ ’ _ Н* Г' Ко™ -  °Рганиза1<ии их Д°суга’ну, М. К. Давыдову, И. Н. на практике познают пси-

На факультете работают Лермана, И. П. Егорову, хологические основы ха- 
две кафедры: русского М. Т. Сабанцеву. Каждый рактера ребенка,
языка и литературы. За из них в совершенстве
четыре года обучения сту- владеет своим предметом, К услугам студентов на 
денты познают целый ряд может увлечь студента в факультете работают че- 
филологических дисцип- мир интересных научных тыре кабинета: русского
лин. Они изучают исто- поисков и открытий, явля- языка, литературы, мето- 
рию русского языка, диа- ется прекрасным воспита- Дики преподавания рус- 
лектологию, современный телем. ского языка и литерату-
русский язык, знакомят- _ Рь** Недавно открыт лин-
ся с историей развития Студенты филологиче- гафонныи кабинет, в не
русской и зарубежной ли- ского Факультета, оуду- тором можно целенаправ- 
тературы. щие учителя-словесники, ленно заниматься как рус-

постоянно поддерживают ским языком, так и иност- 
На старших курсах связь со школой. Педаго- ранным, а также овладе- 

студентам предоставляет- гическая практика на вать практическими навы- 
ся возможность прослу- третьем и четвертом кур- ками выразительного чте- 
шать спецкурсы опытных сах является хорошей ния.
преподавателей по акту- подготовкой к работе в Студенты-филологи па
яльным проблемам совре- школе. На лекциях и прак- ходят время и для учебы, 

энного русского языка, тических занятиях по ме- и для занятий спортом, 
по творчеству выдающих- ТОДике преподавания рус- Участвуют они в смотрах 
ся мастеров русской, со- ского языка и литературы художественной самодея- 
ветской и зарубежной ли- студенты постигают осо- тельности, организуют вы- 
тературы, а в спецсеми- бенности изучения специ- ходы в музеи, кино, теат- 
нарах заняться углублен- альных предметов в шко- ры (с обязательным об- 
ным самостоятельным ис- ле. С интересными докла- суждением просмотренно- 
следованием интересую- дами они выступают на го спектакля или филь- 
щего раздела филологии, заседаниях различных на- ма). Работа в кружках 
Такая форма занятий учных кружков по лите- помогает следить за по
способствует пробуждению ратуре и русскому языку, винками современной ли- 
в каждом студенте твор- принимают активное уча- тературы, расширяет кру- 
ческого начала, открыва- стие в межвузовских сту- гозор.
ет перед ним спорные -и денческих научных кон- -рех, кто интересуется 
нерешенные вопросы язы- ференциях. русским языком и литера-
ка и литературы, застаё- Большой ИНТеоес поел- туР°й> кто любит детей и ляет искать, думать. Пер- Ьоль интерес пред ш приглашаемставляет диалектологиче- ыршлашаем
* ым подступом к науч- ская и фольклорная у^ ться на нашем факуль 
ной деятельности можно практика, которая дает 
считать и выполнение кур- возможность окунуться в 
совых работ. Это обога- живой язык, услышать 
щает и развивает студен- песни, частушки, приба- 
гов - словесников, выраба- утки в исполнении про-

ЗАБОТА О СТУДЕНТАХ

тете.

П. КОЛЕСНИК, 
декан факультета
русского языка и ли
тературы.

Сотни студентов нашего 
института хорошо отды
хают и поправляют свое 
здоровье в лучших здрав
ницах Советского Союза, 
в домах отдыха и на тур
базах. Многие добывали 
в санаториях и на курор
тах Сочи и Кисловодска, 
Камчатки и Сахалина, 
Сибири и Приморья, в до
мах отдыха «Дружба», 
«Тихоокеанский», «Бузу- 
ли», «Лазурный берег», 
на турбазе «Сокол», совер
шали экскурсии по вели
чественному и многовод
ному Амуру, туристиче
ские выезды во Владиво
сток, на поезде «Снежин
ка» и т. д. Путевки предо
ставляются льготные, а 
значительная часть их 
выдается бесплатно.

Большое внимание уде
ляется оказанию матери
альной помощи нужда
ющимся студентам, обес
печению диетическим пи
танием (льготным или

бесплатным). Семейным 
студентам оказывается по
мощь в устройстве детей 
в ясли.

В институте по-делойо- 
му занимаются эстетиче
ским воспитанием молоде
жи, проведением различ
ных оздоровительных ме
роприятий. Проводятся у 
нас вечера отдыха, спор 
тивные соревнования, кон
церты студенческой ху
дожественной самодеятель
ности и Хабаровской крае
вой филармонии, встречи 
с писателями. На все это 
выделяются значительные 
средства. Осуществляются 
и другие интересные и по
лезные дела.

Студенты института по
стоянно ощущают на себе 
заботу Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства. В ответ на это 
они стараются хорошо ( 
учиться, стремятся стать ■ 
высококвалифициро в а н - )  
ными специалистами. )

НА ОТДЕЛЕНИИ
НАРОДОВ

КРАЙНЕГО СЕВЕРА
В нашем институте вот 

уже три года функциони
рует отделение народов 
Крайнего Севера. Студен
ты его являются предста
вителями 20 малых на
родностей страны — 
эвенки, чукчи, долганы, 
ханты, манси, ульчи, эве
ны, коряки, ненцы, орочи 
и другие. Задача этого от
деления — подготовка вы- 
сококвалифицированн ы х 
педагогов для общеобра
зовательных школ Край
него Севера нашей стра
ны.

Студенты, обучающиеся 
на отделении народов 
крайнего Севера, находят
ся на полном государст
венном обеспечении. Для 
них предоставлены все 
возможности всесторонне
го развития и овладения 
педагогическими знания
ми. Они не только посе
щают лекции и выполня
ют лабораторные работы, 
HQ и занимаются художе
ственной самодеятельно
стью, спортом, в кружках 
народного творчества, со
вершают туристические 
поездки, отдыхают в са
наториях и домах отдыха, 
т. е. живут полнокровной 
студенческой жизнью.

То, что эти ребята жи
вут полнокровной жизнью 
со студентами всех нацио
нальностей нашей великой 
Родины, — это еще одно 
яркое проявление нацио
нальной политики КПСС 
и Советского государства, 
их постоянной заботы о 
дальнейшем развитии
культуры и просвещения 
малых народов Севера 
СССР.

На снимке: студенты
отделения народов Край
него Севера в читальном 
зале института.

Факультет - - - - - - - - - - - - \ В мире
БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ I искусства

Ф акулътет  -

ИНОСТРАННЫХ языков
Биолого-химический фа- дением технологической 

культет с пятилетним сро- практики на заводах края, j 
ком обучения готовит учи- Для проведения учеб- j 
телей биологии и химии ных занятий мы распола- > 
для средней школы. Здесь гаем восемнадцатью учеб- 
работают четыре кафед- ными и научными лабора- I 
ры: ботаники, зоологии, ториями. Есть у нас спе- /
химии, физиологии расте- циальные кабинеты и обо- / 
ний и основ сельского хо- рудование, методическая  ̂
зяйства, на которых тру- и научная литература. J 
дятся высококвалифици- , ,  „ у
рованные преподаватели. Наши выпускники рабо- I

тают в школах городов и / 
Наши выпускники, на- сел Хабаровского, При- / 

ряду с преподаванием ос- морского краев, Магадан- j 
новных дисциплин, ведут ской, Камчатской, Саха- j 
в школе натуралистиче- линской областей, Якут 
ские кружки, руководят ской АССР. Многие 
ученическими произвол- них трудятся в вузах, „ 

бригадами, н а у ч н о  - исследователь- / 
ских институтах страны. /

из ( 
в (

ственными 
школьными лесничества
ми, проводят большую На биолого-химическом
природоохранител ь н у ю Факультете работает око-

ло 20 научных и предмет- \ 
ных кружков. Победите- \ 
ли факультетских олим- ) 
пиад по химии и биоло- j 
гии участвуют в краевых j 
и зональных олимпиадах, j

работу.
На факультете студен

ты изучают обществен
ные, психолого-педагоги
ческие, биологические и 
химические дисциплины. 
В течение пяти лет обу-

Овладеть знаниями ху
дожественного мастерства, 
навыками различных жан
ров изобразительного ис
кусства, их историей, на
учиться учить подраста
ющее поколение любить 
прекрасное — вот задачи, 
которые решаются на 
художественно - графи
ческом факультете на
шего института. Студенты 
ХГФ познают и впослед
ствии передают любовь к 
природе, к человечеству, 
к познанию прекрасного 
на земле.

На снимке: серия скуль
птур из дерева па тему 
корякского ансамбля
«Мэнго», • выполненная 
студентами факультета в 
скульптурной мастерской 
художественно - графиче
ского факультета. /

40 лет. Все эти годы фа
культет является, по су
ществу, кузницей кадров 
учителей иностранных 

^языков для школ Дальне
г о  Востока. Руководители 
(органов народного обра
зования, директора школ 
.'отмечают хорошую теоре
тическую  и практическую 
\ подготовку наших выпуск- 
уников, их инициативность, 
(активное участие в обще
ственной жизни. Наши вы
пускники успешно тру- 
) дятся также на кафедрах 
)иностранных языков Ха
баровских институтов: ме
дицинского, политехниче
ского, железнодорожного, 
народного хозяйства. Вос
питанниками факультета 
являются заведующие ка- 

- федрами нашего институ
т а  Н. И. Панченко, Г. С.
\ Литвищенко, Г. П. Бе
рлинская, Г. В. Копытцна.

Это говорит о высоком 
уровне подготовленности 
специалистов по иностран
ному языку.

Многие выпускники на
шего института стали уче
ными. Немало их награж
дено орденами и медаля
ми Родины, удостоено 
звания отличника народ 
ного просвещения. Среди 
них О. И. Лысенко, Е. В. 
Белова, Т. Г. Карпова, 
Л. М. Махровская и дру
гие. Звания заслуженного 
учителя РСФСР удостое
ны Н. П. Болеховская, 
В. У. Баранов.

На факультете три от
деления: английского и
немецкого, немецкого и 
английского, французско
го и немецкого языков. 
Срок обучения — пять 
лет. После окончания ин
ститута выпускники полу
чают квалификацию учи
теля двух иностранных 
языков.

нен интересными делами 
и увлекательными собы
тиями. Это, прежде всего, 
учебная работа. Студен
ты, кроме языка, изуча
ют историю нашей Ком
мунистической партии, 
марксистско - ленинскую 
философию, политэконо
мию, педагогику, психо
логию ; совершенствуют 
свои знания в современ
ном русском языке и ов
ладевают целым рядом 
других интересных дис
циплин. Помимо учебных 
занятий, они участвуют в 
общественной и комсо
мольской работе, в спор
тивных соревнованиях, 
смотрах художественной 
самодеятельности, в науч
ных кружках и фонетиче
ских конкурсах. По ини
циативе инфаковцев соз
дан институтский «Интер
клуб». Здесь ведется инте
ресная работа в секциях 
переписки, пропаганды и 
печати, политической ли
тературы и искусства и 
т. д.

Студенты ведут боль-
' >ния они выезжают на шую общественную рабо- 
палевую практику, кото- ту. Они являются участии- j 
рая проводится в различ- ками художественной са- 
ных районах Хабаровско- модеятельности, спортив- 
го и Приморского краев, ных мероприятий, во вре- 
Старшекурсники прохо- мя летних каникул рабо- j 
дят практику по основам тают в научных экспеди- 
сельского хозяйства, гене- циях, в пионерских лаге- 
тике, физиологии , расте- рях, в строительных и / 
ний, методике биологии сельскохозяйственном от- / 
на агробиологической рядах.
станции института. Изуче- . ,

А . Д У Л И Н , /
ние основ химических на- декан биолого-химиче- 
ук завершается прохс ского факультета.

Ежегодно мы произво
ди м  набор на первый 
|курс. На отделение анг- 
\ лийского и немецкого язы- 
\ ков — 60 человек, на не
мецкое и французское — 
,’ по 30 человек. Основной 
) контингент студентов со
ставляют учащиеся, по
ступающие из средних 
^школ города Хабаровска 
\И края.

У нас созданы все усло
в и я  для занятий студен- 
)тов. Работают фонолабора- 
)тории, лаборатории устной 
)речи, кинозал, кабинеты,
\ в которых сосредоточена 
^литература по вопросам 
(теории языка, методике и 
практике его преподава- 

) ния, имеется много худо- 
) жественной литературы.

Рабочий день студента 
^нашего факультета напол-

Летом наши студенты 
бывают гидами — пере
водчиками в Хабаровском 
отделении «Интурист», бю
ро молодежного туризма 
«Спутник». Работа с 
иностранными туристами 
требует не только отлич
ного знания языка, но и 
широкого кругозора, стой
кости убеждений, умения 
разобраться в сложных 
вопросах политической 
жизни. Всем этим сту
денты овладевают, участ
вуя в общественно-полити
ческой практике. Наши 
студенты — частые гости 
в школцре города и села, 
шефы детской комнаты 
милиции, члены педотряда 
♦ Орленок».

Учиться на нашем фа
культете интересно!

Т. МУНГАЛОВА, 
и. о. декана факуль
тета иностранных
языков.



ПОСТУПАЙТЕ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ!
По Констит у ц и и 

СССР все граждане на
шей Родины имеют пра
во на образование. Это 
нраво гарантировано 
огромной и постоянно 
растущей сетью школ, 
средних и высших спе
циальных учебных за
ведений, в которых, 
как правило, имеются 
вечерние и заочные от
деления для рабочей 
молодежи, желающей 
получить высшее обра
зование без отрыва от 
производства.

В этом году заочно
му отделению нашего 
педагогического инсти
тута исполняется 4 [ 
год. За это время его 
окончили более 7.300 
человек. Только за по
следние пять лет через 
заочное обучение под
готовлено свыше 1.720 
учителей разных спе
циальностей с высшим 
образованием. Сейчас 
на шести факультетах 
заочного отделения обу
чается 1.772 студента- 
заочника по следую
щим специальностям: 
история и обществове
дение, русский язык и 
литература, биология, 
математика, черчение и 
рисование, физическое 
воспитание.

Советское государст
во проявляет большую 
заботу о тех, кто полу-

’ ванне без отрыва от 
производства, т. е. че
рез заочную форму обу
чения.

В соответствии с По
становлением Совета 
Министров СССР о льго
тах для студентов ве
черних и заочных от
делений ‘ от 2 июля 
1959 года за № 720 
успешно обучающиеся 
студенты-заочники ву
зов имеют право на 
ежегодный (в течение 
установленного пяти
летнего срока обучения) 
дополнительный опла
чиваемый отпуск (но 
не свыше 100 рублей в 
месяц) в количестве 30 
календарный дней на 
первых—вторых курсах 
и 40 календарных 
дней — на третьих— 
пятых курсах для уча
стия в учебно-экзамена
ционных сессиях.

Один раз в год в те
чение пяти лет заочник 
пользуется льготным 
проездом до института 
и обратно в размере 

.  50 процентов его стои
мости.

Студенты выпускного 
курса имеют право в 
течение девяти месяцев 
перед греэкзаменами на 
один свободный от ра
боты день в неделю с 
оплатой его в размере 
50 процентов заработка, 
на дополнительный оп-

чает высшее или сред
нее специальное образо-

лачиваемый отпуск в 
количестве 30 кален

дарных дней и на 
льготный проезд в ин
ститут и обратно в 
связи со сдачей госэк- 
заменов.

На основании прика
зов по Министерству 
просвещения ~ РС ФСР 
заочники-учителя име
ют право на два—три 
свободных дня в месяц 
для посещения занятий 
на учебно-консульта
ционных пунктах, но 
без сокращения учеб
ной нагрузки, на три— 
четыре вечера в неде
лю, свободные от рабо
ты в школе, для вы
полнения учебных пла
нов института.

Все поступающие в 
институт пользуются 
правом на дополнитель
ный отпуск без содер
жания в количестве 15 
календарных дней (не 
считая времени на 
проезд к институту и 
обратно) — Для сдачи 
вступительных экзаме
нов.

Обучающиеся заочни
ки обеспечиваются
учебными планами, 
программами, учебно
методической литера
турой, пользуются биб
лиотекой, читальными 
залами, кабинетами и 
лабораториями.

В помощь заочникам 
в течение года прово
дятся три учебно-экза
менационные сессии — 
в январские, мартов

ские и летние школь
ные каникулы. В меж
сессионный период си
стематически проводят
ся консультации, орга
низована работа учеб
но - консультационных 
пунктов (УКП) в Ха
баровске, Биробиджане, 
Нереяславке и Уссу
рийске.

На заочное отделе
ние Хабаровского пед
института в первую 
очередь принимаются 
учителя и другие ра
ботники народного об
разования (пионервожа
тые, воспитатели и др.). 
Учителя - предметники, 
если они поступают на 
факультет, соответст
вующий их специаль
ности в школе, а так
же учителя начальных 
классов принимаются 
вне конкурса.

Ежегодно в помощь 
поступающим, в целях 
подготовки к вступи
тельным экзаменам, 
при институте прово
дятся подготовитель
ные курсы во время 
мартовских школьных 
каникул.

Документы принима
ются с 20 апреля по 
31 мая, вступительные 
экзамены — с 1 по 20 
июня.

Товарищи, поступай
те на заочное отделе
ние!

И. БЕСХЛЕБНЫЙ,
проректор по заоч
ному обучению.

ПРИЗВАНЬЕ- ! ДАЕМ ВТОРУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
ВОЖАТЫЙ!

Учитель... Он должен 
воспитывать детей не 
только в стенах школь
ных классов. Он должен 
быть воспитателем всегда 
и везде. Большая и все
сторонняя работа с деть
ми, причем из года в год, 
проводится в пионерских 
лагерях, где самое актив
ное участие принимают 
студенты Хабаровского 
пединститута.

Летом истекшего, 1979 
года студенты нашего ин
ститута обеспечили' рабо
ту около 1.200 пионерских 
отрядов. Календарь лета 
был разнообразен: пионер
ские сборы «Имя Ленина 
в сердце каждом, верность 
партии делом докажем», 
устный журнал «У храб
рых есть только бессмер
тие» — по книге Л. И. 
Брежнева «Малая земля», 
дитературно - • м у з ыкаль- 
ные композиции, веселые 
викторины, вечера и по
ходы, КВНы, игры, песни, 
танцы, выезды в город 
для посещения театров и 
музеев и т. д. Студенты 
института успешно приме
няют на практике полу
ченные в вузе теоретиче
ские знания.

Большую помощь в 
этом им оказывает ин
структивный лагерь дру
жины студентов-вожатых 
имени Евгения Дикополь- 
цева «Орленок». Здесь, в 
условиях максимально 
приближенных к тем, в 
которых студента^ пред
стоит работать с пионера
ми, они закрепляют тео
ретические и практиче
ские знания, полученные 
в течение учебного года в 
институте и в школе.

На снимке: студепты в 
инструктивном лагере пи
онервожатых.

у В Хабаровском педин- 
( ституте есть ФОП — фа- 
| культет общественных
/ профессий. Кто занимает- 
/ ся здесь — приобретает 
I вторую специальность,
I очень необходимую учите- 
) лям для работы в школе. 
I Вторая специальность по- 
( зволяет будущим педаго- 
' гам принимать более ак- 
/ тивное участие в общест
венной жизни, лучше про- 
I водить внеклассную рабо- 
/ту, сплачивать и органш- 
)зовывать детей, увлекать 
(их интересной и полезной 
/деятельностью. ФОП при
зван  вести подготовку 
/ учителей к широкой об- 
^щественной деятельности.
) Факультет обществен- 
)ных профессий был от
к р ы т в 1962 году. Многие 
(&го выпускники сейчас ус- 
/ пешно трудятся в школах 
/Дальнего Востока и Яку- 
/ тии. В период обучения

студенты, занимающиеся 
на ФОПе, проявляют свои 
способности и дарования. 
У нас есть хорошие моло
дые лекторы, чтецы, тан
цоры, певцы, музыканты 
и т. д. Мы с гордостью 
можем сказать, что благо
даря усилиям наших сту
дентов Хабаровский пед
институт вот уже три го
да подряд занимает пер
вое место на смотрах ху
дожественной самодеятель
ности среди высших учеб
ных заведении города.

На нашем факультете 
занятия проходят два-три 
раза в неделю во второй 
■половине дня. У нас есть 
отделения: школа моло
дого лектора, дирижер
ско-хоровое, вокальное, хо
реографии, съемки кино, 
журналистики, художест
венного чтения, эстрадный 
оркестр, фотодело, лите
ратурный театр, театр ку

кол, туризм и охрана при
роды, общественных инст
рукторов и судей по 
спорту, студенческий те
атр миниатюр, ансамбль 
баянистов и аккордеони
стов.

Многие, кто окончил 
наш факультет, продолжа
ют свое любимое дело в 
школах, отдают получен
ные знания своим учени
кам, подрастающему поко
лению строителей комму
низма.

Дорогие товарищи!
Жизнь требует, чтобы вы 
обязательно овладели вто
рой специальностью. Бог 
почему мы приглашаем 
вас на любое (которым вы 
интересуетесь) отделение 
ФОПа. '

• М. МАСЛЕННИКОВА, 
декан факультета об
щественных профес
сий.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
НА ПЕРВЫЙ КУРС 

ДНЕВНОГО И ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЙ 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ .

По специальности: математика с физикой, физика с 
математикой (дневное отделение); математика (только 
заочное отделение).

Вступительные экзамены: математика (устно и пись
менно), физика, сочинение.

Срок обучения — 5 лет.

БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИИ

По специальности: биология с химией; на заочном 
отделении только биология.

Вступительные экзамены: биология, химия, физика, 
сочинение.

Срок обучения — 5 лет.

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

По 'специальности: русский язык и литература (днев
ное и заочное отделения).

Вступительные экзамены: русский язык и литература 
(сочинение, устно), иностранный язык, история СССР.

Срок обучений: на дневном отделении — 4 года, на 
заочном 5 Лет.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
По специальности: история, обществоведение и ан

глийский язык (дневное отделение); история и общест
воведение (только на заочном отделении).

Вступительные экзамены: история СССР, иностран
ный язык, русский язык и литература (сочинение и 
устно).

Срок обучения — 5 лет.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ

По специальности: рисование, черчение и груд (днев
ное отделение); рисование и черчение (только заочное 
отделение).

Вступительные экзамены: рисование, черчение, мате
матика (устно), физика, сочинение.

Срок обучения — 5 лет.

ФИЗВОСПИТАИИЯ И СПОРТА
По специальности: физическое воспитание (дневное 

и заочное отделения); начальная военная подготовка 
и физвоспитанис (только дневное отделение).

Вступительные экзамены: специальность (гимнасти
ка, плавание, легкая атлетика), биология, химия, сочи
нение.

Срок обучения: на дневном отделении — 4 года, на
заочном — 5 лет. ,

ИНОСТРАННЫХ языков
По специальности (только дневное отделение): ан

глийским и немецкий языки, немецкий и английский 
языки, французский и немецкий языки.

Вступительные экзамены: иностранный язык, рус
ский язык и литература (сочинение и устно), история 
СССР.

(.рок обучения — 5 лет.
Прием документов на заочное, отделение — с 20 

апреля по 31 мая. Вступительные экзамены — с 1 по 
20 июня. После вступительных экзаменов для всех 
лиц, зачисленных на заочное отделение, проводится 
начально-установочная сессия. Правом внеконкурсного 
зачисления на заочное отделение пользуются учителя, 
направленные отделами народного образования. Учите
ля с образованием учительского института принима
ются на 3 курс без вступительных экзаменов при по
ступлении на ту же специальность. На 1—4 курсы 
принимаются учителя по направлению отделов народ
ного образования для получения второй высшей педа
гогической специальности и учителя с высшим непеда
гогическим образованием для получения педагогиче
ской специальности со вступительными экзаменами но 
специальным дисциплинам или без них в зависимости 
от ранее полученной специальности и избранного фа
культета.

На дневное отделение документы принимаются с 20 
июня по 31 июля. Вступительные экзамены — с 1 по 
20 августа.

Поступающие на дневное или заочное отделение вы
сылают на имя ректора института следующие доку
менты: заявление с указанием факультета ,и отделе
ния, документ о среднем образовании (подлинник), 
справку по форме 286, характеристику, 4 фотокарточ- f 
ки (размер 3X4), выписку из трудовой книжки (для 
лиц, имеющих стаж работы). Паспорт, военный билет 
или приписное свидетельство предъявляются лично.

Конкурсный отбор поступающих на дневное отделе
ние проводится отдельно от лиц, имеющих стаж прак
тической работы не менее двух лет, а также уволен
ных в запас военнослужащих, и для лиц, не имеющих 
стажа практической работы, при этом, правом преиму
щественного зачисления пользуются абитуриенты, по
стоянно проживающие в сельской местности.

Адрес института: 680037, г. Хабаровск-37, ул. Карла 
Маркса, 6В. Телефон 33-82-86.
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