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Встреча ветеранов,краткий
митинг и возложение цветов к
Мемориалу Героя Советского
Союза Евгения Дикопольиева,
беседа за праздничным столом,
тосты, стихи - так отметили
праздник Победы ветераны
Великой Отечественной ХГПУ.
Наш ф отокорресп ондент
Александр Терлецкий запечат
лел отдельные моменты этого
праздника.

Первого юбилейного возра
ста в мае достигли УСТИНОВ А -Б А Р А Н О В А Л ю дм и л а
Александровна, доцент кафед
ры психологии и логопедии и
ГОНЧАРУК Любовь Иванов
на, техник кафедры ботаники.
Именинниками, готовыми
вступить в нашу ветеранс
кую организцию,стали в мае
НИКИТИНА Людмила Ива
новна, проректор по научной
работе ХГПУ и ЖУКОВСКАЯ
Елена Николаевна, доцент ка
федры Отечественной исто
рии. (Вообще-то Людмила Ива
новна отмечает'день рождения
на месяц раньше, но это уже из
держки информаторов "Учите
ля", Бог им судья!).
Шестидесятилетие отметила
наша зарубежная коллега, ав
страли йка Джой М ЭКРАИ ,
профессор кафедры английской
филологии.
Горячо поздравляем юбиля
ров и именинников с их замеча
тельными датами и искренне
желаем доброго здоровья,
больших успехов, много счас
тья в личной и семейной жизни.

.. . П усть дни войны
тянулись очень долго.
П усть бы стр о мчалисьмирные года;
Победы под Москвой,
под Курском и на Волге
История запомнит
навсегда.
П усть Вы сейчас у ж е
отцы и деды,
Виски посеребрила седина,
Вовек Вам не за б ы т ь весну
Победы,
Т о т день, когда
закончилась война.
П усть многие сегодня
не в строю .
Мы помним всё,
ч то делалось то г д а
И обещаем Родину свою
Сберечь для дела,
Мира и тр у д а !

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Эти стихи ,как нельзя луч
ше. отразили атмосферу праз-

■щ

ИА СТАЖИРОВКУ В ГЕРМАНИЮ

дника (кстати они прозвучали
в тосте полковника Гришанова
Е.Ю.).
Участников вез речи ветера
нов тепло поздравил ректор
ХГПУ Костенко М.И., другие
участники встречи.
На снимках: 1.Возложение
цветов у Мемориала; 2.Союз
труда и войны (ветеран
войны Авдеева Н.А. и
участники войны Верник В.С.
и Костенко М.И.); 3.Поздрав
ляет полковник Гришанов
Е.Ю.

По приглашению немецкой сто
роны, для участия в программе
«Теория и практика перевода» (в
рамках международной програм
мы Александра Герцена), отпра
вилась группа преподавателей
ИМЛК в составе Н.И.Серковой,
В.А.Смирновой, И.А.Постоенко,
Н.С. Купцовой, О.С.Бордуковой
и С.Ю.Щербины . Командировка
продлится по 9 июля 2002 года.
В настоящее время в Аугсбург
ском университете (Германия)
проходят стажировку аспирант
ка Виктория Федоровская и две
студентки - Наталья Половинка
и Елена Викентьева.

Михаил Каспирович

Елена КАН

ВСТРЕЧА 5 НЕМЕЦКИМ
ЖУРНАЛИСТОМ
Будучи в Хабаровске, наш
университет посетил журна
лист DPA (Германия) г-н Фридеманн Колер. В ректорате со
стоялась встреча-беседа г-на
Колера с представителями уни
верситета. Проректор ХГПУ
С.П. Печенюк представила при
сутствующих. Затем на много
численные вопросы журналиста исчерпывающие ответы дал
советник ректора по междуна
родной деятельности В.В.Рома
нов.
М и хаил К аспирови ч

На совете ХГПУ

УВЕРЕННЫ М
Ш АГОМ
На очередном заседании учё
ного совета ХГПУ был заслу
шан и обсуждён вопрос «Ана
лиз деятельности института ма
тематики. физики и информа
ционных технологий и перспек
тивы его развития».
Вдокладе
ди ректора
института МФиИТ А.Е.Полички и содокладах Л.И.Никитиной
- проректора по научной рабо
те и С.П.Печенюк - проректо
ра по учебной работе о резуль
татах проверки деятельности
института . и при обсуждении
последних, отмечалось, в част
ности. что институт М ФиИТ
проводит целенаправленную
работу по повышению качества
подготовки специалистов, ак
тивно включился в работу по
реализации целей университе
та по развитию творческой кон
курентноспособной личности.
Результаты мониторинговых
исследований, проведенные со
студентами I и 2 курсов, анке
тирование преподавателей ин
ститута убедительно подтвер
ждают добротную , стабиль
ную, достаточно эффективную
работу п реп одавательско го
коллектива и руководства ин
ститута МФиИТ.
Что касается коллектива, в ин
ституте МФиИТ работает ста
бильный, высокопрофессио-

ДЕЛА
ПРОФСОЮЗНЫЕ
Прошла профсоюзная кон
ференция ХГПУ. на которой
был заслушан и обсужден от
четный доклад профкома за
период с октября 1998 г. по ап
рель 2002 г.
Гели оп у сти ть деж урны е
фразы типа „проводилась оп
ределенная р аб ота,,, „эти воп
росы постоянно находятся в
центре внимания ректората и
профкома., и т.п„ то в основ
ном останутся ..существенные
недостатки,, в деятельности
профкома, которые выступают
более рельефно и насущно: со
циальные вопросы и вопросы
защиты прав и интересов пре
подавателей и сотрудников
университета не всегда реша
лись настойчиво и результатив
но, не принималось достаточно
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2002 года

нальный коллектив препода
вателей. Средний возраст со
ставляет 48 лет, 52 % специали
стов имеют учёные степени и
звания, большая часть препо
давателей работают в данном
структурном подразделении от
5 до 40 лет.
Нет слов, положительного в
деятельности института М Фи
ИТ много, но немало моментов,
омрачающих эту деятельность.
Кое-что осталось по наследству
от бывшего физмата, кое-что
явилось приобретенным.
Так. ученый совет отметил,
что посещенные занятия пока
зали, что п реп одавателям и
только эпизодически применя
ются новые образовательные
технологии, активные методы
обучения, доминирую щ ими
всё ещё являются репродук
тивны е сп особы обучения.
Остается высоким процент
отсева студентов с 1 и 2 курсов
(более 80% студентов отчисля
ются из университета по неус
певаемости, в основном по та
ким предметам, как математи
ческий анализ, алгебра, геомет
рия, информатика). Из-за боль
шого процента отсева резко со
кращается контингент студентов. особенно на отделении физики.
В целом же ученый совег при
знал работу института МФиИТ
удовлетворительной.
По обсуждённым проблемам
ученый совет принял развернутое решение.
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17 апреля 2002 года состоя
лась 50-я научная студенческая
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Наталья ИНДЫЧЕНКО
мер по улучшению труда и
быта, значительная часть пре
подавателей не имеет рабочих
мест, удовлетворяющих совре
менным требованиям, не все
сотрудники, нуждающиеся в
санаторно-курортном лечении,
имеют возможность получить
путёвку в санаторно-курортные учреждения.
Поэтому, может быть, так
долго и мучительно дискутиро
вался вопрос: как признать paботу профсоюзного комитета,
Скрепя сердце, признали, как
заведено«удовлетворительно».
На конференции был избран
новый состав профкома; в него
вошли: Артышко С.В., Вагин
Н.И., Ищенко А.Р., Пикалов
Ю.В.„Савченко Н.И. Сочелина
И.А., Тимошенко В.Н., Фарафонова Л.Н., Цыкун Н.К., Чер
кес В.П. Председателем проф
кома избран Цыкун Н.К.

Михаил Каспирович.
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конференция. Это важное для
университетской общественно
сти событие не осталось неза
меченным. Две основные чер
ты придавали ему свой непов
торимый колорит: во-первых,
это событие проходило в рам
ках "С туд ен ч еской весны 2002", а, во-вторых, - эта кон
ференция юбилейная, пятиде
сятая по счету.
Эти особенности, в извест
ной мере, способствовали мас
совости, творческой активнос
ти студентов. Несколько цифр
дают некоторое предс-тавление
об этом.
На конференции работали 35
секций, 20 подсекций, Круглые
столы на кафедрах психологии
и теории и истории культуры;
кафедра химии представила
стендовые доклады; на Х Г Ф
была оформлена выставка сту
денческих работ (80 работ).
На конференцию было пред
ставлено 449 докладов. Самы
ми массовыми секциями оказа
лись следующие: "Актуальные
проблемы психологии" (подсек-ция); секция русского язы
ка; "Экология вокруг нас"(52
чел., принимали у ч асти е
школьники старших классов);
секция химии; всеобщей исто
рии и др.
Хочется отметить институт
психологии и управления: уча
стники конференции прошли
регистрацию и поднялись на
этаж, где работали секции; этаж
был красочно оформлен стен
газетами и плакатами. В каж
дой из секций (их было три)
было большое количество док-
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ладчикови аудитория не вме
щала всех желающих их послу
шать.
Кафедра теории и истории
культуры проводила конфернцию несколько дней: кроме
заседаний секций, проблемы
обсуждались за круглым сто
лом.
В рамках конференции ка
федра организовала ретрос
пективный показ передач "Бе
седы о русской культуре".
По итогам конференции: на
1 место на заседаниях секций
было выдвинуто 32 доклада; на
2 место - 86 докладов, (первые
места - дипломы и денежные
премии в размере 150-300 руб.;
вторые места - грамоты и объ
явления благодарности по уни
верситету; третьи места - бла
годарности по факультетам.
За большую организаторс
кую р аботу и результати в
ность руководства студенчес
кими научными работами 10
преподавателей были пред
ставлены к награждению де
нежными премиями (по 500
р у б .); 15 п реп од авател я м
объявлена благодарность и на
граждение Почётными 1рамотами; более 20 преподавателям
объявлена благодарность.

Ирина ПИМАНОВА,
зав.аспирантурой ХГПУ.
На снимках: (вверху) В секции
«Русский язы к» выступает
студентка 753гр. Беленкова Т»
(внизу) В секции «Проблемы
обучения в современной школе»
вы ступает студентка 9 3 1 гр.
Зайкина С.

Н аш и выпускники

С ОБЩЕРОССийСКиМ
D H tM БИБЛИОТЕК

Г али н а ТИТОВА

ч
В 1995 году
Указом Прези
дента РФ был
устан овлен
профессиональный праздник Общероссийский День Библио
тек - 27 мая. Для нас этот праз
дник нынешнего года особенно
памятен: он ознаменован про
долж аю щ ем ся новосельем :
улучш аю тся услови я труда
библиотекарей, повыш ается
комфорностьобслуживания чи
тателей.
Так. помимо общего читаль
ного зала, открыт читальный зал
для студентов старших курсов
и преподавателей; в 4-м учеб
ном корпусе открыт отрасле
вой читальный зал психолого
педагогической литературы;
читальный зал редкой книги пе
ребрался из 3-го в 4-й учебный
корпус; абонемент научной ли
тературы расположился в 6-ом
учебном корпусе.
Прекрасные помещения в 6ом уч.корпусе получили отдел
комплектования и научной об
работки фонда и отдел спра
вочно-библиографической и
информационной работы, при
котором открыт читальный зал.
Благодаря большому внима
нию со стороны ректората зат
рачены огромные средства на
ремонт помещений, оборудо
вание и приобретение мебели.

П

режде чем выносить дан
ный вопрос на обсужде
ние совещания при ректоре,
было проведено небольшое со
циологическое обследование,
показавшее, что на этом направ
лении предстоит еще решать це
лый ряд проблем.
Естественно, что во времени
состав студ.советов весьма под
вижен: до трёх лет работает чуть
больше 15% студ советов; до
двух лет - 23%; до одного года 61.5%.
Как становятся председателя
ми или членами студ. советов'’
Оказалось,что назначены декана
тами 31%; по предложению сту
денческих групп - 27% и избра
ны на собраниях жильцов - 42%.
Чем обусловлена заинтересо
ванность в работе студ.советов?
Наибольшая заи нтересован
ность - улучшить жизнь студен
тов - 58%; снижение оплаты за
проживание в общежитии - 23%,
и то и другое вместе - 15%: зат
руднились ответить - 4%.
Как деканаты помогают в ра
боте студ.советов?
Ответы распределились таким

Новые помещения - это и ог
ромный объем работы: перевез
ти и вновь расставить книжный
фонд, который насчитывает бо
лее 600 тыс.экз., - дело нелег
кое.
Хочется выразить благодар
ность своим коллегам, на плечи
которых легли основные труд
ности в связи с переездом: это
и руководители отд ел о в
Н.С.Лукьянченко. О .В.Глозман, О.А.Мрежина, и библио
текари Г.П.Прохорова, Е.М.Апонькина. Н .И .Б огом якова,
А.А.Церюльник. Т.И.Ж урав
лёва. Л.Э.Ткачёва, М.В.Чупикова, Е.В.Ушанова, О .В.Ерш о
ва, О.М.Султанова. Л. Н. Иском.
Н.А. Баранова, Н.А.Колесни
кова. С.И.Салихова и многие
другие.
Велика благодарность и на
шим помощ никам-деканам и
студентам всех факультетов за
оказанную помощь.
В день 27 мая мы поздравля
ем всех наших читателей, всех
сот-рудников библиотеки и ис
кренне желаем Вам. наши до
рогие коллеги и уважаемые чи
татели. душевного спокойствия,
хорошего самочувствия, твор
ческих успехов и семейных ра
достей.

Валентина
УСТЮЖАНИНА,
директор библиотеки

то

н а м в наших

иитолцах
Галина Ивановна Титова в
« Учителе» давным-давно свой
человек.Основная сфера её ин
тересов - Экология и Человек,
и всё э т о густо замешано на
воспитании человека,в т о м
числе и на экологическом вос
питании.
По утверж дению социоло
гов, 80% выпускников пеовузов
до школы не д о х о д я т. (Между
прочим. вДВГУПСе се ту ю т по
поводу низкого процента вы
пускников, прибывающих на
р аб о ту по распределению: 89%
-в 2001г!)
Чем объяснить столь рази
тельное расхож дение? Гово
р я т : всякое сравнение хрома
е т . С р авн и вать ХГПУ с
Д ВГУПСом по так о м у пока
зателю, было бы, по крайней
мере не корректно.
Все дело в том , ч т о педаго
гические учебные заведения не
привязываю т человека к по
жизненной профессии. В этом
смысле пед.образование уни
версально: оно - ключ к любому
виду деятельности; не каждый
человек - педагог, но каждый
по сути своей - воспитатель.
П оэтом у если сту д ен т пос
ле окончания пед.вуза избрал
для себя иной путь, э т о вовсе
не о зн ач ает, ч т о п я т ь л е т

аюшФ'гРгасРбзшлсвеоозсз ©
(Анализ деятельности деканатов и кафедр по развитию
студенческого самоуправления в общежитиях)
образом: помогают системати
чески - 46%; время от времени 31%: никак не помогают - 23%.
Помогают ли кафедры в рабо
те студ.советов? Ответили - да 31%, нет - 69%.
Недостатками в работе
студ.советов назвали: отсутствие
с и с т е м н о с ги
19%.
отсутствие
самостоятельности студ советов
-19% :
слабая
эф 
фективность работы - 23% ;
недостатков нет -8%; не ответили

-31%.
К недостаткам в организации
быта и досуга в общежитиях от
несли: недостатки коммунальных
услуг - 38%; отсутствие мат.базы досуга - 23% ; дежурство в
кухнях - 16%; жесткая пропуск
ная система - 11,5%; не отве
тили - 11,5%.
О недостатках в работе дека

натов свидетельствуют те факты,
что в планы работы на год вклю
чены лишь в институтах МФи
ИТ и ИЛМК и на ХГФ.
А более половины факульте
тов (57%) работу в общежитиях
нс планируюг вообще, а 86% не
планирует работу студ.советов
Итак, самым главным недо
статком является отсутствие си
стемы организации работы сту
денческого самоуправления; не
соверш енна организационная
структура студ.советов и пути
их формирования.студ.советы не
пользуются авторитетом и не
могут реально влиять на поло
жение вещей в студенческих об
щежитиях.
Крупным недостатком являет
ся отсутствие материальной
базы для проведения досуга в
студенческих общежитиях. Ска
зывается и отсутствие в универ

?i

потеряно безвозвратно и для
Человека и для О бщ ества.
О подобном случае и р асска
зы в а е т наш автор.
***

Моя героиня, ещё молодая,
очень интересная женщина,
прекрасная собеседница, а для
меня главное- это мною выст
раданный образ, моё вложение,
если так выразится.
Ох, какие надежды я на неё
возлагала! Да, это моя бывшая
студентка-дипломница Людоч
ка, Людмила Николайчук. Ещё
учась в педвызе на БХФ ХГПИ.
она проявила большой интерес
ко всем наукам, а после двух
трёх курсов накрепко прикипе
ла к проблеме пористых стёкол
состава N a 7\23 (на основе натрий-бор-силикатных). (Про
шу прощения за необходимость
применения специальной тер
минологии, но это единственный
случай!).
...Острый ум, пытливость,
больш ой интеллектуальный
потенциал... Не о каждом мож
но сказать такие слова, а о Люд
миле Викторовне, теперь уже
Ивановой, можно говорить не
лукавя.
Отработав в школе, Людми
ла Викторовна пришла
(Окончание на 4 стр .)
ситете методического центра по
организации внеучебной работы
в общежитиях.
В качесте предложений можно
назвать
следующие:
1.Факультетам, институтам и
дирекции студ.городка ввести в
практику рабты планирование
деятельности
студ.советов на
каждый учебный год.
2.
Проректору по социальной
работе совместно с деканатами
и дирекцией студ.городка подго
товить предложения по состав, лению перспективного плана
наращивания материальной базы
досуговой деятельности в с гудобщежитиях на 2002-2004 гг.
3.
Разработать и внести пред
ложения по организации методи
ческого центра внеучебной ра
боты ХГПУ с 2003 года.
А также необходимо учесть
все замечания и предложения,
высказанные на совещании при
ректоре.

май 2002 года

Юрий ПИКАПОВ,
проректор по

социальной
работе.
учиТЕ Л Ь

ч
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(Окончание. Начало на 3 ст р .)

на ликёро-водочный завод в
г.Хабаровске.М ы сидим в её
кабинете и беседуем:

-- Людмила Викторовна,
что же всё-таки привело Вас
в эту отрасль? Ведь и в шко
ле у Вас получалось, и изна
чально пошли в педагоги, т.е.
выбрали педвуз?
— Наверное, лю бовь к хи
мии... А если точнее - все полу
чилось стихийно. голос сел. го
лосовые связки оказались сла
бые; положенные сроки отработла в школе и начала себя ис
кать на новом поприще. Полу
чилось...

-- Вы Хабаровчанка?
— Коренная, и очень люблю
свой Дальний Восток, Хабаров
ский край, свой родной город
Хабаровск. Ещё студенткой хо
лила по лесам, были мы такие
фанатки, занимались спелиологией. В общем, есгь что вспом
нить, и никуда меня из родного
края не тянет...Побывала я с
нашей продукцией ЛВЗ во мно
гих странах, но лучше чем в
родном крае не нашла угол
ков...

—Как пришли к мысли
применятьдикоросы тайги в
продукции завода?
—Ну, поменяла мечту из пе
дагогов - в производство «экс
п ерим ентальное»: мне при
шлось закончить ещё один вузпишевой промышленности в
Москве. Поддержка была хо
рошая. коллектив помогал, же
лание было, мы не хуже дру
гих... И пошло: эксперимент признание, первый успех окры
лил.

— А знания, которые при
обрели в вузе, помогали?
(шкурный вопрос от препода
вателя, который тебя учил,
вводил в науку, прочил аспи
рантуру)
—Я очень благодарна всем
преподавателям, которые меня
учили и в ХГПИ и в Московс
ком пищевом институте; мне
всегда везло на хороших людей.
И в Москве мне предлагали ас
пирантуру, отказалась... Вы,
наверное, помните, когда после
предложения продолжить учё
бу д ал ьш е -асп и р ан ту р а в
ЛГПИ им.А.Терцина, подума

в д т о м

р х

?

ла и пришла к решению, рас
суждая: я- женщина, надо за
муж, дети пойдут... И было ре
шено с мужем, по распределе
нию, отдать долг учительский,
и вот изменилась судьба...

— О чём-нибуть жалеете,
нет угрызения совести, разо
чарования и т.д.?
—Нет, как поется в песне: пе
ред собой и совестью чиста
(смеётсяоткрытой, красивой
улыбкой).

—Людмила Викторовна, а
сколько лет вы уже на ОАО
«Ликёро-водочный завод
«Хабаровский»?

сердца, значит, твой долг
исполнен: они хорошие люди на
любом поприще.
Уважают Людмилу Викто
ровну в коллективе за её отзыв
чивость, люди знают, что не
пройдёт она мимо чужого горя,
поможет дельным советом, по
этому и тянутся к ней люди и с
вопросами, и с просьбами, - и
всё-то она знает, каждому под
скажет, посоветует, поможет...
Я сама наблюдала всё это,
сидя в её кабинете. И м о ё.
', , сердце переполнялось радо
стью и гордостью, хотелось во
всеуслышание крикнуть: это
моя ученица, наш питомец!..
И таких, к счастью, не мало...

—Уже много, более 20 лет;
начинала в химлаборатории.
Это Ваш а заслуга, что химию
люблю, а ещё больше - экспе
риментировать. Сейчас я на
чальник лаборатории по конт
ролю качества.

—Очень порадовались за
ваше предприятие и за Вас
лично, увидевпо телевиде
нию и прочитав в газете о
том, что продукции нашего
ликёро-водочного завода
присвоили высокие награды
в прошлом году: в мае из 269
заводов России вы получили
за свою продукцию «Гранпри» и золотые медали. Это
большой успех. Как Вы от
носитесь к этому успеху?
—Положительно. Мы, конеч
но. не ожидали, но в душе наде
ялись, так как очень старались!
Уже более десяти лет мы экс
периментируем с нашими Даль
невосточными природными ре
сурсами - богатейшими витами
нами и другими нужными че
ловеку компонентами. Спрос
большой на нашу продкуцию,
но и конкуренция растёт, и мы
пока удерживаем лидерство это и качество, и разнообразие
полезности и т.п.
***
В о т так расп оря д и л ась
судьба, вновь п одтверж дая
истину: не м есто красит
ч ел о век а... На виду у всех
п роходи т наш а ж изнь в
красивом городе Д альнего
Востока - Хабаровске...
Вылетают из родного гнезда
ученики; где они приземлятся,
что их ждёт? 11о если ты вложил
в них свою душу, отдал частицу

Редактор М. Каспирович
Ф о то А Терлецкий
Оформление- М.Кузнецова

Памяти товарища
Ушёл из жизни старей
ший сотрудник библиотеки
ун и верси тета Казимир
Брониславович Гентов. Ро
дился он 19 июля 1928 г., в
Амурской области. Закон
чил истфак ХГПИ и с 1955
года работал в библиотеке
пединститута (педуниверситета) в отделе справочно
библиографической рабо
ты. До ухода на пенсию в
1997 г. его трудовой стаж
составил более 40 лет.
Но и будучи на пенсии,
Казимир Брониславович
продолжал трудовую дея
тельность, делясь своим богатым опытом в области
библиографии с молоды
ми сотрудниками отдела.
Светлая память о К.Б.Гентове надолго сохранится в
наших сердцах.

Спорт

Завершилась краевая ву
зовская спартакиада, кото
рая в этом году принесла
нам 3 место. Места по видам
соревнований распредели
лись следующим образом:
легкоатлетический кросс - 3
место; пауэрлифтинг- 1 ме
сто; шахматы - 4 место; ми
нифутбол - 4 место; самбо
- 5 место; лыжи - 2 место;
волейбол (женщины)- 4 ме
сто; волейбол (мужчины) -2
место; настольный теннис 4 место; баскетбол (муж.) 3 место; плавание- 5 место;
бокс- 4 место.
Сборная ХГП У заняла 1
место среди женщин и 3 ме
сто среди мужчин в городс
кой эстафете. (Но данный вид
не включен в зачёт комплек
сной спартакиады.)
В основном по всем видам
спартакиады принимали
участие студенты Ф Ф К и
представители других фа
культетов.
Анализ результатов выс
тупления наших спортсме
нов показывает, что проис
ходит рост результатов по
отдельным видам спорта;
так, впервые за последнее
десятилетие команда по во
лейболу и баскетболу попа
ла в число призё- ров спар
такиады, что является несом
ненным прогрессом, но по
таким видам видам спорта,
как настольный теннис,фут
бол, плавание,бокс и другим
видам (а это 7-8 видов) мы
имеем низкие итоговые ре
зультаты.
Учитывая*, что мастерство
команд в различных видах
спорта выросло, нам необ
ходимо изменить отноше
ние к перечисленным видам
спорта.
О БО ЗРЕВАТЕЛ Ь

КО ЛЛ ЕГИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
680000, Хабаровск,
ул. К. Маркса, 68,

У У. 2-й уч. корпус, 1-й эт., к. П а

У_

Тираж 300 экз.
Номер сверстан и
отпечатан
в печатном цехе Х Г П У

I

