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Наш кандидат в деутаты в Совет Союза
Верховного Совета СССР В. Э. ДЫМШИЦ
Тов. Дымшиц Вениамин Эммануилович родился ■
1910 году в г. Феодосия, член КПСС с 1937 года, обра
зование высшее.
С 1931 по 1950 годы тов. Дымшиц В. Э. работал на
строительстве Кузнецкого металлургического завода, ме
таллургического завода «Азовсталь» в Донбассе, Криво
рожского металлургического завода, управляющим тре
стами «Магнитострой» и «Запорожстрой»,
В 1950— 1957 годах Вениамин Эммануилович рабо
тал начальником Главного управления по строительству
предприятий свинцовой промышленности и зам. министра
строительства металлургии и химии. С 1957 года по 1959
год был главным инженером строительства металлургиче
ского завода Бхилаи в Индии. С 1959 года работал чле
ном Госплана СССР, начальником отдела капитального
строительства, Министром СССР, а в сентябре 1961 года
был назначен первым заместителем председателя Гос
плана СССР — Министром СССР.
Вениамин Эммануилович награжден четырьмя ордена
ми Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени
и двумя медалями. Дважды лауреат Государственной
премии. Был делегатом XXII съезда партии. Член ЦК
КПСС.
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о оI ь к и и о п ы т
О чем говорят результаты
экзаменов зимней сессии на на
шем факультете? О там, что
студенты-старшекурсники свою
очередную сессию прошли в ос
новном успешно,
а студенты
первого и второго курсов —
плохо. Так, в 112 группе неудовлетворительные оценки по
лучило 12 человек, в 211 груп
пе — 10 человек.
Студенты
Б. Кремлев. А. Крыжановокая,
Л. Будыгина отчислены из-за
неуспеваемости.
Основная причина провалов
на экзаменах состоит в том,
что студенты мало работаю т в
течение семестра. Кто хорошо
потрудился, тот добился успе
ха. Об этом говорит опыт сту
дентов Аксиненко, Воробьева,
Базаркина, пришедших в инсти
тут прямо со школьной скамьи,
Дорохина, имеющего двухлет
ний стаж работы. А студен
ты Район, Куличенко, Крижевская, не имеющие перерыва в
учебе, полупили по 2 —3 не

удовлетворительные оценки.
На производственном
сове
щании преподавателей факуль
тета, обсудившем итоги сессии,
были определены конкретные
меры по повышению успевае
мости студентов. Преподавате
лям и общественным организа
циям необходимо усилить конт
роль за самостоятельной рабо
той студентов, расширить ин
дивидуальную работу с отста
ющими.
Но главный залог успеха за
висит от самих студентов: они
должны аккуратно посещать
лекции, регулярно и тщатель
но готовиться к семинарским и
практическим занятиям, систе
матически изучать всю реко
мендованную по данному пред
мету литературу.
Повышение успеваемости —
основная задача факультета,
задача трудная, но выполни
мая.
А. Н. СТЕЦЮК.

Экзамен— собеседование
Экзамен по методике преподавания химии на IV курсе хим
биофака явился проверкой готовности студентов к проведению
первой самостоятельной педагогической практики.
Форма собеседования, по которой проводился экзамен, позво
лила не только проверить знание студентами материалов учеб
ника и учебных пособий, но и показала, как они читают допол
нительную литературу. Как правило, те, кто постоянно читает
рекомендованную дополнительную литературу, лучше усваива
ют материал, имеют свое мнение по тем или иным вопросам
методики.
*
Очень интересны и содержательны были ответы Валентины
Красниковой, Натальи Захарчук, Галины Щербининой.
На экзамене выяснилось, что некоторые студенты с реко
мендованной дополнительной литератуиой не знакомы, а отдель
ные из них имеют слабые знания основ химии. Такие студенты
показали лишь удовлетворительные знания. Не сдали экзамена
студентки Полина Петрова и Лидия Ходжер.
Изучать дополнительную литературу надо в течение всего
года, а не в последние дни перед экзаменом. А сам экзамен
лучше сдавать сразу же после окончания цикла занятий, не
ожидая сессии.
Л. Н. ВОЗНЮК

в вбрхцвньПП швеП У сср

В академическом хоре
Вечер. Кончаются занятия в институте. Постепен
но гаснет свет в окнах. В коридорах тишина.
И вдруг откуда-то сверху доносится мелодичное
звучание хора. Прозрачные, чистые девичьи голоса
с какой-то нежной грустью поют что-то удивительно
знакомое:
«Унылая пора, очей очарованье,
Приятна мне твоя прекрасная пора...».
Мелодия растет, ширится. Вот ее бережно под
хватывают теноры и басы:
«Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса».
И сразу узнаешь «Осень», милую пушкинскую
«Осень». Но как по-новому, нежно звучит она! Какую новую красоту открываешь ты в этих зна.-омых с детства, строках.
Произведение советского комгто-затдаа Лятошлнского на стихотворение А С, Пушкина «Осень» по
лифоническое. -чень трудное для исполнения. Очень
много пришлось потрудиться над ним участникам
академического хора. Й результат хорош. Уже сей
час чувствуется большое исполнительское мастерст
во хористов, хотя это пока лишь репетиции.
Репертуар хора очень разнообразен.
В числе произведений, исполняемых хором, пес
ни русских и советских композиторов, произведения
западной песенной классики, современные песни
народов мира.
С особенным лирическим пафосом исполняет хор
две песни Вано Мурадели «Ленин с нами» и «Бухенвальдский набат» (солистка Любовь Широкова).
Порывистая, искрящаяся веселой удалью песня
Шумана «Цыганы» сменяется задорной аргентин
ской песней «Птичка», за веселым «Маршем моло-

дежи» Дунаевского следует трогательная финская
песенка «Роза в долине» (солист Николай Дивеясан).
Участники хора — студенты института на репе
тициях не только познают искусство хорового пе
ния и учатся понимать прелесть песенного исполни
тельского творчества, но и приобретают практиче
ское умение руководить хором.
Нередкие гости на репетициях учителя некоторых
школ города, которые много полезного уносят от
сюда.
Руководство хором требует большого напряжения
сил, огромной творческой работы. Массу энергии
отдает этому делу В, К, Молодцов — организатор
и бессменный руководитель хора.
Обладающий прекрасным знанием хорового ис
кусства, большой энтузиаст своего дела, В. К, Мо
лодцов сумел создать хороший творческий коллек
тив, насчитывающий более 120 человек.
Немалую помощь оказывают ему В. В. Бондарь
и В. М. Веренич, которые не только аккомпаниру
ют хору, но и работают с солистами и отдельными
певцами.
Академический хор института существует уже
два года — первое его большое выступление состо
ялось в марте 1960 года. Неоднократно хор высту
пал и в составе сводных коллективов во Дворце
спорта им. В. И. Ленина.
Сейчас участники хора готовят новую программу,
с которой выступят перед избирателями.
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6 МАРТА ОБЩБИНСТИТУТСКИЙ АКТИВ ПО САМООБСЛУЖИВАНИЮ
ЭТО НЕ ПО-НОММУНИСТИЧЕСКИ

Самообслуживание — пре
красное начинание. Не на сло
вах, а на деле каждый может
показать, как он любит труд,
как уважает труд товарищей.
Самообслуживание — частица
коммунистического быта, кото
рый должен быть чистым, кра
сивым, приятным, радостным.
Общежитие № 2, в котором
живут студенты иотфила, инфака _и факультета ФВ и С, в
этом году перешло на самооб
служивание. Студенты стали
I полными хозяевами своего до, ма, капитально
отрем01нти,ро: ванного летом 1961 года. Но
хозяева оказались плохими, не
радивыми, особенно студенты
>В и С.
j В комнатах, коридорах, на
;ухня)х и в туалетах — ца
рит непролазная .грязь,
Пе
чальную пальму
первенства
рочно удерживают комнаты
10 (староста Иляокин), № 8
роста Заоухин), № 9 (стаа Беекаев), № 26 (староста
тн).
-обенный беспорядок царит
а в 48-й комнате (староста
Киль Ен). Здесь никогда
травляются постели, пряз» всем лежит слой пыли,
этих комнатах
живут
Но и некоторые комна
тной не могут похва

С. МИЛЛЕР,
студентка 712-ой группы.

Уважать свой и чужой труд

их на инфаке. На втором эта
В нашем общежитии живут
литься чистотой. По грязи и дыху езоих товарищей, Зато
же, куда недавно поселились
студенты химико-биологическо
Непорядку с юношами могуч утром подолгу валяются в по
студенты этого
факультета,
го факультета, инфака и слу
поспорить девушки из 16-ой стелях. снят и днем, ложась в
пришлось провести специаль
шатели курсов учителей наро
комнаты (староста Васильева). верхней одежде на кровати.
дов Севера.
ное собрание.
Очень неряшливо живут сту
Очень плохо налажены де
Студентов, которые дежурят
Самообслуживание прочно во
денты 28-ой комнаты (староста , журства студентов у входа.
плохо, обязываем дежурить по
шло в наш быт. Студенты все
Колобродский). Жильцы ее по Твердого графика дежурств нег
вторно, а закоренелых нерях
делают сами: дежурят у теле
стоянно получают замечания,их и поэтому нередко дежурные
(например, жителя
комнаты
фона, производят уборку кори
неоднократно обсуждали на со отсутствуют. Но это мало вол
№ 56 Самар, жительницу ком
доров, красного уголка и дру
вете общежития. Наконец, вы нует председателя совета об
гих помещений, ухаживают за
наты № 82 Дмитриеву) вызы
селили бывшего старосту Гра щежития Нину 'Вердину.
ваем на совет общежития и на
цветами.
чева, но положение не улуч
Беспорядок, неряшество, на
заседание бюро ВЛКСМ.
Вся работа по самообслужи
шается. А ведь живут в этой
Считаю, что в общежитии на
ванию проводится строго по
комнате четвертокурсники ФВ и рушения правил социалистиче
ского общежития не совмести
до создать санпосты из студен
графику.
С, завтрашние учителя.
тов, которые получают в этом
Два раза в месяц проводим
Недавно пришлось закрыть мы с требованиями морального
кодекса
строителя
коммунизма.
году
дипломы медсестер.
воскресники
по
генеральной
душ, так как горе-хозяева пе Комсомольцы 2-iro общежития
Общежитие — наш дом, в
уборке общежития и террито
реломали в нем все сетки, ис
нем должно быть чисто, уютно,
рии,
прилегающей к нему
портили вентили, засорили ка должны повести решительную
борьбу за чистоту и порядок в
красиво. Сделать это мы долж
(очистка от снега и т. д.).
нализацию помоями.
ны своими руками.
Большинство студентов доб
Не лучше положение и на собственном доме.
Люба ЛИЯСКИНА,
росовестно относятся к самооб
кухнях. В них царит прязь и
В. Ф. ПЕТУНИНА,
председатель совета
служиванию, но есть и неради
беспорядок, столы никогда не
комендант второго
общежития № 1.
вые студенты. Особенно много
вытираются. Отдельные студен
общежития.
ты выливакА в раковины умы
вальников помои. Часто дела
ет это, например, студент Горо
хов.
Очень небрежно студенты от
Особенно много безобразий творится во время
В нашем институте я работаю с 1947 года. И
носятся к инвентарю, ломают всегда я испытываю перед ним благоговение: здесь студенческих вечеров отдыха. В этом отношении не
тебель, рисуют на стенах. готовят учителей — наставников наших детей.
был исключением вечер, проведенный 1 января, за
Стулья выходят из строя бук
Но горько и тяжко смотреть, что иногда вытво который отвечал физмат. Море грязи, винные бу
вально в считанные дни.
ряют сл)учайно попавшие в институт люди: на сте тылки — вот остатки «культурного» отдыха.
В общежитии не соблюдается нах и на столах рисуют нецензурные картинки и
Безобразникам, нарушителям норм общественно
режим дня. Любители ночных столь же неприличные подписи к ним, крадут по го поведения не место з институте. С ними надо ве
бдений заполняют коридоры и лотенца из туалетов, в аудиториях творят такие бе сти беспощадную борьбу.
Л. БАШАРИНА,
лестничные клетки, мешают от зобразия, о которых просто писать совестно.

Положить конец безобразиям

С I А Р О Е - В О Н ! Н О В О Е — В ЖИЗНЬ !
(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕЙДА ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКИЙ УЧИТЕЛЬ»)
Самообслуживание.
Совсем
недавно вошло это слово в на
шу студенческую жизнь, но оно
никого уже не удивляет, оно
всем понятно...
Хотя нет. Далеко не все сту
денты понимают это слово в
его правильном смысле. Неко
торые видят в нем противопо
ложное.
«•■Само обслужитея», — ду
мают они, оставляя незаправ
ленной свою кровать и разбро
сав вещи по комнате, «само
уберется», — шепчут, бросая
на пол окурок или смятый об
рывок бумаги, «само высох
нет», — говорят они, оставляя
на полу следы от грязной обу
ви.
Вот по этим-то следам и ре
шили мы отправиться в воскре
сенье.

ЧЬИ СЛЕДЫ?

живут студенты Кулачинский,
Вельды, Сисун, Яковлев и их
староста Василий Лалетин.
Идем дальше.
- - Куда мы попали? Кипы
ватмана на кроватях, завалы
бумаги и картона на шкафах.
Похоже, что здесь мастерская
по производству плакатов по
анатомии беспозвоночных.
У стола трудятся двое. Уз
нав знакомые лица студентов
Найтукоза и Белоусова, догада
лись, что находимся в 7-й ком
нате, где старостой Виктор Ба
шкиров. Чтобы не мешать по
точному производству плакатов,
мы потихоньку выбрались в ко
ридор.
На обратном пути заглянули
еще в две-три комнаты (№№ 1.
2, 5, 6, 10). Во всех был от
личный порядок и чистота. Яс
но, что следы не могли принад
лежать жильцам этих комнат.
Хотя...
Во 2-й комнате иод кроватью
мы увидели чьи-то кеды. Уже
не их ли владелец оставил еле
ды? Но первокурсник Анато
лий Суслов, который при на
шем появлении вежливо пере
вернулся на другой бок, отве
тил, что он опал и ничего знать
не знает ни о каких следах (см.
фото).

С хорошим чувством покида >кова (1012 группа),
ли мы общежитие физмата и j Он объяснил нам, что с утра
только от одной комнаты у нас I все были на лыжной тренироп
остался неприятный осадок.
ке и так устали, что не в силах
В 48-ой комнате, где живет были раздеться и расправить
студентки IV курса, чистота постели.
слишком относительная. Девуш
Так и повалились, кто в
ки объясняют это тем, что он чем был, — добавил он.
сейчас находятся на практике к
В 19-ой комнате щелчок фо
потому у них нет дежурных тоаппарата поднял с постели
Особенное же впечатление студента 1032-ой группы Р,ооставила у всех нас нарисован лохова (см. фото справа)-. Поная на стене «Снежная баба» в видимому Волохов был очень
натуральную величину.
усталым, так как улегся на по
Нас очень заинтересовала ф а стель, даже не сняв обуви.
милия автора этого «шедевра»,
Извинившись перед ним. мы
а заодно и старосты комнаты. прошли в соседнюю 21-ю ком
Но как мы не расспрашивали нату, в которой живут третье
девушек, все они скромно от куреницы ФВ и С. Услышав
малчивались.
наши голоса, Эмма Забиячина,
«Скромность не любит гром которая также одетой лежала
кон славы», но нам кажется, на постели, обмотала голову
что в данном случае имя авто простыней и сунула ее под по
душку.
ра не должно кануть в Лету.
Чтобы не разбудить А-нато
лия Лярского (1032 группа) е
ТРУДНЫЙ п о и с к
28 комнату решили не захо
Когда мы вошли во второе дить.
Понемногу мы стали пони
общежитие, то сразу поняли,
что здесь никаких следов не мать, почему общежитие X» 2
найдешь. Впечатление было та показалось необитаемым. Жиль
кое, что все жильцы из этого цы его страдают страшной сондома недавно поспешно перееха 'ливостью и всякий раз, дойдя
ли на новое место жительства, до постели мгновенно засыпают,
оставив после себя грязь и му не уопев снять с себя верхнюю
одежду.
сор.

рассказали содержание нашего
опора с Ниной- Савиной. Оказа
лось, что девушки придержива
ются совсем другого
мнения,
нежели Савина. Массы не под
держали теоретика неряшества.

СНОВА О СЛЕДАХ

Следы неряшливости, .раз
гильдяйства до оих пор быту
ют в наших общежитиях. Да.
только ли в общежитиях?
Зайдите после занятий в лю
бую аудиторию. Трудно пове
рить, что здесь занимались сту
денты.
Посмотрите, что творится в
санузле нового корпуса. Сту
денты худграфа выливают ос
татки клея и красок в ракови
ны умывальников, засоряют их,
А как относятся студенты к
мебели?
Давно пора подумать совета»!
общежитий и профкому .инсти
тута над организацией -мелкого
ремонта мебели силами самих
студентOiB. Это приучит каждо
го бережнее относиться ко все
му, что дало evv госудаоство.
А сейчас получается так.
Живут чпэеру физиков в 40-й
--- с .г •бщежйтия № 3. Ревсе здоровые и в комнате
> них чисто. Но вот оторвалась
форточка от рамы, и они ждут,
когда же комендант пришлет
столяра, чтобы прибить эту
фоато-жу.
Следует казать и о такой
проблеме, как ремонт обуви и
одежды.
Товарищи из профкома! За
гляните в любую комнату в об
щежитиях. Там вы найдете не
одну пару стоптанной обуви, с
которой студент не знает, что
делать: выбрасывать рано, а в
мастерскую отнести — дорого.
Скажете: «Тоже - пробле
ма...».
Бели хотите — да! Пробле
ма, которая требует своего
решения.
Можно -подумать и о созда
нии общественной прачечной.
Некоторым юношам не при
ш-юсь бы тогда перекрашивать
застиранные белые рубашки в
темные тона.
Комитету ВЛКСМ института
также следует включиться в
решение всех этих проблем.

Первые следы мы увидели в
общежитии худграфа (см. фото).
Их было много. Следы от муж
ских ботинок и дамских туфе
лек, следы от валенок и бот вели из большой г-рязной лужи в
помещении умывальника к ком
натам студентов. Но так как
лестница была крута, а кори
дор длинен, то следы постепен
но становились все слабей и.
наконец, вовсе исчезли возле
стола дежурного.
— Так вот чьи это следы, —
решили мы, разглядывая обувь
Эго впечатление усилилось
дежурного. Но наши подозре
ВСТРЕЧА
ния не подтвердились. Обувь МЕНЯЕМ МАРШРУТ когда мы поднялись на второй
С
ТЕОРЕТИКОМ
его была чиста.
Итак, поиски наши в обще этаж. Место дежурного пусто
— Но может быть на эли
житии
худграфа оказались без вало. Мы начали кричать:
Однако этому факту и была
обязана своим появлением гряз результатными и мы решили «Ау!» — но никто не откликал демия охватила лишь ч к - т ч
второго этажа студ>: чтов фл
ная лужа в умывальнике. Вме отправиться в общежитие физ ся на наши голоса.
Посоветовавшись, решили пе кельте?.-. фв£эеся 1гт»нпя а спор
сто того, чтобы вовремя вынес мата.
Умывальник физмата распо редохнуть в читальном зале, а та? — ведужал* хы Знакомст
ти наполненные до краев ведра
из-под умывальника, дежурный ложен в самом нижнем этаж? дотом отразиться :-:г огне ка во с третьем ы четвертым ага. г П ". а ьЗ-Л- H^OOUCW
(| и. Ь
стал ждать, когда вода сама И от него тоже протянулись це кого-нибудь. к к еще -стался такого предположения.
почки следов во всех направле этом общежитии.
вытечет через верх.
Вид читального зала оконча
В 32-ой комнате сфото
Пораженные столь
ориги ниях.
тельно убедил нас в бесполез графировали
четвертокурсника
нальным решением, мы забыли
Войти в помещение умываль ности поисков. Жильцы явно
спросить фамилию дежурного, ника нам, правда, не удалось, покинули общежитие. Об этом факультета иностранных язы
а лужа тем временем самодо так как никто из нас не был убедительно говорили пустые ков Владимира Барташевича
вольно расплывалась, стремясь предусмотрительным и не взял книжные шкафы, беспорядочно (см. фото) и отправились по
затмить своими размерами всем с собой болотных сапог или хо- расставленные запыленные сто смотреть. как живут девушки
истфилфака.
известную миргородскую лужу, тя-бы глубоких калош.
лы, перевернутые стулья.
В перво» же комнате (№51)
— Следы могли оставить
Тогда мы решили изменить
Велико же было наше удив
третьекурсники, что живут в маршрут и начали обход с кух ление, когда мы увидели двух увидела идиллическую картину:
4-ой комнате, — подумали мы, ни, не обращая внимания ни на самых настоящих студентов, за забравшись с ногами на посте
ведь их комната очень близ какие следы.
нятых
прозаическим делом ли и усевшись на подушки, две
в
такой
неподходящей
гбетзноз- Н:-?-- ы—третьекурсница Савина
ко от умывальника.
У жарко натопленной
... --ули тка IV курса Шевченко
ке
—
подготовкой
к
семинару
'Но жильцы этой комнаты' группа девушек. Это дежурные
Но уанле» фотоапп*в*т. обл - глубались а чтение книг.
Смирнов, Шебендюн, Петрусен повара коммунистических сто
У -тих девушек очень езоеетреыгла?
просились v диеловых.
которые
созданы
во
мно
ко, Чеоепков и Кичо выразили
■бразные понятия об элемент-.р>ям
исчезли
а
глубине
ко*
резкий протест.
гих комнатах этого общежития.
ной вежливости, о правилах
В одну такую столовую мн: рил >оа
—iB умывальник мы уже
А через несколько минут они общежития. Когда мы ска
заглянули.
давно не ходим, — объясняют
вернулись вместе с председате зали им об этом, Нина Савина
онч.
В 18-ой комнате, где стар, лем совета общежития Ниной пустилась в длинные рассужде
ния о своих понятиях в этой
И совсем не умываетесь? стой Валентина Беляева, жн Вердиной.
вут физики' первого курса. Де
— задаем наивный вопрос.
области.
Суть этих рассуждений со
Рейдовая бригада газеты
— Да, нет. Умываемся — в журный повар Лариса Можа
СТРАННАЯ
стоит в следующем:
«Советский учитель»
комнате над ведром, — отве ровская подает на стол. Сего
БОЛЕЗНЬ
Во-первых, студентам не соз
чает студент Кичо и указывает дня на ужин мясной гороховый
А. ЗЕМЛЯНСКИЙ,
В нескольких словах мы объ дано нужных удобств — в ком
на тумбочку, где лежит кусок суп, манная каша с маслом.
С. ГАВРИЛЕНКО,
Семь
девушек-математиков
с
яснили Нине цель нашего при натах отсутствуют диваны и
мыла и стоит грязная кружка.
В. ЯЦЫНА.
Юношей из 8 й комнаты дома первого- курса живут- в 35-ой хода и попросили совета, где мягкие кресла.
не оказалось. Пришлось сфото комнате. Старостой у них Юля можно отдохнуть.
Во-вторых, ложиться в по
Фото В. Влох.
— В любой комнате, — от стель раздеваясь не рациональ
графировать «натюрморт»
с Костина. С первых же дней де
вушки сумели создать у себя ветила она и тут же постуча но, ибо вечером надо будет ид
в комнате настоящий домашний ла в комнату № 14.
ти на ужин и придется снова
2 марта организуется об
уют.
Однако здесь нас постигло одеваться.
щеинститутский выход в те
А вот у первокурсников 7-ой разочарование. В комнате не
Это была железная логика.
комнаты ни уюта, ни порядка оказалось ни одного свободного
Пытались мы найти поддерж атр драмы на пьесу А. М.
нет. Более того, жильцы этой стула — все были завалены ку у председателя совета об Горького «Егор Булычов».
комнаты не соблюдают самой вещами. Заняты были и все щежития Нины Вердиной, но
Билеты можно приобре
элементарной аккуратности.
кровати. На чистых постелях оказалось, что она целиком раз
Потом мы отправляемся к че (постельное белье сменили в деляет точку зрения Савиной. сти у профоргов групп и
гвертокурснидам. Побывали в субботу) прямо в верхней одеж
В соседней
52-ой. комнате факультетов и в местком
комнатах девушек
№ 8 и де спали жильцы этой комна живут студентки из группы, в института.
№ 33 а (старосты Валя Бурди ты.
которой учится Нина. В комна
на и Лена Синявская), зашли к
Попытались мы разбудить те тесновато, но чистота и по
грязной тряпкой на столе (см. юношам из 40-ой (староста студента Ферюлина, но это нам рядок замечательные.
Зам редактора
фото). В аккуратной табличке Изольд Куричер). Везде чисто не удалось. Кое-как подняли с
Старосте этой комнаты Люде
Е.
И. ТИМОФЕЕ
на двери говорилось, что здесь та, порядок.
постели Александра Синильии- Черных и ее подругам мы и
Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64. Хабаровский педагогический институт, новый корпус. 3-й этаж, комната № 2 5 , тел. 3-73-25.
ВЛ 06205 ,
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