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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, с т у д е н т о в , р а б о ч и х и с л у ж а щ и х
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НА 1984 ГОД
Руководствуясь
историческими
решениями
XXVI съезда КПСС, решениями
ноябрьского
(1982 г.), июньского (1983 г.) и декабрьского
(1983 г.) Пленумов ЦК КПСС, коллектив Хаба
ровского
государственного педагогического ин
ститута принимает на себя следующие социали
стические обязательства:
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКУ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Обеспечить качественное выполнение приема
но всем факультетам и специальностям: по днев
ному отделению — 610 человек, по заочному
отделению — 250 человек; принять на заочное
отделение не менее 70 процентов работников на
родного образования; по факультету повышения
квалификации руководителей школ — 400 че
ловек.
Выполнить план внеконкурсного приема сель
ской молодежи на дневное отделение — 180 че
ловек.
Выпустить в 1984 году молодых высококва
лифицированных специалистов — 440 человек,
по заочному отделению — 270 человек.
Обеспечить работу подготовительных курсов;
принять на вечерние курсы 200 человек, на днев
ные двухнедельные курсы — 450 человек, на
заочные подготовительные курсы — 40 чел.
ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
Защитить 10 диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук.
Направить 59 преподавателей на ИПК, ФПК,
стажировку и другие виды повышения квалифи
кации.
ПО

НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ
Подготовить к публикации 115 статей.
Подготовить на XXXI научную конференцию
ХГПИ 125 докладов, на XXXII научную студен
ческую конференцию — 550 докладов.
Организовать работу 150 научных и предмет
ных кружков.
Организовать одну институтскую выставку на
учно технического творчества.
ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Продолжить работу по созданию учебно.методических комплексов.
Подготовить 14 учебно-методических пособий
на правах рукописи.
Подготовить и провести вторую краевую кон
ференцию стажеров, выпускников института.
Подготовить 610 значкистов Всесоюзного физ
культурного комплекса «Готов к труду и оборо
не СССР», 600 инструкторов-общественников и
судей по видам спорта; 1.100 спортсменов мас
совых спортивных разрядов, 10 мастеров и кан
дидатов в мастера спорта СССР.
ВЕЧ ЕР В ОБЩЕЖИТИИ
22 февраля * в конфе
ренц-зале
общежит и я
№ 3 состоялся торжест
венный вечер, посвящен
ный Дню Советской Ар
мии.
Студенты встрети
лись с ветераном Вели
кой Отечественной
вой
ны, кавалером 3-х орде
нов Славы Михаилом За
харовичем Петрицей. С
волнением слушали
они
рассказ ветерана о его
славном боевом пути. - На
вечер также были пригла
шены воины — отлични
ки боевой и политической
подготовки — достойные
продолжатели
боев ы х
традиций отцов. Они рас
сказали о
сегодняшнем
дне советского
воина,
Молодых гостей порадо
вала хорошо организо
ванная дискотека, подго
товленная
членами дис
коклуба « Прометей».

!

хабаро вско го

Организовать и провести 145 воспитательных
мероприятий в общежитиях института.
Организовать 100 встреч с учителями и ди
ректорами школ.
Подготовить и прочитать 320 внеучебных лек
ций студентам и 710 лекций другим категориям
населения.
ПО ОКАЗАНИЮ ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ
ШКОЛЕ И ШЕФСКОЙ РАБОТЕ
Принять активное участие в обсуждении про
екта ЦК КПСС «Основные направления рефор
мы общеобразовательной и профессиональной
школы».
Продолжить совместную работу всех факуль
тетов и кафедр института с сельскими и город
скими отделами народного образования Хабаров
ского края по ориентации выпускников школ на
педагогическую профессию на основе заключен
ных договоров.
Продолжить шефство над детским домом № 3,
Бикинской спецшколой и пионерским лагерем
«Искорка».
Прочитать 650 лекций учителям и 450 лек
ций ученикам сельских и городских школ.
Продолжить работу в 11 юношеских школах
при кафедрах.
Организовать в школах 5 выставок, оказать
помощь в организации и проведении 115 спор
тивных соревнований.
Организовать в школах 20 кружков, секций,
факультативных курсов.
Принять участие в подготовке и проведении
32 олимпиад школьников.
Принять участие в подготовке и проведении
40 радио- и телепередач для учащихся и родите
лей.
/
Направить пионервожатыми и воспитателями
студентов в 1.200 пионерских отрядов.
Привлечь к работе в педагогическом отряде
«Орленок»
1.000 студентов. Принять участие
в работе городского
педагогического отряда
«Юность», осуществляющего шефство над дет
ским домом № 7. Направить в отряд «Юность»
20 студентов.
ПО СОЦИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ
Каждому члену коллектива принять участие
в строительстве общежития, отработать на этом
объекте по 2 рабочих дня.
Создать ремонтно-строительный отряд на тре
тий трудовой семестр в составе не менее
100
человек.
Закончить оборудование
спортивно-восстано
вительного центра.
Закончить
сооружение открытого игрового
комплекса.
Обеспечить
своевременную и качественную
уборку урожая картофеля в Черняевском совхо
зе с площади 550 гектаров, урожая овощей в
совхозе имени В. И. Ленина с площади 20 гек
таров.
Обязательства обсуждены и приняты на проф
союзном собрании коллектива Хабаровского госу
дарственного педагогического института.
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в ы боры Т
ГОТОВЫ К ВСТРЕЧЕ
С
ИЗВИРАТЕЛЯМН
Близок первый весен- основные черты,
присуний воскресный день — щие В. М. Пескову, А. Э.
День выборов в Верхов- Штессель, А. Д. Дордус
ный Совет СССР. Завер- и другим
членам агитшается
избирательная коллектива,
выдвинутым
кампания,
идеологачес- на этот участок идеологиким
обеспечением кото- ческой
работы общестрой
занимался большой венными
организациями
отряд агитаторов, препо- нашего института,
давателей и сотрудников
Нашего
избирателя
нашего института.
о волнуют многие проблеВыборы в
Верховный мы: положение в стране
Совет СССР — важное и в Мире, проблемы семьи
событие в жизни страньь и щколы,
правоотношеВ
ходе
избирательной ния и их регулирование и
кампании подводятся ито- Др Наш избиратель мо
ги сделанного, определя- лод —на жилмассиве изется избирательная плат- бирательного участка про
форма нерушимого блока живают студенты нашего
коммунистов
и беспар- института и
учащиеся
тийных. Трудящиеся вы- строительного техникума,
двигают кандидатуры наи- р се это учитывалось при
более
достойных своих проведении массово-полипредставителей в высший тической работы в постоорган власти.
янно действующем агитГоды, прошедшие пос- пункте
при институте,
ле предыдущих выборов, Лекции,
беседы, торжебыли
годами
упорного ственные вечера, вечера
труда по осуществлению вопросов и ответов, встзадач коммунистического речи за «круглым стостроительства,
выполне- лом»,
диспуты, консульнию
решений
XXVI тации по правовым и псисъезда КПСС. Достигну- холого « педагогическим
ты новые успехи в хозяй- вопросам, прием избираственном и
культурном телей руководителями инстроительстве, вырос уро- ститута и депутатом райвень жизни народа, ук- онного Совета .народных
репилась
обороноспособ- депутатов
А. А. Жуконость
страны. Последо- вым — вот многообразие
вательно проводится ле- форм идеологической ранинская внешняя полити- боты, к ведению которой
ка. Дальнейшее развитие были
привлечены опытполучила советская соци- ные пропагандисты, лекалистическая демократия, торы — В. Э. Войшнис,
На
очередные выбо- н. И. Больбат, Н. А. Би
ры
Коммунистическая
н. в
Свердлов,
партия идет с четкой из- „
„
^ бирательной платформой,
А - х РамЧ°ва> Е. А.
изложенной в Обращении Степашко и др. ЗапомниЦК КПСС ко всем изби- лись избирателям вечер,
тгражданам посвященный
40-летию
СССР
Г о л о с у я за кан*
дидатов
блока коммуни- снятия
блокады г. «Пе
стов н беспартийных/ со- нинграда, встречи с зав.
ветские
люди будут го- отделом пропаганды
и
лосовать за мир. за со- агитации ГК КПСС А. Н.
циализм. за родную Со- „
ветскую власть.
Бочарниковым
и
зам.
Дойти до каждого из- за в - отделом
строительбирателя. разъяснить со- ства КК КПСС
П. Ф.
держание
избирательной Дурновцевым.
платформы, решения де
кабрьского (1983 г.)
и
Завершается подготоввнеочередного
февраль- Ка к Дню выборов в Верского (1984 г.) Пленумов ховный Совет СССР.
4
ЦК КПСС,
познакомить марта 1984 г. избиратес биографиями В. Э. Дым- ля, пришедшего, реализошица и И. М. Третьяка вать
одно из главных
— кандидатов в депута- гражданских
прав и ис
ты
Верховного Совета полнить граждане к и й
СССР, ответить на раз- долг,
ожидает концерт
нообр'азные вопросы, свя- самодеятельных артистов,
занные с событиями
в знакомство
с новинками
мире,
перспектив а м и (фильмотеда, молодежная
развития страны, края, дискотека и другие мерогорода, района, наконец, приятия, подчеркивающие
жилмассива,
пригласить праздничность
события,
на
интересный
вечер, Избирательный
участок
лекцию, встречу с руко- готовится
гостеприимно
водителями
города
и открыть свои двери перед
края — вот далеко
не Гражданином СССР,
полное содержание
крод кусдки н
потливой индивидуальной
зам. зав.
агитпункработы, проделанной агитом
J
татарами.
Политическая
На снимке; избирательсознательность,
^умение ный участок готов
к
работать с людьми, един- встрече с избирателями,
ство слова и дела — вот
Фото А. Терлецкого.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ
(63,9 процента
Закончилась
зимняя культет
экзаменационная
сессия при общей успеваемости
1983/84 учебного
года, 96,7 процента); художест
ставшая смотром работы венно - графический по
свои показатели
коллектива
преподавате высил
лей и студентов инсти на 5 процентов по срав
тута по претворению
в нению с прошлым годом
жизнь
решений XXVI (качество знаний) и на
съезда
КПСС,
ноябрь 0,9 процента по общей
ского (1982 г.) и июнь успеваемости.
ского
(1983 г.) Плену
Однако в ходе сессии
мов
ЦК КПСС.
раскрываются и серьез
Каких же результатов ные недостатки учебного
добился коллектив инсти процесса. Так, снизилось
количество
студентов,
тута?
сдавших сессию на «от
С этим вопросом мы лично»,
на «хорошо» и
обратились
к проректо «отлично».
Снизилось и
ру по учебной
работе качество успеваемости в
В. Г. Довбило.
целом по институту
на
Проведение
экзамена 0,6 процента (40,4 про
ционной сессии — один цента), по отдельным ф а
из
важнейших
этапов культетам: историческому,
профессиональной
подго филологическому, факуль
язы
товки
учителя, и наш тету (иностранных
физико-математиче
институт
добился нема ков,
ве
лых успехов
в повыше скому. Недопустимо
нии качества подготовки лико и число студентов,
специалистов. По сравне чьи знания оценены не
нию с зимней экзамена удовлетворительными от
ционной сессией 1982/83 метками: 333!
учебного года общая ус
Особенную тревогу вы
певаемость в целом по зывает положение с успе
институту выросла на 0,4 ваемостью по обществен
процента
и
составляет ным
дисциплинам.
В
ныне 94,7 процента.
комплексе
мер по фор
И количественно, и ка мированию личности учи
чественно выросли пока теля значительное место
затели успеваемости на отводится
улучшению
отделении народов Край идейно - политическо г о
него Севера, по сельско воспитания
студентов,
му целевому и спецнабо- выработке
у них маркру. Увеличилось и коли систско - ленинского ми
чество групп, полностью ровоззрения, повышению
сдавших сессию со сто общественно - политичес
процентной
успеваемо кой активности, глубоко
стью. Их у нас сейчас 78 му усвоению основ об
из 143
(55 процентов). щественных,
психолого
Таким образом, за
пос педагогических
дисцип
ледние два грда мы до лин. Однако именно по
бились неплохих резуль общественным наукам по
татов (с 38,5 процента до лучено 32 процента от об
55 процентов).
щего количества неудов
оценок;
В чем же тут причина? летворительных
снижение
Думается,
прежде всего наблюдается
общей, так и каче
в том, что более серьез как
ным стало отношение сту ственной успеваемости, до
дентов к своим учебным сих пор недопустимо ве
обязанностям — посеще
нию занятий, повысилась лико еще число пропусков
Думается, не
дисциплина. В целом по занятий!
малая
вина
ложится тут
институту число пропус
ков занятий по неуважи на комсомольскую орга
студенческий ■
тельным причинам
сни низацию,
не сумевших ор
зилось на 1,8 процента, актив,
студентов на
а в результате количест ганизовать
одной
из
во «круглых»
троечни выполнение
ков уменьшилось на 20 важнейших задач, постав
процентов, на 10 процен ленных перед будущими
решениями
тов — количество студен педагогами
тов, получивших неудов партии.
летворительные
оценки
Перед коллективом ин
и незачеты.
ститута
стоят большие
Зависимость тут
пря задачи
в
обеспечении
мая.
Сравним:
число школ края высококвали
пропусков занятий по не фицированными
специа
уважительным
причинам листами. И уже сегодня
снизилось на факультете необходимо
добиваться
ФВиС в 3,5 раза, а об повышения ответственно
щая
успеваемость вы сти студентов, студенчес
росла по сравнению
с кого актива за учебные
прошлым годом на 4,5 дела.
Наш долг — ус
процента,
качественная пешно завершить учебный
— на 8 процентов.
1983/84 год, бросив все
Высокого уровня успе- силы на искоренение неваемости добились: исто- достатков, чтобы 'в до
рический факультет (50,8 вом, 1984/85 учебном гопроцента при общей ус- ду подняться на новый,
певаемости 99 процентов); более
высокий
рубеж
биолого - химический фа- знаний.
ИТОГАМ
УЧЕБНОГО

Факультет

Успеваемость Динамика

99
Истфак
98,1
ХГФ
97,9
ФВиС
96,7
БХФ
94,1
Инфак
Русского языка и лите91,8
ратуры
ФМ Ф
90
Институту
94,7
ВЛ 00023

Итоги конкурса студенческих работ
Руководствуясь
^по
становлением
Коллегии
Министерства высшего и
среднего специального об
разования СССР; Секре
тариата ЦК ВЛКСМ и
Президиума
Правления
Всесоюзного
общества
«Знание» о проведении в
1982 — 1984 годах X Все
союзного конкурса
сту
денческих работ по об
щественным наукам, исто
рии ВЛКСМ и междуна
родного молодежного дви
жения, в нашем институ
те приказом ректора был
создан оргкомитет по про
ведению вузовского тура
данного конкурса во гла
ве с проректором по на
учной работе
доктором
исторических наук, про
фессором М. И. Светачевым.
На оргкомитет
быщо
возложено конкретное ру
ководство и контроль за
ходом конкурса в инсти
туте.
В вузовском туре X
Всесоюзного
конкурса
приняло участие
1710
студентов, что составля
ет 86,4% от общего чис
ла
студентов
дневной
формы обучения. Это на
34,9 % выше, чем число
участников IX Всесоюзно
го конкурса.
В институте было под
готовлено 1690 конкурс
ных работ, из них по ка
федрам: истории КПСС —
650. философии — 550,
политэкономии и научно
го коммунизма — 490.
Все работы были обсуж
дены в группах, научных
кружках, на семинарских
занятиях,
курсовых
и
общеинстйтутской конфе
ренциях.
На 7 секциях общеин

ститутской конференции,
которая проводилась в
апреле 1983 года, было
заслушано 92
доклада.
Многие из них являлись
самостоятельно выполнен
ными исследованиями с
широким использованием
в них трудов классиков
марксизма - ленинизма,
партийных и советских
документов, социологиче
ских и архивных матери
алов. В них содержалась
аргументированная,
на
ступательная критика оп
портунистических,
бур
жуазных, реформистских
теорий,
фальсификации
истории
и
политики
КПСС, мирового комму
нистического и рабочего
движения.
18 лучших работ, вы
полненных 20 студента
ми, институтским оргко
митетом были рекомендо
ваны на краевой тур кон
курса, в том числе по ка
федрам: истории КПСС —
10, философии — 5, ПО
ЛИТЭКОНОМИИ и научного
коммунизма — 3.
Представленные
на
краевой тур конкурса р а
боты были
награждены
дипломами: I степени —
5 (6 авторов), II степени
(— 10 (11 авторов), III
степени — 3 (3 автора).
По кафедре
истории
КПСС дипломов 1 степе
ни удостоены 3 работы,
И степени — 5 работ, III
степени — 2 работы. На
ручная работа студенток!
III курса Зои Буренок и
Елены Синяшкиной «Г е 
роизм дальневосточников
в боях за свободу и не
зависимость
советской
Родины (1941 — 1945 гг.)»
рекомендована для учас
тия в республиканском

общ. в % кач.

16 февраля в Хабаров
ском институте инженеров
железнодорожного транс
порта проходила краевая
научная конференция X
Всесоюзного
конкурса
студенческих работ по об
щественным наукам, исто
рии ВЛКСМ и междуна
родного молодежного дви
жения. В
конференции
приняло участие свыше
160 студентов из 11 вузов
края. На конкурс было
представлено более
140
работ.
Конференция показала
возросший уровень
на
учных студенческих
ис
следований, углубленное
изучение и творческое ис
пользование произведений
классиков
марксизмаленинизма.
Исследова
тельский интерес студен
тов охватывает широкий
круг проблем. На пленар
ном заседании выступили
с докладами студенты,
работы которых выдвину
ты на
республиканский

тур конкурса. Показатель
но, что темы докладов
касались самых различ
ных вопросов: «В . И. Л е
нин
о
диалектическом
единстве составных час
тей марксизма» (ХГФИ);
«Совершенствование свя
зи школы с производст
венным коллективом как
фактор повышения
эф
фективности
экономиче
ской подготовки учащих
ся
общеобразовательной
школы» (КГПИ); «Соци.
альная ответственность и
борьба врачей мира про
тив
ядерной
войны»
(ХГМИ) и т. д.
Уже простое перечисле
ние названий
докладов
дает представление об ак
туальности вопросов, р аз
работкой которых заниц
маются студенты, о связи
их с жизнью, с практикой
коммунистического строи
тельства.
Не
только
широтой!
тем отмечены студенче
ские работы, но и глуби
ной исследования, твор
ческим подходом к иссле
дуемым вопросам.
Это

+ 1,4
+ 0 ,9
+ 4 ,5
+ 0 ,2
+ 0,4

— 12
+ 4 ,8
+ 8 ,6
+ 5,5
— 4,2

30
23,1
40,4

—3,6
— 1,8
+ 0 ,9

— 4,2
— 1,5
+ 4 ,8

преподавателей
кафедры
политэкономии и научного
коммунизма. Дипломиро
ванные
преподаватели'
А. В. Дьяченко (кафед\
ра философии), А.
С.
Власенко, а также опыт
ные старшие преподавате
ли А. С. Нагорный
и
А. Э. Штессель не под
готовили ни одного сту
дента к участию в крае
вом туре 1 Всесоюзного
конкурса.
Данный конкурс стал 1
неотъемлемой
частью
учебного процесса. Уча.
х
стие * в нем способствует
развитию познавательной
активности
студентов,
расширению их кругозора
^
и эрудиции,
Все
авторы,
выдви
нутых на краевой тур X .
Всесоюзного конкурса, ак
тивно участвуют в обще
ственной жизни институ
та. В их числе секретарь
бюро ВЛКСМ историчес
кого факультета Сергей
Востриков и
секретарь
комитета ВЛКСМ инсти
тута Сергей Шапенков.
Конкурс
способствует
также и активизации лек
торской деятельности сту
дентов. За отчетный пе
риод студентами институ
та во время педпрактики
в школе и в период тре.
тьего трудового семестра
было
прочитано
около
1000 лекций. Это значит,
что работу по привлече
нию все большего числа
студентов к участию в
конкурсе нужно вести и
дальше.
В. ВОИШНИС,
зам.
председателя
оргкомитета институ
та, зав. кафедрой ис
тории КПСС, доктор
исторических наук.

#

Высокая печать. Объем 0,5 п. л. Тираж 1.000.

можно отнести ко многим
работам, представленным
на конкурс. Комиссии бы
ло трудно отобрать * луч
шие. Из более чем 140
работ на республиканский
тур Всесоюзного конкур
са было выдвинуто 15.
На конференции подве
дены некоторые
итоги.*
Первое место завоевал
Комсомольский . на -Аму
ре политехнический
ин
ститут. Наш институт—на
третьем месте. Это нема
лое достижение, хотя у
студентов института есть
все возможности добиться
в дальнейшем большего,
есть еще неиспользован
ные резервы. Хочется от
метить исторический ф а
культет, студенты кото
рого представили на кон
курс 7 работ. Однако да
леко не все студенты у
нас занимаются в науч
ных кружках. Есть и та
кие, кто только числится
в них, не ведя никакой
научной работы.
В на
шем институте
десятки
научных кружков, работа
ведется по
различным
направлениям, и практи

чески
каждый
студент
может выбрать тему по
своим интересам. У нас \
есть все возможности для
серьезной научной рабо
ты.
Повышение
уровня
идеологической работы —
задача № 1 в настоящее
время для каждого кол
лектива, и здесь одно из
главных направлений —
углубленное изучение об
щественных
дисциплин.
В 1986 году будет объ
явлен XI
Всесоюзный
конкурс студенческих ра
бот по общественным на
укам. К нему надо гото
виться уже сегодня, сей
час. Предстоит еще мно
го сделать для того, что
бы на этот конкурс было
представлено ^больше и
лучших работ студентов
нашего
института. Под
готовкой, смотром сту.
денческой науки должна
стать XXXII апрельская
научная конференция ин
ститута.
И. Ш ЕВНИН,
член совета С НО ин
ститута.

ИНФОРМАЦИЯ
В ответ на многочис
ленные просьбы в связи
со статьей «Сокровищни
ца народного слова При
амурья», опубликованной
в газете «Советский учи
тель»
за
18 января
1984 г., сообщаем, что
«Словарь русских гово
ров Приамурья» (М., На.

В %

50,8
38,9
43,0
63,9
45,7

туре Всесоюзного конкур
са.
Кафедра истории КПСС
признана краевым оргко
митетом одной из 5 луч
ших кафедр вузов
края
по организации и прове
дению
X
Всесоюзного’
конкурса.
По кафедре философии
дипломом I степени на
граждены 2 работы,
II
степени — 2 работы, III
степени — 1 работа. На
учная работа студентки
IV курса физико-матема
тического факультета Ан
ны Ермаковой «М атема
тизация научного знания»
(руководитель
доцент
Г. А. Селеверстова) ре
комендована для участия
в республиканском туре
Всесоюзного конкурса.
По кафедре политэко
номии и научного комму
низма все три работы удо.
стоены дипломов II сте
пени.
Научная
работа
«В . И. Ленин о воспита
нии
социалистической
трудовой
дисциплины»,
выполненная
студентом
V курса исторического
факультета Сергеем Ш а
ленковым под руководст
вом старшего преподава
теля И. В. Самониной,
рекомендована для учас
тия в республиканском
туре Всесоюзного конкур
са.
По итогам краевого ту
ра Всесоюзного конкурса
наш институт занял III
место среди вузов края.
Вместе с тем в орга
низации и
проведении
конкурса имели место не
достатки и
упущения.
Так, мало было предста
влено работ на краевой
тур конкурса, выполнен
ных под руководством

Общественным дисциплинам — усиленное
внимание

УЧЕБНОЙ
ГОДА

УСПЕВАЕМОСТЬ ПО
СЕССИИ 1983/84

общ. в % кач. в %

РЕШ ЕНИЯ ИЮНЬСКОГО (1983 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

ука», 1983) можно при
обрести через Дальнево
сточную контору
«А ка
демкнига».
Обращаться по адресу:
Владивосток,
690088,
Океанский проспект, 140,
магазин
«Академкнига»,
отдел «Книга — почтой».

Ольховская.
Во время зимних
главный секретарь Н. С.
каникул.
Фото А. Терлецкого.
Старт участникам лыж
ных соревнований
дает Редактор
Г. Н. ГОРОДЕЦКАЯ.
Зак. № 237

680038. г. Хабаровск,

Серышева, 31. Типография № 1.
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