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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ,

П артийная жизнь
Партийны^ комитет ХГПИ рассмотрел вопрос о
работе номитета ДОСААФ и принял постановление:
1. Откорректировать план работы комитета
ДОСААФ по военно-патриотическому воспитанию в
соответствии с комплексным планом коммунистиче
ского воспитания (до 1 февраля 1988 года, отв. В.
Шураков, М. Маниловская).
2. Идеологической комиссии парткома (М. Маниковская) скоординировать работу партийного коми
тета, комитета ВЛКСМ, ДОСААФ, совета ветера
нов но военно-патриотическому воспитанию.
3. Комитету ДОСААФ (В. Шураков) уделить осо
бое внимание подготовке согласно плану и проведе
нию праздника, посвященному 70-летию Советской
Армии. Эффективно использовать возможности и
организации встреч, лекций.
4. Комитету ДОСААФ, совету ветеранов, военной
кафедре, партбюро систематически публиковать ма
териалы по военно-патриотическому и интернацио
нальному воспитанию в газете «Советский учитель»
(не реже 1 раза в месяц).
5. При комитетах ВЛКСМ и ДОСААФ создать
группу студентов и преподавателей, читающих лек
ции об Е. Дикопольцеве во всех группах I курса
(до июня 1988 года).
6. Комитетам ВЛКСМ, ДОСААФ, партбюро ор
ганизовать планомерную работу с призывниками.
Составить конкретный план до 1 февраля 1988 го- да (отв. В. Шураков, секретари партбюро, секре
тарь комитета ВЛКСМ).
7. Контроль за выполнением данного постановле
ния возложить на М. Маняковскую.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Дерзай,
студент!
Давайте
примем ак
тивное участие, сделаем
этот день — праздником!
В этом году мы поста
рае.мся показать все фор
мы участия студентов в
студенческом
С НО. Вы
приглашаетесь на выстав
ки научных работ студен
тов и преподавателей. Не
проходите мимо выстав
ки творческих работ ху
дожественно - графичес
кого факультета, фотовы
ставок по экспедициям
студентов
биолого-хими
ческого факультета. Сос
тоится творческий отчет
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

студентов
факультета
иностранных языков (в
том числе по тематике
предметных кРУжк°в). Ин
тересно будет познако
миться с песенным твор
чеством народов разных
стран, посмотреть слайдфильмы, изготовленные и
озвученные
студентами
немецкого отделения.
• Самая интересная про
дукция преподавателей и
студентов
филологичес
кого факультета — «Сло
варь приамурских
гово
ров». А в фонозале мож
но будет послушать маг
нитофонные записи раз
ных приамурских диалек
тов.
Было бы хорошо из
дать первую книгу стихов
студентов нашего
вуза,
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В добрый путь!
Безусловно,
понят
ны те чувства, кото
рые испытывают сту
денты во время госу
дарственного
распре
деления. Здесь слиты
воедино и грань наде
жды на хорошее мес
то, и доля неизмери
мого
волнения: что
там? Как там? Где бу

дешь? Как- примут?
С
нетерпен н е м
ждешь той минуты,
когда
решится твоя
судьба.
Даже не верится, что
все позади. Все пять
лет напряженной, ве
селой,
разнообразной
жизни. Впереди — ра
бота, новый коллектив,

НАУКИ

матический диктант. По
пробуйте правильно напи
сать математический тер
мин, если вы его впервые
слышите. Весь коридор
эту неделю украшен кра
сочными газетами, канде
лябрами свешиваются ин
тегралы, корни и прочие
атрибуты математики.
Стремительно
ворвал
ся в нашу жизнь матема
тический поезд, пронесся
по всем курсам нашего
факультета. И путь ему
освещали звезды матема
тической олимпиады.
Большие надежды мы
возлагаем на вечер ФМФ,
У нас на физико-мате может на нем нам можно
матическом факультете с будет отдохнуть от мате
8 по 15 апреля проводит матики и...!
ся впервые неделя мате
О. ТКАЧЕВА,
матики. Ошеломил всех
студентка ФМФ.
своим изяществом мате
можно начать с уже име
ющихся на филфаке.
Обратите внимание на
программу конференции:
в ней много нового. Две
ри секций открыты Для
всех!
Л. СТАРОМИНСКАЯ,
председатель совета
СНО, студентка БХФ.

Забавы
молодых

новые
обязанности,
иная обстановка и...
дети, ради которых мы
и пришли
в стены
(ставшего родным) ин
ститута.
Как не хочется рас
ставаться с друзьями,
с которыми прошло са
мое
замечательное
время в твоей жизни
студенчество, но
увы, ничего не подела
ешь. уже распределе
ние...
Первым было предо
ставлено право выбо
ра места одним из луч

ших на нашем факуль
тете (ХГФ) студентам
А. Киприк, О. Тлековой, Т. Коротич, О.
Дружининой, Ю. Бол
дыреву, А. Бей.
От всего сердца хо
чу пожелать всем мо
лодым
специалистам
доброго пути в столь
тяжелом, но почетном
звании — УЧИТЕЛЬ!
Д. БОЧКАРЕВ,
выпускник худо
жественно - графи
ческого
факуль
тета.

Интервью по вашей просьбе
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• Фото А. Терлецкого.
АБИТУРИЕНТУ 88
Корр.: Николай Клементьевич, совсем недав
но
утверждены новые
правила приема в вузы.
Согласно им, вуз может
установить 3 —5 вступи
тельных экзаменов, один
из которых по русскому
языку и литературе. Ка
кие же экзамены установ
лены в нашем институте?
Н. К.: Начну с общего
для всех факультетов эк
замена — экзамена
по
русскому языку и литера
туре. Он будет прово
диться в форме сочине
ния. Другие
экзамены?
Для факультета русского
языка и литературы (спе
циальность: русский язык
и литература) — это уст
ный экзамен по русскому
языку и литературе и уст
ный экзамен по истории
СССР. Факультет иност
ранных языков (специаль
ности: английский и не
мецкий. немецкий и анг
лийский. французский и

немецкий) проводит экза
мены но предметам: ино
странный язык
(устно),
история СССР (устно).
На физико - математи
ческом факультете (спе
циальности: математика и
физика: физика, информа
тика и вычислительная
техника) В письменной
форме проходит экзамен
по математике, в устной
— по физике. На истори
ческом факультете оба эк
замена — по истории и
по обществоведению — в
устной форме.
Для поступления на ху
дожественно - графичес
кий факультет (специаль
ности:
изобразительное
искуство, черчение и пе
дагогика) сдаются рису
нок и живопись, черче
ние,
обществоведение
(устно). Будущим учите
лям биологии и химии
предстоит выдержать уст
ный экзамен по биологии
и письменный по химии.

Приближаются вступительные экзамены в
ХГПИ. Для кого-то их результат станет настоя
щим праздником, кому-то придется повторить по
пытку...
По многочисленным просьбам будущих абиту
риентов и их родителей наш корреспондент, сту
дент 2-го курса факультета русского языка и ли
тературы, слушатель ФОП отделения журналис
тики С. МИНГАЗОВ встретился с секретарем
приемной комиссии Н. К. ЦЫКУНОМ и попро
сил его ответить на ряд вопросов.
На факультете физиче
ского воспитания и спор
та (специальности: физи
ческое воспитание и на
чальное военное обучение)
кроме устного экзамена
по биологии сдается экза
мен по специальности. В
него входят: легкая атле
тика, гимнастика и плава
ние. Все экзамены кон
курсные.
Вот и все. Хочу толь
ко напомнить
будущим
абитуриентам, что успеш
ную сдачу экзамена обе
спечивает только хорошее
знание предмета.
Корр.: А каковы сроки
обучения?
Н. К.: На факультете
физвоспитания и спорта—
4 года, на всех остальных
— 5 лет.
Корр.: Какие льготы
предоставляются
абиту
риентам?
Н. К.: О льготах надо
сказать, что их число зна
чительно сокращено. Вне
конкурса, но, естествен

но, выдержав экзамены,
зачисляются теперь воен
нослужащие, уволенные в
запас, дети-сироты и де
ти. оставшиеся без попе
чения родителей. По-пре
жнему золотая (серебря
ная) медаль, диплом тех
никума или С ПТУ с от
личием дают право на за
числение при сдаче на
«отлично» одного экзаме
на.
Корр.: Сохранится ли
внеконкурсный
целевой
прием молодежи из сель
ских и отдаленных райо
нов Хабаровского края?
Н. К.: Да. Такой при
ем сохраняется на 1988
— 1990 годы и проводит
ся по направлению отде
лов народного образова
ния в пределах плана, ус
тановленного
Министер
ством
просвещ е н и я
РСФСР.
Корр.: Николай Клементьевич. представим, что
создалось равенство кон
курсных баллов. Кому бу

дет отдано предпочтение?
Н. К.: Преимуществен
ное право на зачисление
получают
военнослужа
щие. уволенные в запас в
течение трех последних
лет; лица, ’ проявившие
способности и склоннос
ти к избранной специаль
ности, наиболее подготов
ленные к обучению в ву
зе: имеющие стаж прак
тической работы более
двух лет.
Корр.: Чем еще отли
чается прием 1988 года?
Н. К.: Отличительной
особенностью является то,
что лица, направленные
предприятиями на дого
ворной основе, в порядке
целевой
подготовки,
а
также
военнослужащие,
уволенные в запас в те
чение трех последних лет,
и инвалиды I и II групп,

сдавшие
вступительные
экзамены, но не прошед
шие по конкурсу на днев
ное отделение, зачисля
ются, по их желанию, в
первоочередном
порядке
на подготовительное от
деление.
Количество приема уве
личилось до 825 человек.
Добавлено 10 мест по
специальности:
англий
ский и немецкий язык,
25 мест на дефектологи
ческом факультете. Уве
личен прием на физикоматематический фа кул ь■тет.
Корр.: И последний во
прос: сроки подачи доку
ментов?
Н. К.: Прием докумен
тов (их перечень не из
менился) проводится с
25 июня по 15 июля. Эк
замены начинаются с 16
июля.
Кстати, с 1 по 14 июля
организуются
бесплат
ные
подготовительные
курсы. На период обуче
ний на курсах и
сдачи
вступительных
экзаме
нов иногородним предо
ставляется общежитие.
Корр.: Большое спаси
бо! Думаю, что читатели
получили нужные сведе
ния. Для тех, у кого ос
тались вопросы, напоми
наем
адрес:
ХГПИ,
680037, г. Хабаровск, ул.
Карла Маркса, 68. Справ
ки
по
телефонам:
33-82 86; 33-73-45.

все тонкости библиотеч
ного дела и за термино
логические
неточности
ответственности не несет.
Мы думаем, что автор
материала — Г. Прохоро
ва в следующий раз бо
лее внимательно отнесет
ся к созданию произведе
ния в эпистолярном сти
ле.
Мы готовы согласиться
с замечанием по поводу

Газета
вчера
В этот раз оценку ма
териалам давали сотруд
ники библиотеки.
Оцен
ку, быть может, с библи
отечным
уклоном, но,
впрочем, сколько людей
— столько мнений. На
«ура» были встречены
следующие публикации:
«Экзамены...
Экзаме
ны... Экзамены» — А.
Процко-.
Зима. «Хозяин» тор
жествует» — Е. Чернобродов.
«Всем поможет МВА»
— А. Панова.
«Профессия — учи
тель».
«ФОП: дела и пробле
мы» — Н. Сугак.
Критические
замеча
ния? Они выразились в
резюме
к
материалу
«Всегда рады». Оно (ре
зюме)
выглядело так:
«Абракадабра». Считаем
нужным напомнить, что
редакция не может знать

ПЕДПРАКТИКА —

Обратная
перепечатки
материала
«Это интересно» из жур
нала «Человек и приро
да», короткое
резюме
«вряд ли» принимаем на
свой счет.
Редакция
приносит
свои глубокие извинения
автору заметки «О само
управлении» Д. Ланикиной за допущенное иска
жение ее фамилии.
Главное пожелание сот
рудников
библиотеки:
«ПОБОЛЬШЕ О ШКО
ЛЕ» — обязуемся выпол
нять.

Кто мы?
Иждивенцы на шее У
государства?
Или — наукообразные
молодые люди?
Приходя в школу, я бы
задавал один вопрос: «За
чем студент ходит в шко
лу?!»
Вижу толпы студентов,
бредущих по четвергам в
школу. Они заходят в
нее как на постоялый
двор. Мыкаются в кори
дорах, ходят как лунати
ки по этажам взад-вперед,
растерянно озираясь по
сторонам. Чего-то ждут.
Найдя свой класс, усажи
ваются вместе с детьми
за парты. Лениво, с уче
ным видом, что-то записы
вают в свои дневники.
Например:
«Учитель
орет. Мальчик с рыжими
волосами грызет ябло
ко...» и т. д., дальше все
в таком же роде. Выси
дев урока два (самое бо
льшее — три), эти толпы
бегут домой, к своим теп
лым общежитским углам.
К 12 часам дня в школе
с огнем не найдешь ни
одного студента. Испари
лись.
Однажды учитель, об
наружив нас
в своем
классе, спросил: «Какова
ваша практика? Актив
ная или пассивная?» Мы
не знаем, что это такое—
практика, хотя нам все
уши прожужжали про нее.
Студенты делают на
беги на школу. Ищут сво
их детей, ловят классную
и... обещают ей сделать
сюрприз в виде 15-минут
ной лекции: «Все работы
хороши. Выбирай себе на
вкус».
Выпытывают у
школьников: «Чего вы хо
тите от нас?! Поход в му
зей? На лоно природы? В
кино?»
А они ничего не хо
тят. Они-то знают, кто
перед
ними.
Студенты
умеют пустить пыль
в
глаза. Приходят
они в
школу с шумом, с трес
ком, наговорив кучу кра
сивых слов и наобещав с
короб разных забав. Де
ти не верят
нам. Они

связь

ниях, лекциях, какие-то
отчеты и т. д.».
★ **
«Газета интересна сво
ей тематикой.
Разнооб
разные статьи позволяют
кое-что из них взять для
своего развития.
Только один вопрос: не
ужели все так хорошо у
нас? И нет проблем моло
дого учителя?»
* * *
«Газета
«Советский
учитель» за 6 апреля не

ХРОНИКА ОДНОГО НОМЕРА

Скучно. Очень скучно
понравилась.
Нагромож
дение материала, хаос.
Был интересным только
один материал про КИД».
* ♦ *

ведь надо ориентировать
ся на большинство. Лич
но для меня — никакой
информации. А кто авто
ры? Сплошь доценты, на
доели и без газеты».

дружно убегают, махая
портфельчиками.
«Чего вы хотите от
нас?» — говорят их гла'за.
Действительно,
чего
мы хотим от них?
Зачем студент ходит в
школу?
Детям от наших набе
гов ни жарко, ни холод
но. А то, что мы сидим с
ними на уроках, их толь
ко развлекает. Они при
выкли « нам:
«Гляди-ка?!
Опять
практиканты сидеть к нам
пришли!»
Это все равно, что за
кричать:
«Цирк
при
ехал!»
Дети ходят в школу за
знаниями. Студенты педа
гогического института хо
дят пока только затем,
чтобы показать себя во
всей своей красе. А по
казывать есть чего. Шко
ла не поглотила нас. Она
равнодушно впускает
и
выпускает нас.
Дети смотрят нам в
глаза, спрашивая: «Зачем
вы пришли?»
Неужели только затем,
чтобы запротоколировать
в своих дневниках еще
один урок? А кому, ска
жите, нужны педдневники, если в них не отраже
но дело истинной любви
к детям?
Мы не работаем. Мы
втираем очки. Кому?
И самим себе и всем
тем, кто затеял этот по
ход в школу вчерашних
школьников. Если честно
сказать, что
дали мы
школе за эти несколько
месяцев? Ничего не дали.
Ничего и не взяли. Не
унесли.
Потому что нет призва
ния к учительскому тру
д у . Нет самого элементар
ного — желания понять
другого человека, нет ин
тереса к детям, нет ни
умения, ни стремления об
щаться с ними.
Скоро опять четверг.
Скоро опять в набег.
Держись, школа!!
А. САВЧЕНКО,
факультет русского
языка и литературы.

ОПРОС НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ: КОГО
НЕ ХВАТАЕТ В ЭТОЙ ЗАРИСОВКЕ..?

тационных
студенческих
призывов? Газета оторва
на от народа — студен
тов!»

Рецензию номера под
готовили студенты 941-й
«Ничего не понрави группы исторического фа
лось. Сплошная вода. Не культета.
нужная и неинтересная.
«Мне понравилось, как Скучно».
освещены дела общеин
От редакции: «Коррес
ститутские (о КИДе
и
«Номер прочитала без понденты
ЯР,)».
не уделяют
интереса. Многие статьи внимания... студенческой
однотипны. Текст неинте жизни групп, курсов, фа
«Самое главное — это ресен. Хотелось бы сту культетов» . А знает ли
освещение темы спорта У денческого юмора, инте
читатель, что штат ре
нас в
институте.
Вот
прошли соревнования по ресных фотографий. Кор дакции состоит из 1 че
баскетболу, а у вас ниче респонденты не уделяют ловека — редактора? А
внимания сенсациям
в
го нет».
студенческой жизни групп, корреспонденты — это
курсов,
факультетов. вы. ЧИТАТЕЛИ! И пора,
«Скучно! Очень скуч ХГПИ. У газеты нет сту наверное, понять: что сту
денческого лица. Долой денческая газета — это
но!
Может быть, для ста нестуденческую цензуру! газета, сделанная самими
жеров и интересно. Но Почему нет реклам, аги- студентами.
«Снимки надо подписы
вать!».

К 50 ЛЕТИЮ НАШЕГО ИНСТИТУТА

ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

Цирк

В

«Газета
«Советский
учитель» за 6 апреля
1988 года мне показалась
довольно-таки
скучной.
Единственное, что я из
влекла из нее — это По
становление совета ХГПИ
от 6 марта 1988 года.
Студенческая газета дол
жна включать юмор, раз
мышления о музыке, а в
ней только сухие замет
ки о проведенных заседа

Дальнему Востоку нужны были квалифициро
ванные кадры. Было решено открыть вечерний
учительский институт. В приказе Н. И. Вишня
кова за № 90 от 2 сентября 1936 г. говорилось:
«Учитывая наличие большого количества учите
лей по городу, не имеющих педагогического обра
зования и обязанных по решению СНК СССР и
ЦК ВКЩб) от 10 апреля 1936 г. получить его
и в соответствии с решением Всероссийского
совещания директоров пединститутов об оказа
нии помощи учителям в деле повышения квали
фикации и
решения Хабаровского горкома
ВКП(б), открыть с 15 сентября с. г. вечерний
учительский институт».
Вечерний учительский институт открылся с
помощью института повышения квалификации
работников народного образования (ИПКНО). За
нятия начались только в октябре и проходили в
здании 5-й средней школы в вечернее время.
Штатных преподавателей почти не было, привле
кались школьные учителя — М. Н. Барабанов,
X. Б. Ливерц, М. Ф. Тупиков, или работники
ИПКНО. в их числе и К. В. Морозов, назначен
ный пом. директора по учительскому институту.
Единственным штатным преподавателем, наря
ду с директором Вишняковым Н. И., была Нина
Наумовна Швецова, прибывшая после окончания
аспирантуры при МГПИ им. Ленина.

Знаешь* ка к
все начиналось?
Приняли на три отделения — истории, мате
матики, русского языка и литературы всего 71
человек (40 процентов учителей) после вступи
тельных экзаменов (испытаний) по политграмоте,
русскому языку, химии и иностранному языку.
В 1938— 19391учебном году принимали без
1вступительных
экзаменов.
Было решено создать три кабинета — зооло
гии, химии и физики (закупили на 19 тыс. руб.
лабораторное оборудование) и библиотеку (при
обрели книжный фонд на 26 тыс. руб.). Но ни
кабинеты, ни библиотека не работали — не бы
ло помещения. Книги и лабораторное оборудова
ние хранилось в складе строящегося института.
Одновременно с открытием учительского ин
ститута (с 15 октября 1936 г.) начали работу
10-месячные курсы по подготовке учителей 5 —
7-х классов по истории, русскому языку и лите
ратуре, физике и математике. Учебные расходы
на курсах принимал на себя пединститут, а хо
зяйственные — гороно. Курсами руководила
Н. Н. Швецова. Занимались в СШ № 30 (здание
бывшего Николаевского городского училища) на
площади Ленина. Ныне на том месте крайком
КПСС высится.
Первый прием на курсы был небольшой —
но 1'2 человек на отделения истории и физикоматематическое и 6 человек — на отделение
русского языка и литературы, всего 30 человек.
В конце декабря 1936 г. было получено ука
зание Наркомпроса (нарком Бубнов) об откры
тии 7-месячных курсов по подготовке в институт
в районных и областных центрах на 180 чело
век. Дирекцией ХГПИ принято решение (приказ
от 17 января 1937 г.) об организации таких кур
сов в Биробиджане, Комсомольске, Хабаровске,
Николаевске. Охе (Сахалин), Владивостоке, Ар
теме, Ворошилове, Спасске.
Н АВДЕЕВА, доцент кафедры истории
СССР.
(Окончание следует).

Новости спорта
• ч; ( .

6 апреля в институте
закончились
очередные
(соревнования спартакиа
ды имени Е. Дикопольцева по баскетболу. Среди
женских команд в упор
ной борьбе, не проиграв
ни одной встречи, первое
место завоевали студент
ки факультета русского
языка и литературы. Вто
рое и третье места поде
лили команды физико-ма
тематического и историче
ского факультетов. Среди

В. КАРГОПОЛОВ,
старший преподава:
тель кафедры физвоспитания.

П ры ж ок, ска чо к,
пры ж ок — рекорд
Студентка 1 курса фи
лологического факультета
Наталья Логвинова в но
вом виде легкоатлетичес
кой программы для жен
щин — тройном прыжке
— установила
высшее
краевое достижение —
11 метров 90 сантимет
ров.
— Раньше я занима
лась и баскетболом, и во
лейболом, и плаванием,—
так отвечает Наташа на
мой первый вопрос о том,
как она попала в детскую
юношескую
спортивную
школу «Спартак»,—но это
было все несерьезно, ско
рее для души. В то вре
мя и не думала ни о ка
ких рекордах. Из расска
зов подруги, которая тре
нировалась в ДЮСШ, уз
нала, что занятия там
проходят интересно, на
сыщенно. Решила и сама
заняться
настоящим де
лом. Начались трениров
ки у Евгения Михайлови
ча Лупатова. Бегала- на
короткие дистанции. Вы
рабатывала скорость, вы
носливость.
— Наталья, как ты
оказалась в школе высше
го спортивного мастерст
ва? Ведь не просто по
пасть в олимпийский ре
зерв.
— До девятого класса
просто ужасно боялась
прыгать. И вот этот страх
мешал добиться опреде
ленных результатов, ско
вывал, вселял неуверен
ность. У меня ничего не
получалось. Хотела даже
бросать ДЮСШ, но тре
нер верил в меня и за
ставлял работать, рабо
тать. работать. И благо
даря Евгению Михайлови

чу Лупатову уже в деся
том классе, стала Дости
гать хороших результа
тов на городских сорев
нованиях. Получила 1Г
разряд и с ним была пе
реведена в ШВСМ.
— Наташа, почему же
ты институту физкульту
ры предпочла педагогиче
ский?
\
г.
— Хочу быть учите
лем.
— Да, но можно стать
учителем физкультуры, а
ты выбрала русский язык
и литературу. Почему?
— Люблю книги, исто
рию
литературы, -хочу
глубже изучить истЪрию
русского яэыка. Ведь, как
говорил
Паустовский;
«Человек,
равнодушный
к родному языку, -Д' ди
карь. Этим он высказыва
ет свое равнодушие и к
истории страны, и к исто
рии народа».
— Наталья, трудно ли
тебе добиваться хороших
результатов в учебе и в
то же время ставить спор
тивные рекорды?
— Конечно, трудно. На
тренировки хожу каждый
день, утром и вечером. В
четверг занимаемся в бас
сейне. Часто уезжаю на
сборы,
таким образом
пропускаю лекции и семи
нары. Наверстывать упу
щенный материал прихо
дится по вечерам, в не
большие кусочки свобод
ного времени. Но не бро
шу ни институт, ни спорт.
Так интереснее жить...
Интервью брала Юлия
МЕЛЬНИКОВА, студент
ка 415 группы.
Редактор И. В. СУГАК.

Наш адрес; 680037, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, к. 332; тел. 33-73-25.
ВЛ

0890

Высокая печать. Тираж

100§ экз. Объем 0,5 я. л.

Зак.

434

•••.**

мужских команд победили студенты физико.-математического факультета.
Второе и третье места
заняли первая и вторая
сборные команды истори
ческого факультета. Хо
рошая организация сорев
новании позволила.спорт
сменам максимально .про
явить свои способности.

680038. г. Хабаровск.

ул. Серышева, 31. Типография № 1.

