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Многие в нашем инсти
туте хорошо знают и глу
боко уважают доцента ка
федры физики Флору Са
лимовну Макаренко. Она 
принадлежит к тому слав- 

?  ному поколению совет
ских людей, которое, прой
да через испытания гроз
ных военных и трудных 
послевоенных лет, про- 

~ должает заражать нас 
своим энтузиазмом, жиз
нелюбием, неравнодуши
ем, принципиальностью и 
мужеством, творческим 
отношением к делу. На
кануне Нового года Фло
ре Салимовне исполни
лось 55 лет, и мы, ее кол
леги, с полным основани
ем можем применить к 
ней ставшее крылатым 
выражение «Не стареют 
.душой ветераны».

Очень приятно расска
зывать о таких людях. 
Флора Салимовна — глу
боко интеллигентный че- 

~ ловек, воспитатель не 
только по своей профес
сиональной принадлежно
сти к преподавательскому 
делу, но и по душевной 

^  склонности, жизненному 
призванию. Она — Вос
питатель.

14 лет Флора Салимов
на бессменно читает лек

ции по физике на автомо
бильном факультете. Под 
ее руководством не одно 
поколение студентов при
общилось к научно-иссле
довательской работе ка
федры. Флора Салимовна 
— мать четверых детей, 
может быть, поэтому лег
ко находит она ключи к 
сердцам студентов. Неда
ром в ее честь на кафедре 
сочинены такие шутливые 
строчки:

У Макаренко в семье 
Четверо солистов,
А еще весь факультет 
Автомобилистов...
Своей душевной щедро

стью, принципальностью 
и справедливостью Флора 
Салимовна притягивает, к 
себе сердца людей, в этой 
хрупкой женщине многие 
видят и находят истинно
го друга.

Коллектив кафедры, все
го механического факуль
тета от души поздравляет 
дорогого юбиляра с днем 
рождения, с Новым годом. 
Всего вам самого доброго, 
светлого, счастья и радо
сти, Флора Салимовна!

По поручению коллег 
Ю. ЩЕРБАКОВ, доцент 
кафедры физики.

На снимке: Ф. С. Мака
ренко (справа).

С. Я. ИЛЬЯШЕНКО, 
преподаватель кафедры 
иностранных языков.

1. Когда мысленно ог
лядываешься на уходя- 

-Щ и й  год, то видишь, что 
был он заполнен работой 
и еще раз работой. Как у 
всякого человека, были у 
меня в этом году и радо
сти, и огорчения, и все они 
связаны с тем, как шла 
работа. Говоря «работа», 
я не имею в виду только 
учебную4 нагрузку, доволь
но большую у каждого 
преподавателя нашей ка
федры. В понятие «рабо
та» я включаю обширный 
ряд своих обязанностей, 
которые возложены на ме
ня как на партгрупорга, 
заместителя декана лесо
инженерного факультета 
по воспитательной рабо
те в общежитии № б. Что 
касается воспитательной 
работы в общежитии, то 
она не имеет границ, и 
мои домашние знают, что 
даже находясь дома, я 
всеми мыслями и чувст
вами «там». Мне этот год 
запомнился тем, что, на
конец, наша работа в об
щежитии № 5 получила 
высокую оценку, неодно
кратно занимали мы в 
смотре-конкурсе первые 
и вторые места.

В преподавательской ра
боте большое удовлетво
рение доставляют мне и 
другим моим коллегам по 
кафедре студенты меха
нического и инженерно
экономического факульте
тов, которые серьезно от
носятся к изучению иност
ранных языков и показы
вают . хорошие знания.

2. Хотелось бы/ чтобы 
наша работа оценивалась 
в большей степени про
фессионально, чтобы наша 
кафедра имела хорошую 
материальную базу (хотя 
бы один действующий лин
гафонный кабинет), что
бы условия работы на ка

федре давали возможность 
трудиться творчески, с 
полной отдачей. Как парт
групорг кафедры, не могу 
не думать об этих вопро
сах накануне Нового года. 
С годом грядущим связа
ны у меня и «заветные ро
дительские надежды и 
ожидания, но^о них гово
рить не хочется (суеверна, 
когда дело касается сына).

3. Праздничного настро
ения всем, творчества во 
всех делах! Чтоб хорошо 
было жить и работать в 
своем коллективе, чтобы 
рядом были надежные, 
верные люди, и, конечно, 
чтобы над нами было мир
ное небо!

Константин ДЕНИСЕН
КО, комсорг группы ААХ-
34.

1. В уходящем году, по 
сути, первом году студен
ческой жизни, происходи
ло много интересного. На
чался этот год сессией, 
которая была первой для 
нас, первокурсников. Как 
кому, а мне понравилось 
сдавать экзамены. Удиви
тельное приходит состоя
ние, когда весь соберешь
ся, мысль работает чет
ко, быстро. А после экза
мена — чувство удовлет
ворения, радость.

Много впечатлений ос
тавило первое студенчес
кое лето, Я был бойцрм 
студенческого строитель
ного отряда «Ритм». Это 
была новая для меня 
жизнь. Приобрел некото
рый . строительный опыт, 
освоил навыки работы ка
менщика, плотника, отде
лочника. Оказали помощь 
местному совхозу, школе. 
А в сентябре мы отправи
лись в село Полевое в со
ставе КМСХО на уборку 
картофеля. Основной от
ряд автомобилистов тру
дился в это время в По
граничном совхозе, до 
нас доходили известия об 
их трудовых победах, и 
мы старались не отста
вать от своих друзей.

Уходящий год вобрал в

•  НАШИ 
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Сорван последний лис
ток календаря, вот н стал 
историей 1984 год, четвер
тый в 11-й пятилетке, год 
подготовки к празднова
нию 40-летия Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

Накануне новогоднего 
праздника газета «За ин
женерные кадры» провела 
традиционные интервью. 
Она попросила преподава
телей и студентов отве
тить на такие традицион
ные вопросы:

1. Чем был для вас па
мятен прошедший год?

2. Ваши планы на год 
наступающий?

3. Что бы вы хотела по
желать читателям нашей 
газеты?

На эти вопросы отвеча
ют:

себя и целый семестр вто
рого курса. Можно счи
тать, что именно в эта дни 
группа окончательно сфор
мировалась в дружный 
студенческий крдлектив. 
По-прежнему ребята ста
рательно учатся. Надеем
ся, и в эту сессию, кото
рая не за горами, а сразу 
же за порогом Нового го
да, мы снова покажем сто
процентную успеваемость. 
Большинство ребят уве
ренно подходят к зачетной 
сессии. Причина наших 
учебных успехов — в хо
рошей посещаемости за
нятий, за посещаемостью 
постоянно и внимательно 
следит наш староста и 
член факультетского ко
митета ВЛКСМ Евгений 
Леонов.

На втором курсе среди 
множества ценных приоб
ретений одно из главных 
для меня — интересная 
работа, предложенная нам 
с Сергеем Плотниковым 
доцентом кафедры физи
ки Флорой Салимовной Ма̂  
каренко. Много лет назад 
она интересовалась проб
лемами применения в си

стеме зажигания автомо
биля пьеэоэффекта, тер
могенераторов и фотоэдек- 
тропреобраэователей, но 
возможности заняться этой 
работой тогда у нее не бы
ло. Флора Салимовна ув
лекла нас своей идеей, 
недавно мы с Сергеем за
кончили работу над рефе
ратом на эту тему.

Оглядываясь назад, с 
удивлением вижу, что в 
группе было много различ
ных дел помимо учебы. 
Мы, например, участво
вали в шефской работе 
факультета в школе М 22. 
Буквально в последние дин 
уходящего года мы помо
гали школьникам в под
готовке к Всесоюзному дню 
самоуправления. Студенты 
проведут уроки физики, 
математики, химии в 8— 
10 классах. Мы с Сергеем 
Титенко дадим уроки фи
зики в 10-х классах, Вла
димир Федоров — матема
тику у восьмиклассников. 
Было много волнений, бе
гали к учителям совето
ваться, -готовились к уро
ку самым тщательным об
разом. Боимся, что опыты 
не удадутся, что не заин
тересуют ребят сообщения 
о новых достижениях на
уки и техники, не сможем 
объяснить решение задач 
на тему урока. Очень хо
чется, чтобы все обошлось 
благополучно, чтобы ус
пешно справились наши 
ребята и с ролями Деда 
Мороза на школьных но
вогодних вечерах.

2. Скоро наступит Но
вый год. Он таит в себе 
неожиданности. Н я не бе
русь загадывать. Скажу 
только о том, что в моих 
силах: попытаюсь и пред
стоящую сессию сдать на 
«отлично».

3. В преддверии Нового 
года хочется пожелать 
всем читателям счастья и 
радости, успехов во всем. 
Студентам — хороших 
знаний и оценок, веселых, 
беззаботных каникул, хо
роших песен у костра и 
верных друзей. Препода
вателям — активных, ду
мающих и сознательных 
студентов. Всем — счаст
ливого Нового года!
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За дело, 
комсорг!

Спросите любого студен
та, какой праздник самый 
долгожданный, и каждый 
ответит — «Новый год!»
К нему готовятся долго, 
но вот закончился весе
лый новогодний карнавал, 
осыпались конфетти и 
блестки, наступил первый 
учебный день нового года.
И студентов обступили 
привычные заботы, кото
рых в январе не счесть. 
Еще больше их у комсор
га, ведь он в ответе за це
лую группу.

Самая главная забота— 
хорошо закончить учеб
ный семестр. Комсорг та
кой же студент, как и все. 
Но в суете сдачи зачетов, 
беготни по институту в 
поисках преподавателей он 
ни в коем случае не дол
жен забыть об обществен
ных делах. Время для них 
вполне можно найти, если 
использовать его рацио
нально, отрешиться от ле
ни и пустого времяпрепро
вождения.

В январе начинается 
подготовительный период 
в студенческих строитель
ных отрядах. В совмест
ной работе на субботниках 
и воскресниках, при ока
зании шефской помощи 
детским домам, детсадам 
и яслям сплачивается кол
лектив ССО. В январе на
чинается формирование 
политслужб отрядов. В 
этом большом и важном 
деле первый помощник 
комиссара ССО — комсорг 
группы.

В январе будут подведе
ны итоги самого главного 
этапа ударной вахты в 
честь 40-летия победы со
ветского народа в Вели
кой Отечественной войне. 
Их выявят результаты вы
хода на зимнюю экзаме
национную сессию учеб
ных групп.

В начале января у ва
ших младших товарищей 
— школьников — канику
лы. Ваша шефская помощь 
по организации полезного 
досуга ребят в это время 
очень необходима.

Январь — время комп
лектования бригад АВМ, 
отрядов пионерских вожа
тых, утверждения команд
ного состава ССО и СОП, 
СПО. И от этих дел ком
сорг не должен быть в 
стороне. • 1т
В январе комитет ВЛКСМ 

рассмотрит на своих засе
даниях такие вопросы:

— «О подготовке учеб
ных групп дорожного и 
строительного факульте
тов к зимней экзамена
ционной сессии»;

— «О работе комсо
мольских оперативных от
рядов института по пре
дупреждению/ правонару
шений в студенческом го
родке и здании институ
та».

Разве эти проблемы не 
касаются комсоргов всех 
комсомольских групп? Свои 
замечания и предложения 
направляйте в комитет 
комсомола института.

А пока с Новым годом 
вас, с новым счастьем!

Комитет ВЛКСМ ХПИ.

Оксана ИШКОВА, 
староста группы ПГС-46.

1. Год уходящий... Как 
много хороших, светлых 
воспоминаний оставил он, 
и при мысли, что скоро 
он совсем уйдет, становит
ся жаль всего, что навсег
да уйдет вместе с ним, 
жаль, что ничего нельзя 
остановить, что мгновения 
жизни неповторимы.

1984 год для меня и мо-. 
их товарищей — это год 
окончания школьной жиз- 
ни и начало студенческой, 
это год расставаний и 
встреч. Многие из нас пе
решагнули столько поро
гов в этом году: порог
родной школы и родного 
дома, порог института и 
общежития. Сейчас обще
житие незаметно стало 
нам родным домом, а не
давно еще чужие незнако
мые ребята и девушки 
стали близкой семьей. Да
лее представить невозмож
но, что можно было как-то 
жить раньше, не зная та
ких прекрасных ребят, 
как Сергей Басманов, Сер
гей Прихожан, Игорь Дья
ченко и еще очень мно
гих, с которыми я успела 
сдружиться. Мы все по
чувствовали себя единым 
коллективом во время 
подготовки к конкурсу

«Первокурсник-84». Коман
да строительного факуль
тета состояла преимуще
ственно из студентов на
шей группы. Победа ’ ■ на 
этом конкурсе принесла 
каждому из нас чувство 
гордости за свой факуль
тет, за свою группу ПГС- 
46. Сами, без помощи стар
ших товарищей, мы вы
ступили бы намного сла
бее. Но рядом при подго
товке программы выступ-, 
ления все время был член 
комитета ВЛКСМ факуль
тета Юрий Вязанкин. Юра 
обсуждал с нами и оцени
вал каждый номер про
граммы, и его мнение для 
каждого из нас было очень 
ценным.

Каждый день учебных 
будней приносит много 
новых впечатлений. И то 
и дело делаешь открытия: 
открываешь новое и нео
жиданное в изучаемых на
уках, узнаешь ближе лю
дей. Этот год подарил 
встречу с преподавателя
ми, которые стали люби
мыми г доцентом кафедры 
истории КПСС Э. М. Шель- 
дегаевым, доцентом ка
федры геодезии Л. М. 
Шгшневичем, доцентом ка
федры высшей математики 
М. Ш. Браверманом, до
центом кафедры инженер
ной геологии В. В. Казан
цевым.

2. Планов на будущее 
сейчас у нас не так уж 
много. Хочется, чтобы мы 
вместе со своим факуль
тетом всегда были впе
реди, чтобы в нашей жиз
ни, учебе, работе мы опи
рались на дружбу, взаи
мопомощь. И я очень на
деюсь, что группа ПГС-46, 
хорошо зарекомендовав
шая себя на конкурсе 
«Первокурсник», сохранит 
за собой доброе имя, ус
пешно сдав первую свою 
сессию, которая начнется 
сразу же после нового го
да.

3. Читателям вашей га

зеты от души желаю с ооучения целого ряда не
хорошим настрое н и е м специфических умений, 
встретить Новый год и которыми должен обладать 
прожить его так, чтобы по любой высококвалифици- 
окончании помянуть его рованный специалист. В 
добрым словом. частности, это проблема

С. М. ТУРБИН,
заведующий кафедрой 

теоретической механики.
1. Уходящий год был бо

гат событиями. Какое из 
них самое важное? Одно
значно не ответишь, пото
му что в череде буднич
ных дней, наполненных 
работой, все события на
столько переплетены и 
взаимосвязаны, что вычле
нить что-либо трудно. В 
конце 1983 года я защитил 
диссертацию, стал канди
датом наук и в 1984 году 
оказался перед необходи
мостью выбора направле
ния дальнейших исследо
ваний. Меня интересует 
проблема повышения ка
чества подготовки специа
листов. Она имеет два ас
пекта : повышение уровня
преподавания отдельных 
дисциплин и выделение, и 
включение в содержание

обучения студентов уме
нию самостоятельно рабо
тать с новой технической 
литературой, творчески 
мыслить, решать инженер
ные задачи, в том числе и 
такие важные, как изоб
ретательские, коТлГр̂ Гё ifja- 
диционно считаются уде
лом только творчески ода
ренных людей. В течение 
года я с большим увлече
нием работал над этой 
проблемой, которую счи
таю перспективной. В ря
де областей уже разрабо
таны методы решения 
изобретатель с к и х за
дач. В частности, разрабо
тан алгоритм изобретатель
ской деятельности. Школь
ники, овладевшие алгорит
мом, решают такие зада
чи быстрее и лучше, чем 
опытные изобретатели,, 
имеющие десятки автор
ских свидетельств. По су
ществу, то, что сегодня

считается творчеством* 
завтра может стать нор
мой. Овладев приемами: 
творческого решения ин
женерных задач, сего
дняшние студенты и зав
трашние инженеры смогут 
йа достаточно высоком 
уровне выполнять задачи, 
стоящие перед народным 
хозяйством.

2. Опыт показывает, что 
если человек не проявляет 
активности, а только 
ждет, то он ничего не дож
дется, разве что выиграет 
в лотерею. Ничего не имея 
против выигрыша в лоте
рею, все же предпочитаю 
не ждать, а планировать. 
В следующем году я соби
раюсь продолжить иссле
дования по проблеме по
вышения эффективности* 
обучения. Уже сейчас ка
федра теоретической ме
ханики приступила к раз
работке комплекса мето
дических пособий к реше
нию задач механики. Кро
ме того планируется ра
бота по обучению студен
тов методам решения твор
ческих задач. На первом 
этапе это будет научно- 
технический кружок. В 
дальнейшем... Впрочем* 
дальнейшие планы и за
мыслы лежат за предела
ми 1985 года.

3. Интереса к жизни. 
Лишь человек, выполняю
щий свою работу с инте
ресом, со вкусом (а учеба 
— это тоже работа), > мо
жет быть по-настоящему 
счастлив.

СОБЫТИЯ 1984
ГОДА \1 Учатся деканы
С 20 по 28 декабря в 

Хабаровске проходило со
вещание-семинар деканов 
факультетов высших учеб
ных заведений Хабаров
ского края, Амурской и 
Магаданской областей. 
Первое заседание, которое 
состоялось в нашем ин
ституте, открыл заведую
щий отделом крайкома 
КПСС В. А. Перекальский. 
Затем с докладом «Основ
ные задачи высших учеб
ных заведений в свете ре
шений XXVI съезда КПСС 
и последующих Пленумов 
ЦК КПСС» выступил за
меститель началь н и к а  
Главного управления уни
верситетов, экономических 
и юридических вузов МВ 
и ССО РСФСР д. э. н. Е.Ъ. 
Калинкин.

О психолого-педагогиче
ских проблемах современ
ной высшей школы гово
рил в своем выступлении 
заведующий межвузовской 
кафедрой педагогики выс
шей школы при совете

ректоров Хабаровского 
края профессор В. Д. Лин- 
денбратен. Затем участни
ки семинара познакоми
лись с оборудованием ка
бинетов военной кафедры 
нашего института.

Вопросам коммунисти
ческого воспитания сту
денческой молодежи был 
посвящен второй день со
вещания. Так, в докладе 
руководителя методическо
го объединения философии 
при совете ректоров Г. П. 
Шубиной говорилось о за
дачах вузов по углубле
нию мировоззренческой и 
методологической направ
ленности учебно-воспита
тельного процесса в свете 
требований июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК
КПСС. Большой интерес 
вызвал доклад доцента 
кафедры Научного комму
низма нашего института 
Ю. П. Денисова «Роль об
щественно - политической 
практики в воспитании

коммунистической убеж
денности студентов».

«Организация и плани
рование учебно-воспита
тельного процесса на фа
культете. Совет и методи
ческий совет факультета, 
планирование и организа
ция их работы» — этим 
докладом декана из Хаб- 
ИИЖТа А. Г. Кириленко 
был начат третий день со
вещания, которое продол
жалось в этом институте. 
Опытом руководства дея
тельностью кафедр, пла
нирования работы декана 
поделились П. С. Красов
ский и И. Д. Щляхов, де
каны из ХабИИЖТа и 
ХПИ. О применении тех
нических средств в учеб
ном процессе говорил в 
своем докладе Г. П. Ма- 
лай, а выступление А. В. 
Лещинского было посвя
щено роли выпускающей 
кафедры в подготовке вы
сококвалифицирован н ы х 
специалистов.

24 декабря совещание

продолжило свою работу 
в стенах нашего институ
та. С докладом «Планиро
вание, организация и по
вышение эффективности 
научных исследований в 
вузе. Использование НИР 
в учебном процессе» вы
ступил проректор по науч
ной работе ХПИ А. И. Ка
минский. Проблемам сту
денческой науки посвяще
ны доклады В. А. Клюева 
и А. С. Плотникова.

В Хабаровском институ
те инженеров железнодо
рожного транспорта на
коплен немалый опыт со
здания филиалов кафедр 
на производстве. Им по
делился на совещаний 
проректор ХабИИЖТа
В. А. Бессонов. «Опыт 
с о в е р ш  е н с т в о в а -  
ния учебно-воспитатель
ного процесса на' основе 
разработки учебно-методи
ческих комплексов» — 
так назывался доклад зав. 
кафедрой «Технология де
ревообработки» И. Л. Бе
лозерова. В этот день про
должалось знакомство уча
стников семинара с фа
культетами и кафедрами 
нашего института.

25 декабря на семинаре 
с докладом «Роль партий
ной и комсомольской ор
ганизаций в совершенство
вании учебно-воспитатель
ного процесса и коммуни
стического воспитания сту
дентов на факультете» вы
ступила секретарь парт
бюро Комсомол’Ьского-на- 
Амуре педагогического ин
ститута В. И. Погорелова. 
О работе профкома препо
давателей и сотрудников 
ХПИ рассказал Н. А. Кут- 
ний. На семинаре в этот 
день были рассмотрены 
также такие вопросы, как 
«Планирование и органи
зация внеучебной работы 
на основе единых, планов 
коммунистического воспи
тания студентов на весь 
период обучения», «Дея
тельность факультета по 
организации и проведению 
стажировки молодых спе

циалистов», «Опыт работы 
краевой приемной комис
сии». Затем участники со
вещания познакомились с 
работой научно-техниче
ской библиотеки ХПИ.

26 декабря участники- 
семинара стали гостями 
Хабаровского государст
венного педагогического 
института. Здесь перед ни
ми с докладом «Работа 
факультетов общественных 
профессий. Организацр^ 
художественной само* 
тельности» выступила 
декана из Хабаровского 
института культуры В. А. 
Гущина. О задачах атеис
тического воспитания мо
лодежи в вузе говорил в 
своем выступлении доцент* 
ХГПИ А. А. Кусакин. Фи
зическое воспитание, спор
тивная и оборонно-массо
вая работа на факультете 
— тема выступления 3. Д. 
Зангиева, декана институ
та физкультуры.

27 декабря работа семи
нара проходила по секци
ям, а на следующий день- 
участники совещания' про
слушали несколько лек
ций, в том ч'исле о право
вых нормах в работе де
канов по вопросам прие
ма, отчисления и восста
новления студентов, рас
пределения выпускников,' 
материально - бытового- 
обеспечения студентов, с* 
которой выступил юрист 
ХПИ Г. Н. Ярош.

Подводя итоги совеща
ния-семинара дека н о вг 
председатель оргкомитета, 
ректор ХПИ, профессор 
М. Г1. Даниловский выра
зил уверенность, что об
мен опытом работы, зна
ния, почерпнутые на семи
наре, помогут деканам в* 
их дальнейшей работе по 
подготовке высококвали* 
фицированных специалис
тов для народного хозяй
ства страны.

На снимке: группа уча
стников совещания-семи
нара деканов.

Фото И. Потехиной.



Второй год подряд новогодний номер газеты не 
может обойтись без сним ка, посвященного студен
ческому проектному бюро кафедры «Архитектурное 
проектирование»: Если помнят читатели, год назад 
такой снимок появился в связи с тем, что этот кол
лектив стал лауреатом премии Хабаровского ком- I

еомола, ныне же на его счету еще одно громкое 
достижение — золотая медаль и премия центрально
го правления НТО за участие во Всесоюзном кон
курсе студенческих научных работ.

На снимке: в СПБ архитектурного факультета.

•  НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В. Е. ВАСИЛЕВСКАЯ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
старший преподаватель 
кафедры «Технология 

деревообработки ».

1. Еще один год уходит 
от нас в прошлое. Могу 
сказать, что в целом до
вольна тем, как сложился 
он лично у меня. Как 
всегда, было много работы, 
очень нужной, важной, 
приносящей настоящее 
удовлетворение мне, как 
преподавателю, как секре
тарю партбюро кафедры, 
как ветерану войны и тру
да. Я не хочу делить мои 
разнообразные обязаннос
ти на важные и второсте
пенные, они тем и хоро
ши, что в комплексе, с 
разных сторон, направле
ны на решение одной за
дачи — воспитание моло
дых специалистов, что, 
выполняя их, я общаюсь с 
молодежью, помогаю мо
лодым, учу, воспитываю.

Каждый год я веду дип
ломное проектирование на 
кафедре. Обычная моя

с каким гражданским и 
нравственным багажом при
дут они в ■ трудовые кол
лективы. Я чувствую от
ветственность за дальней
шую судьбу моего выпуск
ника. Для меня 1984 год 
—это год, когда с таким 
блеском защитили свои 
дипломные проекты мои 
студентки Наташа Глазко- 
ва и Тоня Рогова.

В течение года î e раз 
приходилось мне высту
пать перед студентами с 
воспоминаниями о фрон
товой моей жизни. Если 
мне говорят: «Валентина
Ефимовна, придите на 
встречу, вас ребята ждут», 
я обязательно иду, если 
даже устала и больна, и 
душа и тело просят отды
ха. Я считаю, что у нас 
замечательная молодежь, 
я горжусь моими молоды
ми современниками и уве
рена, что в трудный час 
они окажутся не менее 
стойкими и верными, чем 
люди моего поколения.

2. Студенческий отряд 
проводников «Изотоп.» из-

шать, как прошел их тру
довой семестр. Ребята обе
щают постоянно отчиты
ваться передо мной по ито
гам работы. В новом году 
я постараюсь глубже вой
ти в жизнь отряда, быть 
бойцом его не только но
минально.

3. Крепко любить свою 
Родину. В этом—все. Лю
бить так, как любили в 
эти годы мы. Мы были 
настоящими патриотами, 
наверное поэтому и узна
ли, что такое истинное 
счастье.

На снимке: В. Е. Васи
левская среди студентов 
группы ТД-01.

Фото О. Семенко.

Татьяна УТКИНА, 
студентка группы ТД-21, 

командир штаба 
«Комсомольского прожек

тора».

1. Как быстро идет вре
мя! Вот и еще один год 
жизни остался позади. 
Каким он был? С уверен
ностью могу сказать: и
трудным, и радостным; 
потому что одного без 
другого не бывает. В пре
одолении — счастье, радо
стные моменты. Нелегко 
было мне работать коман
диром отряда проводни
ков «Технолог», ведь стол
кнулась я с этим впервые. 
Зато с какой теплотой и 
я, и мои товарищи вспо
минаем теперь трудовое 
лето.

Осенью на отчетно-вы
борной комсомольской

конференции меня избра
ли командиром штаба 
«КП». Дел и забот приба
вилось. Не всегда все по- 
луч'ается так, как хочет
ся, но как бывает радост
но, когда недостатки, вы
свеченные лучом «КП», 
устраняются.

В этом гбду мне была 
оказана большая честь. 
Комсомольцы института 
избрали меня делегатом 
районной отчетно-выбор
ной комсомольской кон
ференции, а 29 декабря я 
принимала участие в ра
боте Хабаровской город
ской . отчетно-выборной 
комсомольской конферен
ции.

Недавно в моей жизни 
произошло огромное со
бытие: я принята канди
датом в члены КПСС.

2. Доверие, оказанное 
мне коммунистами инсти
тута, нужно с честью оп
равдать. Для себя я на 
новый год поставила за
дачи : улучшить показате
ли в учебе, лучше выпол
нять порученное мне об
щественное дело.

3. Хочется поздравить 
весь коллектив института 
с наступающим новым го
дом и пожелать всего са
мого хорошего, а кроме 
того, студентам — в̂ы
держки, а преподавателям 
— терпения в их трудном, 
но очень почетном и нуж
ном труде! Ну и, конечно, 
здоровья и счастья!

норма — 20—23 диплом
ника. В каждого из них 
вложена моя душа. И мне 
небезразлично, какими 
специалистами станут они,

орал меня своим, почетным 
бойцом, детом этого года 
я была торжественно по
священа в это звание. Мне 
хочется поближе познако
миться с ребятами, услы-

И т о г  б о л ь ш о й ,  р а б о т ы
Уходящий год был для 

доцента кафедры «Двига
тели внутреннего сгора
ния» Г. Б. Горелика очень 
плодотворным в области 
изобретательной работы. 
Им получено одно автор
ское свидетельство, а так
же два положительных 
решения на предполагае
мые изобретения. Кроме 
того, им поданы еще две 
заявки. Все они направле
ны на усовершенствова

ние двигателей внутренне
го сгорания.

Отрадно, что к этой ра
боте Геннадий Бенциано- 
вич привлекает студентов, 
передавая им свой богатый 
опыт, зажигая новыми 
идеями. Студенты С. Со- 
роколетов, О. Прозоров
ский, О. Комов, С. Мажа- 
ров в соавторстве с ним 
получили положительное 
решение на устройство, 
которое позволит сэконо
мить горюче-смазочные

материалы. В настоящее 
время Г. Б. Горелик офор
мляет еще несколько за
явок на изобретения, со
зданные совместно со сту
дентами.

Хочется поздравить Г. Б. 
Горелика с наступающим 
Новым годом и пожелать 
ему дальнейших творче
ских успехов в научной 
работе.

В. ИОФИК, 
внешт. корр.

♦  К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

„Сегодня на трибуне
ПОЭТЫ• а

I В1

Сегодня на трибуне мы— 
поэты.

Которые убиты на войне,
Обнявшие со стоном

землю где-то
В своей ли,

в зарубежной стороне.

Эти стихи Юлии Друни
ной стали прологом к ли
тературно - музыкальному 
вечеру «Фронтовые строч
ки», посвященного 40-ле- 
тию Победы и проведенно
го в агитпункте общежи
тия № 8 химико-техноло
гического факультета.

Когда началась Великая 
Отечественная война, все 
советские писатели и поэ
ты почувствовали себя 
«мобилизованными и при
званными». Более 300 пи
сателей не вернулось с 
войны. Среди них — поэ
ты Павел Коган, Всеволод 
Багрицкий, Николай Майо
ров. О них вели взволно
ванный рассказ участни
ки вечера, библиотекарь 
Надежда Михалева, сту
денты К. Ткач* Т. Филяно- 
ва, Е. Сурнина, С. Берез
кина, В. Курилова.

Погибшие поэты трога
ют, волнуют нас своими 
стихами и своими судьба
ми. Поразительно слияние 
судеб и творчества в их 
жизни. Они очень любили 
жизнь, были молоды, та
лантливы. Свои идеалы, 
представления о жизни, 
долге, чести, они воплоти
ли в гражданском подвиге 
— человеческом и поэти
ческом. Поэтому в рост 
пошел навстречу смерти 
лейтенант Павел Коган, 
упал сраженный пулей 
19-летний Всеволод Баг
рицкий, погиб командир

пулеметной роты 29-лет
ний Николай Майор ов.

О себе, о своем -околе- 
нии 40-х годов, выстояв
шем в страшной борьбе 
против фашизма, предска
зывая свою собственную 
судьбу, еще до войны на
писал Павел Коган:

Мы, лобастые мальчики 
невиданной революции, 
в десять лет—мечтатели, 
в 14 — забияки и поэты, 
в двадцать пять 
внесенные в смертные

реляции.
На вечере прозвучала 

песня Павла Когана «Бри
гантина» в исполнении 
членов клуба самодеятель
ной песни «Алые паруса». 
Звучали стихи К. Симоно
ва, Б. Окуджавы.

На этом вечере присут
ствовала ветеран Великой 
Отечественной войны, сек
ретарь партбюро химико- 
технологичесйсого факульг 
тета Валентина Ефимовна 
Василевская. Она расска
зала присутствующим о 
нескольких боевых эпизо
дах из своей фронтовой 
жизни бойца зенитной ба
тареи, пожелала всем сча
стья и мира.

Хочется отметить доб
рым словом всех участни
ков вечера, студентов хи- 
мико v технологического, 
инженерно - экономическо
го факультетов, коллектив 
научно - библиографиче
ского отдела НТБ, худо
жественного руководителя 
студии чтецов 3. П. Дичу- 
ли, поблагодарить их за 
помощь в подготовке ве
чера.

Р. ПЕДАШ, 
методист комнаты Сла
вы.

Украшением года в куль
турно-массовой работе хи- 
мико - технологического 
факультета стала Студен- 
тиада-84, посвященная 40- 
летию победы над фашиз
мом в Великой Отечествен
ной войне. Получилась она 
поистинне массовой, все 
специальности всех курсов 
приняли в ней участие.

Богатой и разнообразной 
была программа Студен- 
тиады: конкурс эмблем
команд разных специаль
ностей, шуточные песни и 
сценки из студенческой 
жизни, оригинальные со
временные танцы, в кото
рых выразилась жизнь на
шего студенчества.

Студентиада открыла 
немало ярких личностей. 
Всеобщую симпатию и 
признательность завоевали 
В. Калинед, М. Отолярчук, 
В. Саяпин, О. Плохих, Д. 
Капабут, О. Бондаренко и 
многие другие ребята, 
представители младших 
кургов Факультета. Трях- 
ччли «стариной» и стао- 
шекурсники. Изящны, эле
гантны и несколько иго- 
ичч^ы были Г. Потороча. 
Т. Рч^лева. Т. Садовнико
ва, М. К л ю ч р в р х я я . В. 
Корчеев, Г. Моиог леттко, 
В. Смирнов во время ис
полнения оригинальных 
танцев.

По итогам общефакуль
тетского конкурса первое 
место заняла команда спе
циальности «Технологи^ 
деревообработки», ведомая 
капитаном В. Кравченко. 
Об этой команде хочется 
сказать особо. Она — ини

циатор Студентиады на 
факультете. Именно кол
лективизм единомышлен
ников, опыт выступлений 
на сцене помогли команде 
ровно выступить во всех 
конкурсных номерах. Ду
шой, гордостью команды 
на этом вечере были О. 
Мустафаев, Ю. Крицин, В. 
Кобзарь.

Большую помощь в ор
ганизационной работе ре
бятам оказали замести
тель декана Л. В. Сениче- 
ва, секретарь комитета 
ВЛКСМ А. В. Максимова.

Мы надеемся, что пре
красно удавшаяся Студен
тиада даст живой импульс 
творческой активности сту
денческих масс на фа
культете, что будут откры
ты еще новые таланты, 
что студентиада будет всег
да проводиться, как празд
ник молодости, счастья и 
мира на земле.

В. ЧУКОЭН, 
председатель жюри 
Студентиады-84.



•  СПОРТ

С т а р т ы
спартакиады

В декабре сборная
команда института по 
лыжным гонкам участво
вала в ряде соревнований.

9 декабря в районе Хех- 
цира проходили соревно
вания сильнейших лыж
ников вузов Хабаровского 
края. В них приняли уча
стие около 100 спортсме
нов. Мужчины состяза
лись на дистанции 10 ки
лометров. Здесь отличил
ся представитель нашего 
института мастер спорта 
СССР В. Малько. Второе 
место занял мастер спор
та С. Писклов из ХИНХа 
и третье — его товарищ 
по команде к. м. с. Ю. Се- 
митоцкий.

Следует отметить ус
пешное выступление на
ших студентов к. м. с. К. 
Игнатова (гр. ЛД-11); пя
тое место к. м. с. С. Ива- 
нюка (ЭАТ-01).

У женщин на дистанции 
5 километров все три при
зовые места заняли сту
дентки института физ
культуры. Лучшей из на
ших лыжниц была к. м. с. 
Е. Стрельникова (гр. ВК- 
32).

Семь наших лыжников 
завоевали путевки на гон
ку сильнейших лыжни
ков" Хабаровского края.

12—13 декабря в райо
не 25-го километра Влади
востокского шоссе прохо
дили соревнования силь
нейших лыжников Хаба
ровского края среди 
ДСО и ведомств. Разыгры
вались путевки на зональ
ные старты VIII зимней 
Спартакиады народов
РСФСР. В итоге двухднев
ной борьбы чемпионом 
Среди мужчин стал в бе
ге на 15 километров мас
тер спорта СССР В. Хра
пак (ДСО «Труд»), на 20 
километров — представи
тель нашего института 
м. с. В. Малько.

У женщин первенства 
добилась на 5-километро
вой дистанции мастер 
спорта Е. Писклова (ДСО 
«Буревестник»), а выпуск
ница нашего института 
м. с. И. Шимко, выступа
ющая за спортивный клуб 
армии, была первой в бе
ге на 10 километров.

Среди других наших 
лыжников наиболее успеш
но выступили студенты 
механического факультета
А. Повод и А. Изотов, а 
также первокурсник В. 
Хомяков с автомобильного 
факультета.

По итогам этих сорев
нований составлена сбор
ная команда Хабаровско
го края, которая в начале 
января примет старт Спар

такиады народов РСФСР 
в Южно-Сахалинске.

Э. ПАНЖИНСКИЙ,
ст. преподаватель ка
федры ФВиС, мастер
спорта СССР.

Н а к а л
б о р ь б ы

спортивной
В начале декабря в шах

матном клубе института 
прошло командное первен
ство среди факультетов в 
зачет ХХШ спартакиады. 
На этот раз ни одна 
команда не прошла тур
нир без поражения — та
ков был накал борьбы. 
Успешнее других выступи
ли шахматисты санитар
но-технического факуль
тета, боевой настрой зада
вал лидер команды канди
дат в мастера спорта СССР
В. Курочкин (ТВ-42). 
Команда стала обладате
лем переходящего кубка с 
результатом 31 очко из 42 
возможных.

Второе место у команды 
шахматистов строитель
ного факультета, 27 оч
ков, третьим стал кол
лектив автомобилистов с 
24,5 очками. Далее места 
распределились следующим 
образом: 4 — химико-тех
нологический факультет— 
21 очко; 5 — механичес
кий — 18,5 очков; 6—ин
женерно-экономический — 
17; 7—лесоинженерный—
14,5; 8 — дорожный — 
14,5.

Победителями на своих 
досках стали Виктор Ку
рочкин (ТВ-42), Михаил 
Коваленко (ТВ-22), Вита
лий Диденко (ЭАТ-22), 
Александр Кацман (ВК- 
31), Евгений Тонких (ПГС- 
12), Татьяна Сташкевиче- 
не (ПГС-13).

А в конце первенства 
был проведен командный 
блицтурнир, посвящен
ный 40-летию Победы. 
Словно раскрепостившись 
после неудачного выступ
ления в спартакиаде, хоро
шо заиграла команда ме
ханического факультета, 
как бы наверстывая упу
щенное. Три участника 
этой команды заняли пер
вые места на 2-й, 3-й, 4-й 
досках. Это А. Котов 
(СДМ-23), Е. Кургуз (ТМ- 
45), С. Бочкарев (СДМ-03). 
На первой доске победил 
О. Березкин (кафедра ВТ 
и ПМ). Вторыми стали 
шахматисты дорожного 
факультета и на третьем 
месте команда будущих 
строителей. Победители 
прошедших соревнований 
были отмечены призами.

С. ЛЕОНТЬЕВ,
преподаватель кг£
федры ФВиС.

•  ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Улыбки, смех и встречи
В июле этого года я бы

ла на стажировке в Окс- 
фордовском университете. 
Первые впечатления всег
да поверхностны, может 
быть, даже наивны, иног
да представления об Анг
лии совпадали с действи
тельностью, иногда — 
нет. Ярких гвардейцев в 
высоченных меховых шап
ках и красных мундирах 
у Букингемского дворца, 
людей с копилками в ру
ках на улицах, знамени
тые Вестминстер, Нацио
нальную галерею, музей 
Тюссо, известные парки 
Лондона я видела раньше, 
во время круиза вокруг 
Европы. Теперь же группе 
советских преподавате
лей в составе 38 человек, 
среди которых находилась 
и я, предстояло познако
миться с системой обра
зования в Великобритании 
и методами преподавания 
в высшей школе.

Много интересного, по
лезного узнали мы и уви
дели. Много было улы
бок. Они начались с та
можни. На вопрос тамо
женного офицера о пути 
следования я ответила: 
«Колледж Святого Анто
ния, сэр». В ответе на вто
рой вопрос я также доба
вила «сэр», чем совсем 
развеселила молодого уса
того таможенника. Обра
щение «сэр», по-видимому, 
стало устаревшим, так же, 
как и чопорные обраще
ния — мистер Смит или 
миссис Браун, например. 
Позже тьюторы объясня
ли нам, что отдельные на
ши фразы употреблялись 
только во времена короле

вы Виктории. Обращение 
между советскими и анг
лийскими преподавателя
ми было простым: Питер, 
Том, Анна, а мы были 
просто Валями, Наташами, 
Генами.

Улыбки были и на сле
дующий день во время 
экскурсии по Лондону. На 
нашем гиде Патриции 
Холл была огромная бе
лая плоская шляпа раз
меров сомбреро. Она пояс
нила: «Если потеряе
тесь, ищите шляпу. Я 
под шляпой».

Улыбки вызывала и анг
лийская погода, которая 
теперь была главной те- 
мй разговора советских 
преподавателей, а не анг
личан. За весь месяц ни 
единого дождичка, никако
го тумана. Во время пик
ника в воскресенье все из
нывали от неанглийской 
жары и прятались в тени 
автобуса.

Не улыбки, а смех сто
ял в зале, когда наши 
преподаватели играли в 
модернизированном стиле 
«Ричарда III». Перед по
ездкой в Стрэтфорд-на- 
Эвоне с целью посещения 
знаменитого Шекспиров
ского театра нашим груп
пам было предложено сы
грать по одной сцене из 
пьесы. Мы читали сцену, 
в попытке запомнить текст 
для игры делали его сов
ременным, то есть адап
тировали и пытались сыг
рать. Вместо трагедии, ко
нечно, получилась коме
дия (да простит нас Шек
спир!). Умирали от смеха 
и английские тьюторы, 
глядя на важную совет

скую королеву с бумаж
ной короной на голове. 
Зато пьесу в театре мы по
няли великолепно.

С. Я. Маршак говорил: 
«Люблю англичан, у них 
каждый третий — чудак». 
Но не до такой же степе
ни. Баронесса Фейсфул, 
член палаты лордов, чи
тала нам лекцию о соци
альном обеспечении * в 
Англии.

— Бездомные, конеч
но, есть у нас. Однажды 
я подхожу к таковому, 
сидящему на скамейке и 
говорю: «Джон, почему ты 
тут сидишь, а не идешь в 
общежитие?» «Не пойду, 
— отвечает Джон, — там 
будут мыть, я не , хочу 
мыться». Тот факт, что 
Джону надо за ночь пла
тить полфунта, баронес
са как-то забыла упомя
нуть.

120 лет назад Англия 
была Самой могучей про
мышленной державой. Она 
давала более половины 
мировой добычи угля, по
ловина торгового флота 
также принадлежала ей. 
Сейчас она находится на 
20-м месте по доходу на 
душу населения.

Все меняется с косми
ческой скоростью. Утеря
но былое величие. Но тра
диции остались. Так, ос
талась традиция поздрав
ления друзей и знакомых 
с Новым годом. Здоровья, 
благополучия и всего ос
тального желает мне семья 
Блейк из Вудстока, в гос
тях у которых мы были в 
июле. Под всем осталь
ным я понимаю, прежде 
всего, сохранение мира.

18 декабря, выступая 
перед членами британско
го парламента, М. С. Гор
бачев сказал: «Мы с
большим интересом знако
мимся с вашей страной. 
Советские люди помнят 
об узах, связавших наши 
народы в самой кровопро
литной И8 войн. Помнят й  
то, как более 40 лет ваз&д 
британский премьер-ми
нистр передал жителям 
Сталинграда почетный 
меч, символ тесного сот
рудничества советского к 
английского народов в ан
тигитлеровской коалиции.

Все доброе, полезное и* 
конструктивное, что при
обрели и накопили наши 
страны и народы в своих 
отношениях в разные ис
торические периоды, сле
дует, по нашему мнению, 
хранить бережно и нести 
в будущее».

К сожалению, наши от
ношения далеки от жела
емого. С металлом в голо
се Маргарет Тэтчер требу
ет обнести Британию час
токолом ядерных ракет, 
стремится надеть смири
тельную рубашку на ра- 
бочих-забаст^-щиков. Но 
Великая Британия бур
лит. Особенно много сре
ди «бунтовщиков» молоде
жи. Это неудивительно: 
более 800 тысяч англий
ских безработных моложе 
25 лет. Это поколение от
верженных.

В. САВИНА, 
старший преподава
тель кафедры иност
ранных языков.

(Продолжение следует).

Активно включились во всенародную подготовку 
к юбилею Победы работники отдела кадров ХПИ. 
Тщательным образом вывзряклся списки ветеранов 
Великой Отечественной войны, уточняются анкетные 
данные, ведется учет военных наград. Никто не' дол
жен быть забыт, обойден вниманием. На снимке 
старший инспектор Т. П. Гарф, инспектора Г. И. 
Зубкова и Н. В. Загородникова звонят ветеранам- 
пенсионерам накануне Нового года.

•  МУДРЫЕ МЫСЛИ
Наихудшее, чему может 

научиться моло д е ж ь, 
— легкомыслие. Ибо по
следнее порождает те удо
вольствия, из которых 
рождается порок.

Несвоевременные удо-

•  ЛИРИКА
А. САВЕЛЬЕВА.

Это утро осеннее, 
синеглазое, раннее... 
Здравствуй, осень-

волшебница! 
Ты ко мне на свидание? 
Что ж мне, осень,

невесело
перед этой картиною?
Не художником писано, 
а тобою исполнено. ~ 
Светлой болью

пронизано, 
легкой грустью

наполнено. 
Тополиною рощею 
за оранжевой дымкою

вольствия порождают не
удовольствия.

Не слово, а несчастье 
есть учитель глупцов.

Не стоит жить тому, у 
кого нет ни одного истин
ного друга.

ДЕМОКРИТ,

на свидание с осенью 
дождь идет невидимкою. 
Вижу солнца неясный

круг,
И уходят сомнения, 
словно все как-то вдруг 
потеряло значение. 
Только этот последний

ЛИСТ;
только тополь

впечатанный 
в синеву, где так воздух 

чист,
где тоска—напопятную, 
где все это отчаянье, 
все мои огорчения 
вдруг разбились

нечаянно
в это утро осеннее...

•  и с к у с с т в о  и мы

„ А л ы е  п а р у с а "  
принимают гостей
Казалось бы, совсем не

давно собрались несколько 
увлеченных ребят и реши
ли создать клуб самодея
тельной песни, но вот он 
уже отпраздновал . свою 
вторую годовщину. За это 
время клуб не нажил мно
гого, нет у нас своего обо
рудованного помещения, 
но он уже стал известен 
не только у нас в городе. 
Члены клуба «Алые пару
са» принимали участие в 
фестивалях 0 самодеятель
ной песни во Владивосто
ке, Комсомольске-на*-Аму- 
ре, Ургале, у себя в Хаба
ровске. Ребята становились 
лауреатами. Были еще 
концерты, участие в го
родской «Юморине». А 
совсем недавно, 22 и 23 
декабря «Алые паруса» 
провели уже третий по 
счету фестиваль самодея
тельной песни, посвящен
ный 40-летию победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. В 
его организации нам боль
шую помощь оказали ко
митет ВЛКСМ и профком 
института. Разработанное 
положение о фестивале 
было разослано в вузы и 
клубы самодеятельной 
песни Хабаровского края 
и Приморья.

Фестиваль проходил в 
городском масштабе, и

члены нашего клуба к не
му готовились очень серь
езно. Часто собирались мы 
на репетиции. Это позво
лило квартету в составе 
В. Гефтера, А. . Сорюса, 
Ани и Юли Шарофеевых 
занять в фестивале призо
вое место. Отлично высту
пило и трио: Олег Кан, 
Лариса Танаева, Марина  ̂
Атавина. Среди солистов 
лучшими были Александр 
Зинченко из высшей шко
лы милиции и Алексей 
Штофаст из Чегдомына.

Обидно, что на фестива
ле наряду с самодеятель
ными песнями звучали 
эстрадные песни. Значит, 
многие не знают ничего о 
самодеятельной песне и о 
ее создателях. Это ставят 
перед клубом новые зада
чи: нужно проводить те* 
матические вечера, давать 
концерты, строить свой 
клуб.

Хочется надеяться, что 
комитет ВЛКСМ и проф
ком помогут нам. А  по
мощь нужна большая. А  
еще нужны нам люди, лю
бящие самодеятель н у ю 
песню, желающие серьез
но заниматься в клубе. 
Мы приглашаем всех!

В. ГЕФТЕР,
член правления клфба
«Алые паруса».

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАД
РЫ» БЛАГОДАРИТ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТОВ ИРИ
НУ ПОТЕХИНУ И ОЛЬГУ СЕМЕНКО, СТУДЕНТКУ 
АРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА ТАТЬЯНУ СА- 
УШКИНУ ЗА ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПРАЗД
НИЧНОГО НОМЕРА.

Редактор Л. В. КУЛИКОВА.

Адрес редакции: 680035, ул. Тихоокеанская, 136. Телефоны: 3-48, 5-55.

ВЛ00348 Высокая печать. Объем 1 п. л. Тираж 1000 ака. Зак. 1504 680038, г. Хабаровск, Серышева, 31. Типография № 1.


