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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФСОЮЗНЫХ
КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Ф 16 АПРЕЛЯ — ЛЕНИНСКИЙ
СУББОТНИК

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

„Красной субботе“ у д а р н ый т р у д !
По почину москвичей 16
апреля проводится комму
нистический субботник, по
священный 113-й годовщи
не со дня рождения В. И.
Ленина. В субботнике при
мет участие и многотысяч
ный коллектив ХПИ.
В институте создан штаб
для руководства подготов
кой и проведением праздни
ка коммунистического тру
да.

работа на сельскохозяйст
венных объектах, сбор и
сдача металлолома на тер
ритории института, оказа
ние помощи в строительст
ве
туристического
клуба
«Горизонт» на базе обще
жития № 8, благоустройство
территории дома по улице
Бондаря, посадка деревьев
на аллее выпускников.
Рабочие места коллектива
лесоинженерного факультета
с 28 марта по 16 апреля—
один из заводов района,
спортивная площадка (стро
ительство
и эстетическое
оформление).
Факультет
примет участие в строи
тельстве
гимнастического
городка, в благоустройстве
улицы Бондаря, посадке де
ревьев на аллее выпускйиков.

Для каждого факультета
составлен план работы.
Коллективу механическо
го факультета с 18 марта
по 16 апреля определены
следующие рабочие места:
мясокомбинат, строительст
во и эстетическое оформле
ние спортивной площадки,
гимнастического
городка,
благоустройство территории
вокруг дома по улице Бон
С 28 марта по 16 апреля
даря, посадка деревьев на
коллектив химико-техноло
аллее выпускников.
гического факультета будет
Строительному факульте работать на базе № 8, уча
ту отведены рабочие места ствовать в строительстве и
оформлении
на мясокомбинате с 18 мар эстетическом
площадки,
в
та по 16 апреля, а также спортивной
факультет будет занят на оборудовании клуба по ин
строительстве и
эстетиче тересам в общежитии, в
ском оформлении спортив благоустройстве территории
ной площадки, теннисного дома по ул. Бондаря, в по
корта, строительстве обще садке деревьев на аллее
жития № 10, благоустрой выпускников.
стве территории по ул. Бон
Архитектурный факультет
даря, посадке деревьев на
выйдет в день субботника
аллее выпускников.
Санитарно - техническо на благоустройство парка
му
факультету
поручена им. 59-летия образования

I/

СССР. Коллектив
примет
участие в создании сказоч
ного городка на улице Бон
даря, в работе по оформ
лению института, в посадке
деревьев на аллее выпуск
ников.
Дорожный факультет
с
28 марта по 16 апреля при
влечен к работе по благо
устройству в Краснофлот
ском районе. Примут сту
денты и преподаватели фа
культета участие в строи
тельстве
и
эстетическом
оформлении
спортивной
площадки, в оборудовании
гимнастического
городка,
благоустройстве территории
дома по ул. Бондаря, в по
садке деревьев на аллее
выпускников.
В день «Красной суббо
ты» коллектив инженерно
экономического факультета
будет занят на строитель
стве
кинотеатра
«Хаба
ровск», благоустройстве тер
ритории по улице Бондаря,
в посадке деревьев на ал
лее выпускников.
Студенты и преподавате
ли автомобильного факуль
тета с 28 марта по 31 мая
будут работать на строи
тельстве кинотеатра «Хаба
ровск», примут участие в
строительстве
юбилейной
аллеи, ремонте гаража, бла
гоустройстве территории д о
ма по улице Бондаря, по
садке деревьев на аллее
выпускников.

Куратор у заочников'
Для улучшения организа
ции научно-воспитательной
работы со студентами, обу
чающимися без отрыва от
производства, приказом рек
тора введено
кураторство
на заочных факультетах.
На заочном строительном
факультете 35
кураторов
ведут работу среди
1500
студентов. Деканатом было
разработано положение о
преподавателях - кураторах,
проведен семинар и сфор
мированы учебные группы.
Деятельность
куратора
подчинена общим
целям
обучения и коммунистиче
скому воспитанию на осно
ве
перспективного
плана
воспитания студентов-заочников на весь период обу
чения.
Куратор обязан знать со
стояние
учебы
студентов
группы, систематически про
сматривать учебные карточ
ки и личные дела, контроли
ровать выполнение планаграфика, соблюдение
сро
ков
представления
конт
рольных работ, сдачи заче
тов и экзаменов.
Кураторы
собственным
усилием и усилием кафед
ры
и деканата должны
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• ВСЕ НА КОММУНИ
СТИЧЕСКИЙ
СУББОТ
НИК!
ф ИДЕТ
РАСПРЕДЕЛЕ
НИЕ.
ф КУРАТОР НА ЗАОЧ
НОМ ФАКУЛЬТЕТЕ.
• ПРИГЛАШАЕТ УЧИТЬ
СЯ ХИМИКО-ТЕХНОЛО
ГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ.
• УЧИСЬ УЧИТЬСЯ.
• ЧИТАЛЬНЫЕ
ЗАЛЫ
ХПИ.
ф ВЕЧЕР В ОБЩЕЖИ
ТИИ.
ф ИСКУССТВО И МЫ.

принимать меры по улуч
шению учебы каждого сту
дента,
выяснить причины
отставания в учебе.
Куратору необходимо об
ращать внимание
на то,
как удовлетворяются прось
бы, предложения и запросы
студентов, обращаться к ру
ководителям предприятий и
общественных организаций
по месту работы студентов
по вопросам их учебы и
увязки
производственной
деятельности
с
учебой.
Нужно поддерживать связи
с советами содействия за 
очному обучению предприя
тий и организаций.
Куратор ведет оператив
ный учет своей работы с
каждым закрепленным сту
дентом
и систематически
информирует
руководство
кафедры и факультета о
состоянии дел в группе.
Н е все кафедры института
выполнили приказ ректора
о кураторстве на заочных
факультетах. Отказались от
кураторской работы кафед
ры: «Теплогазоснабжение и
вентиляция», «Геодезия», не
приступили к работе препо
даватели кафедр: «Водо
снабжение и канализация»,

«Охрана труда», «ВТ и
ПМ», «Архитектура», «Ис
тория КПСС», «Научный
коммунизм», «Высшая ма
тематика».
С большой ответственно
стью отнеслись к поручен
ному делу и хорошо рабо
тали на заочном строитель
ном факультете кураторы
Л. Н. Семишев, Л. И.
Хромцова, В. С. Савочкин,
В. А. Храмов, А. А. Хар
ченко, А. Е.
Казаринов,
Л. М. Русинова.
Преподаватели - курато
ры знакомились с учебны
ми карточками
студентов,
вели активную
переписку,
провели собрание с.п ов ест
кой «О работе в период
сессии» и «Итоги сессии».
Посещали студентов в об
щежитии во время экзаме
национной сессии.
Многие кураторы высту
пили с ценными предложе
ниями по совершенствова
нию организации учебно
воспитательного процесса на
факультете.
В. АНТОНЕЦ,
заместитель декана за
очного
строительного

факультета.

ИДЕТ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Путевку в жизнь
дал автомобильный
Пока это одна большая
студенческая семья, хорошо
известная на
автомобиль
ном факультете, как поток
специальности «Автомоби ли и автомобильное хозяй
ство» пятого курса. И хотя
им предстоит еще немало
серьезных испытаний пере/жить вместе (работа над
дипломным проектом и его
защита, летние сборы), в
этот день, когда собрались
они все у входа в конфе
ренц-зал, где идет распре
деление, каждый особенно
ясно осознает, что им пред
стоит скорое (расставание,
что последние месяцы до
хаживают они в студентах.
И новоиспеченные механи
ки, и конструкторы, ремонт
ники и инспектора
ГАИ
разъедутся в самые разные
уголки необъятного края и
даж е за его пределы.
Пытаемся по разговорам,
по настроению определить,
какие дороги и почему вы
бирают сегодня молодые.
— Света, ты куда?
— В
Сахалинскую
об
ласть, — бодро улыбается
Светлана Казута в ответ.
— В Южно-Сахалинск? —
как само собой разумеюще
еся уточняет кто-то.
— Нет, меня направляют
в транспортное управление
инженером-механиком. Там,
на месте, узнаю, в каком
населенном
пункте
буду
работать.
— Д а ты что!? И ты со
гласилась?
.— Я сама
попросилась,
мне интересно повидать Са
халин, поработать самостоя
тельно. Не всю ж е жизнь
мне в Хабаровске сидеть.

Анатолий
и
Елизавета
Попсу йкоь
поддерживают
Свету:
— Мы тоже будем про
ситься на Сахалин. Может
быть, попадем в одну орга
низацию!
Попасть вместе с друзья
ми на одно предприятие —
что может быть лучше? Ни
колай Огурцов и Владимир
Гурзенков, проходившие в
прошлом году в Биробид
жане практику на новом
авторемонтном
заводе,
решили проситься на рабо
ту туда ж е и, мало того,
сумели «завербовать» для
нового завода таких серь
езных ребят, как Сергей
Калинин и Александр Простокишин.
Завод совсем новый, на
чал работать в прошлом
году, полностью выйдет на
производственные мощности
в 1985 году. Но он уж е
производит ремонт техники
для БАМа. Такая у завода
спецификация.
А техника
самая современная, что су
лит
интересную
работу
каждому, кто любит авто
мобиль. Ребята не знают,
какую работу им предло
жат. Если у них будет воз
можность
выбирать,
то
Простокишин, кон е ч н о,
предпочтет конструкторское
бюро, Огурцов тож е любит
конструировать, но все-таки,
он скорее механик-практик.
И у Калинина душа меха
ника.
На
далекую
Камчатку
получил направление Евге
ний Моченов. Будет он ме
хаником, именно о работе
механика мечтал он, когда

поступал в институт. Кам
чатку выбрал исключитель
но из-за экзотики.
Владимир Лисица — ин
спектор УВД ГАИ Влади
востока. Андрей Тур за 
писался
в
распоряжение
Иркутскгеологии. Ему обе
щали, что работа его будет
связана
с
экспедициями.
Домой, в родной
Амурск
поедет Александр
Кайдалов, будет он работать ин
женером - механиком
на
том предприятии, где уж е
многие годы известен сво
ей работой
инженер-меха
ник
Кайдалов-старший,
отец Александра. Ж дут до
ма и Евгения Дьяченко. Оц
приехал поступать в инсти
тут по направлению родно
го совхоза
«Комсомолец»,
это около Южно-Сахалин
ска.
Работа у Евгения будет
ответственная, он — инже
нер по безопасности дви
жения.
— Совхоз у нас большой,
— говорит он ребятам. —
В гараже совхоза более 180
машин.
Доволен
распределением
Сергей Морозов. Ему пред
стоит работать инженероммехаником
на автотранс
портном
предприятии в
Ком сомо льске-н а-Аму р е.
Из конференц-зала выхо
дит очередной выпускник и
его тут ж е берут в кольцо:
— Куда?
обещают?

Кем?

Жилье

И снова следует беско
нечно волнующий горячий и
бессвязный разговор о бу
дущем еще одного молодого
специалиста.

Приглашает учиться химико-технологический факультет
1 ак уж получилось, что
и начало и конец нашей
учебы выпали на юбилей
ные годы. Впервые мы во
шли в аудиторию в 1978
году, когда институт пра
здновал свое 20-летие,
а
нынче ХПИ — 25, но он

результатах
научно-иссле
довательской работы.
Интересны
практикумы.
Особенно запомнился ор
ганический синтез, на ко
тором мы своими руками
получили определенные ор
ганические вещества,
и

J м и м# х и м и я
еще раз химия.

Все эго потребовало огромного количества специа
листов для отрасли, и их подготовку осуществляет
наш химико-технологический факультет по трем спе
циальностям: «Химическая технология целлюлозно-бу
мажного производства», «Технология
деревообработ
ки», «Машины и механизмы деревообрабатывающей
промышленности».
Специальность «Химическая технология целлюлознобумажного производства»
обеспечивает
подготовку
«нженеров-технологов для
химической
переработки
древесины. Это, прежде всего, получение целлюлозы—
главного продукта для выработки других ценных ма
териалов: бумаги, картона, вискозы и т. д.; и гидро
лизное производство. Специальность интересна тем,
что выпускник за время обучения получает солидные
знания в области оощей, органической, аналитической
и физической химии, знакомится с различными мето
дами химических анализов, в совершенстве овладевает
химической технологией переработки древесины. Н олу -

уровнем механизации и автоматизации производства,
усложнением операций и требований, предъявляемых
к конструированию машин, их монтажу и эксплуата
ции. Окончившие эту специальность получают квали
фикацию инженера-механика и могут работать на лю
бых предприятиях в качестве механиков, где в какойто мере применяется деревообрабатывающее оборудо
вание.
Подготовку специалистов по перечисленным специ
альностям осуществляют опытные, высококвалифици
рованные кадры. 75 процентов
преподавателей фа
культета имеют ученые степени и звания. Факультет
располагает новейшей материально-технической базой
для проведения научно-исследовательской работы и ор-аннзации учебного процесса.
Выпускникам ХТФ прививаются необходимые знания
и опыт в организаторской работе. Форм общественной
работы на факультете много, и каждый студент нахо
дит себе работу по душе. Многие занимаются в круж
ках художественной самодеятельности. Желающие по
сещают факультет общественных профессий, где при
обретают знания но руководству различными самодея
тельными кружками, получают навыки лекторской ра
боты. На факультете любят
спорт. Десятки наших
студентов имеют высшие спортивные разряды. Они за 
щищают не только честь факультета, но и института,
выезжая на соревнования в различные города страны.
Более 50 процентов студентов, обучающихся на фа
культете, привлечено к научной деятельности. Студен
ты совместно с преподавателями проводят исследова
ния, оказывая помощь производству. Активно работа
ющих в СНО студентов, с уче,том их успеваемости,
направляют в передовые вузы страны для окончания
обучения или в аспирантуру. Многие наши выпускни
ки после успешного окончания аспирантуры защитили
диссертации и работают на факультете.
Условия приема общие для технических вузов. На
все специальности факультета, кроме «Химической тех
нологии ЦБП», сдают вступительные экзамены по рус
скому языку и литературе
(письменно), математике
(устно и письменно), физике.
На специальность «Химическая технология ЦБП»
сдают вступительные экзамены по русскому языку и
литературе (письменно), математике, физике, химии
( устно).
С учетом большой потребности в наших специали
стах абитуриентам при поступлении на
факультет
предоставляются некоторые льготы:
например, при
среднем балле аттестата «5» абитуриент сдает один
экзамен, а при среднем балле «4,5» — два экзамена.
Кроме того, дети родителей, работающих в лесной и
деревообрабатывающей промышленности, а также ра
ботники этой промышленности участвуют в конкурсе
наравне с абитуриентами, имеющими стаж 2 года и
более, при наличии направления от предприятия.
декан химико-технологического
доцент.

В. ШКУТКО,
факультета, к. т. н.

В лаборатории кафедры «Технология

целлюлозно-бумажного

производства»,

ото И. Потехиной,

Ждет нас интересная работа
Вот мы уже и дипломни
ки. Все осталось
позади:
годы напряженной учебы в
институте, горячие диспу
ты, веселые КВНы. Через
несколько месяцев разъ
едемся
в разные уголки
нашей страны. Но где бы
мы ни были, везде и все
гда в памяти нашей будет
жить
светлая
студенче
ская пора. Робкими . и не
смелыми вступили мы на
ее порог; надежные креп
кие руки новели нас в не
ведомый мир. Старшие то
варищи сразу же вовлек
ли нас в бурную комсо
мольскую жизнь, не да
вая уйти в себя, замкнуть
ся. Шаг за шагом мы по
стигали тайны этой жиз
ни, учились самостоятель
ности, набирались опыта.
Стало ясно: только
мы
сами сможем сделать свою
жизнь увлекательной и на
сыщенной. Проводимые на
ми встречи с интересными
людьми,
вечера отдыха,
ленинские часы и суббот
ники сблизили нас.
Наиболее запоминающи
мися из них были встре

чи
в поэтическом клубе
«Свеча»,
вечер о творче
стве В. Высоцкого н
Б.
Окуджавы (гр. ХТ-82), со
стязание самых веселых и
находчивых нз групп ТД83 и ТД-84, встреча с ве
теранами войны, препода
вателями кафедр ТД В. Е.
Василевской и АПП
—
Храмовым. Комсомол дал
нам путевку в жизнь, мы
закалились в студенческих
строительных н путинных
отрядах, в отрядах про
водников и вожатых.
Хочется отметить отли
чившихся в третьем трудо
вом семестре: К. Пастухо
ва, В. Богаченко (гр. ТД84), М. Белоножкину, А.
Токарева (МА-81) — бой
цов стройотряда
«Опти
мист»;
Н. Игошину (ТД83) , Н. Малыша (МД-82),
А. Абрамова (МА-81), Г.
Токареву,
Л. Максимову
(ХТ-82) — «Пуир-82»; Л.
Клепикову,
И. Чаркову
(ГД-81), М, Туезову (ТД84) — отряд вожатых; О.
Тивоненко (ХТ-82), И. Фе
дун (ХТ-81) — отряд про
водников.

Незаметно
пролетели
пять лет учебы — и вот
уже первый набор новой
интересной
специальности
«Машины и механизмы де
ревообрабатывающей
про
мышленности» приступил к
разработке дипломных про
ектов. А еще менее чем
через полгода, после ус
пешной их защиты, — пу
тевка в большую самосто
ятельную
производствен
ную жизнь. Мы
верим,
что она будет творческой,
интересной.
Ведь специальность, ко
торую они получают, —
инженер-механик — очень
необходима
на каждом
деревообрабатыва ю щ е м
предприятии, да и нс толь
ко
на деревообрабатыва
ющем. Нужна она и в ав
томобилестроении,
кораб
лестроении, авиационной и
других видах промышлен
ности.
Все
многообразие ма
шин вокруг нас, от брит
вы до сложнейших авто
матических линий, рабо
тающих на многих совре
менных
деревообрабаты
вающих предприятиях, —
плоды творческого труда
инженеров - конструкторов.
На нашем богатом лесами
Дальнем Востоке
дерево-

ведут высококвапрепода‘ ватели, имеется
мощная
лабораторная база.
Интересно проходят про
обработка бурно развива изводственные _ практики
ется, и будущим конструк студентов.
На’ младших
торам есть где приложить курсах
они знакомятся с
свои силы и способности, производством
на пред
чтобы активно
содейство приятиях
Дальнего Вос
вать развитию
и совер тока, на старших — на
шенствованию
деревооб
передовых
предприятиях
рабатывающего
машино Москвы, Ленинграда, Пер
строения.
ми, Братска и других.
Конструкторское направ
Все это
уже
прошли
ление — это первая спе студенты нашего
первого
циализация наших выпуск набора. Хочется пожелать
ников.
им успешной защиты дип
Известно, что любая, са ломных проектов и попут
мая совершенная машина
ного ветра в самостоятель
не сможет эффективно ра ном труде и жизни. Мы об
ботать без квалифициро ращаемся к тем, кто при
ванной наладки и обслу дет им на смену, сегодняш
живания. Ома требует по ним выпускникам школ:
стоянной
настройки, над
— если вы хотите полузора, ремонта. Для
этой чить
творческую специцели работают на предпри алыюсть;
ятиях
инженеры нашей
— если вам нравится ув
специальности. Это вторая лекательный мир техники;
специализация
наших вы
— если вы хотите сами
пускников.
что-то разработать и соз
Смогут наши специали дать в будущем;
— если вы хотите оку
сты плодотворно трудить
ся также в отделах глав нуться в неунывающий мир
ного технолога, в произ студенчества;
— если вы хотите учить
водственных цехах на раз
личных должностях, в на ся на передовом факульте
—
учно-исследовательских ин те нашего института
приходите к нам, буду
ститутах и т. д.
конструкторы и ме
В институте имеется все щие
необходимое, чтобы вести ханики, мы ждем вас!
подготовку
инженеров-ме
хаников по деревообработ
В. РУДЕНОК,
доцент кафедры ТД.
ке на высоком уровне. Под-

Мы взрослели и вместе с
этим
крепла
вера
в
себя, в свои силы. Ведь по
роду своей будущей про
фессии нам необход и м о
быть и
руководителями
коллектива. Далеко не все,
придя на наш факультет,
имели
четкое представле
ние об избранном пути, но,
ступив на него, не пожа
лели.
Мы убедились в необхо
димости
и важности на
шей профессии и в этом
нам очень помогли практи
ки на разных предприятиях
страны.
Сразу же после
первого курса — ознако
мительная
практика
на
предприятиях Хабаровско
го края. Это было первое
подспорье дальнейшего пу
ти. Росли мы и вместе с
нами увеличивалась геогра
фия мест. После третьего
курса уже и Приморский
край, и Амурская область
распахнули перед нами две
ри своих ведущих пред
приятий. Эта практика не
только
дала возможность
непосредственно
сопри
коснуться с производством,

почувствовать
себя нуж
ным и необходимым, по и
большую уверенность вы
бранной профессии. А ког
да есть такая уверенность,
легче идти по тернистому
пути науки. Но, пожалуй,
более памятным для каж
дого нз нас все же останет
ся летняя практика после
четвертого курса в городах-героях Москве и Ле
нинграде.
Знакомство с этими го
родами — Sto соприкосно
вение с историей. Об этом
надо говорить отдельно/
Нам, как будущим техно
логам деревообработки, бы
ло интересно знакомство с
образцовыми
предприяти
ями отрасли. Но никогда
еще
так
не восхищало
производство, как во вре
мя преддипломной прак
тики на Братском ЛПК.
Сейчас нам предстоит от
ветственная и трудная ра
бота над дипломом. Но мы
привыкли к
трудностям,
тем более, что впереди нас
ждет -нужная работа.
студентка

Наталья ЕМ,
группы ТД-84.

еще очень молод, потому
что молоды его студенты.
Незаметно пролетели го
ды учебы, кажется, только
вчера робкими
абитури
ентами мы вошли в вели
чественное
здание инсти
тута,
прослушали первую
лекцию,
провели первое
лабораторное
занятие, а
сегодня уже готовимся к
самому
главному экзаме
ну — защите дипломного
проекта.
Всякое
бывало за эти
годы: радости и
огорче
ния, свои, пусть неболь
шие, победы и поражения.
Вспоминается первый курс,
он был, пожалуй, самым
трудным не только для нас
•— студентов групп XT, но
и для всех первокурсни
ков. Не все смогли сразу
nepcKHKV'HTbCH на вузов
скую
систему
обучения,
но со временем пришло
умение
конспектировать
лекции и
систематически
готовиться к практическим
занятиям. Девизом стали
слова «химия, химия и еще
раз химия», ведь за годы
пребывания
в институте
мы изучили
неорганиче
скую,
органическую, ана
литическую,
физическую,
коллоидную химию, тех
нологию
сульфитной
II
сульфатной
варок целлю
лозы, технологию
бумаги
и многие другие предмеНе раз наша группа за
нимала первые места на
факультете*. Учиться у нас
интересно,
большое вни
мание уделяется работе в
студенческом научном об
ществе
К работе в СНО
привлекаются все учащие
ся, каждый год проводят
ся конференции, где сту
денты делают доклады о

/готовку

высококвалифнцнр о в а нных специалистов для ЦБП:
инженеров - химиков - тех
нологов и инженеров-меха
ников ЦБП.
Кафедра для
ведения
учебного процесса и науч
но-исследовательских
ра
бот
оснащена
современ
ными, хорошо оборудован
ными лабораториями. Ка
федрой
спроектирован и
изготовлен на машиностро
ительных
заводах
уни
кальный
полупромышлен
ный гидростенд для ком
плексного
исследования
вопросов
внутрен н е г о
структурообразования в по
токах
бумажных масс и
режимов формирования бу
мажного полотна. Работы,
выполненные
на
гидро
стенде, удостоены премии
Хабаровского комсомола в
области науки и техники
за 1981 год."
Большую помощь в про
ектировании и монт а ж о
гидростенда
оказали сту
денты Г. Калита, В. Тито
ренко,
Ю. Сидельников,
В. Кахтур. На кафедре хо
рошо организовано курсо
вое и дипломное проекти
рование, которое
ведется

в. копылов,

Л. МАКСИМОВА,
студентка группы ХТ-82.

Доцент кафедры «Технология
деревообработки»
кандидат технических наук В. Я. Руденок консультиру
ет группу студентов, которые в будущем станут инженерами-технологами на предприятиях по деревооб
работке.
Фото И. Потехиной.

Специальность
технолога-деревообработчика
ин
тересная
п дефицитная.
Вместе с тем она является
и очень важной для народ
ного хозяйства, особенно
на Дальнем Востоке, так
как деревообработка
вхо
дит в число
трех основ
ных отраслей, определя
ющих лицо нашего экономи
ческого района.
Стать хорошим специа
листом в области дерево
обработки
не
просто.
Нужно
обладать больши
ми инженерными знания
ми, и, кроме того,
темн,
которые вытекают из спе
цифичности
самого мате
риала и способов его обра
ботки.
Современные
ДОК.И —1
это, как правило, мощные,
оснащенные
полуавтома
тическими линиями, слож
ными
агрегатами,
пред
приятия
с многотысячны
ми
коллективами
рабо
чих, техников, инженеров.
Широко применяются в
деревообработке пластмас
сы, полиэфирные лаки, син
тетические
смолы и дру
гие новые
материалы.
Внедрены в технологиче
ские процессы высокоча
стотные
электроустановки
для нагрева
и отвержде
ния клеев,
инфракрасные

в соответствии с планами
реконструкции
современ
ных предприятий отрасли.
Мы
гордимся
своими
выпускниками.
Начиная
инженерную
деятельность
на производстве с должно
стей мастеров, они вскоре
становятся
крупными ру
ководителями, организато
рами
производства.
Это
В. М. Кузьменчук —1 ди
ректор Уссурийской стро
ящейся картонной фабри
ки, А. Слаутин — дирек
тор
Байкальского ЦКК,
А. Н. Кофанов, В. Тимо
феев. Многие другие вы
пускники работают главны
ми специалистами не толь
ко на предприятиях стра
ны, но и за рубежом. Так,
выпускник кафедры В. Л.
Коковин
руководит на
ладкой и пуском бумаго
делательной
машины на
Кубе.
Участие в студенческой
науке
определило
путь
многих преподавателей и
сотрудников кафедры: за
ведующего кафедрой, кан
дидата технических наук,
доцента А. В. Александро
ва, кандидатов
техниче
ских наук В. А. Лазарева,
Т. Л. Якимовец, А. Г. Си
дельникова, С. П. Захарычева. При кафедре откры
та аспирантура, выпуск
ник которой С. П. Захарычев успешно защитил кан
дидатскую
диссертацию,
аспирант С. И. Конев пло
дотворно
работает
над
актуальными
проблемами.
Т. А. Калита и В. Ф. Ти
торенко
после окончания
института
работают
на
кафедре и готовятся к по
ступлению в аспирантуру.
Тем, кто решил
стать
специалистом ЦБП, остает
ся пожелать только
ус
пешной сдачи вступитель
ных экзаменов.
преподаватель
кафед
ры ТЦБП.
На снимке: Татьяна Лю
бимцева (ХТ-81) и Людми
ла Фартушная (ХТ-82) —
активные участницы СНО.
Фото И. Потехиной.

Дефицитная специальность с/

\ / лифицированные
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практикум по аналитиче
ской химии, научивший нас
работать с химической по
судой и приборами, прово
дить
определения содер
жания различных
компо
нентов в растворах.
На факультете проводит
ся большая общественная
работа. Мы активно участ
вуем
в субботниках,
в
работе
сельскохозяйствен
ных, строительных и пу
тинных отрядов, в комсо
мольских собраниях, в раз
личных конкурсах:
ВИА,
чтецов,
смотрах-конкур
сах
художественной
са
модеятельности
факуль
тетов. Стало доброй тра
дицией
проводить весной
КВН «А ну-ка, химики!», и
каждый последующий К.ВН
не похож на предыдущий,
а объединяет
их, пожа
луй,
оригинальная
вы
думка, смекалка и неисто
щимый добрый юмор. Хо
чется верить, что эту тра
дицию с честыо продол
жат последующие поколе
ния «веселых химиков».
А когда наступает лето,
мы
разъезжаемся во все
концы
нашей страны на
практику,
едем в Архан
гельскую область н в Си
бирь, на Урал и предприя
тия
Дальнего ' Востока.
Сколько счастливых встреч
и ярких впечатлений дарят
нам эти поездки! Именно
на производстве
начина
ешь отчетливо сознавать,
что задачи, стоящие перед
деревообрабатывающей
и
химической
промышлен
ностью, грандиозны, рабо
ты
поистине непочатый
край. Вот где можно при
ложить руки, свой талант
молодому специалисту.

Еще совсем недавно из
готовление какого-либо ви
да бумаги считалось ис
кусством
бумажного мас
тера.
Это искусство до
стигалось
в
результате
большого опыта,
секреты
производства
передава
лись из поколения в поко
ление.
Современный специалист
бумажного
производства
должен быть высокообра
зованным человеком, знать
не только собственно обо
рудование
и технологию
производства бумаги, но и
законы физической и кол
лоидной
химии, физики,
гидравлики, теплотехники.
Дальний
Восток,
Си
бирь очень богаты сырье
выми, энергетическими ре
сурсами, что создает бла
гоприятные условия н ши
рокие перспективы разви
тия ЦБП. Построены
и
выводятся
на проектную
мощность Амурский ЦКК,
Братский
лесопромышлен
ный комплекс,
Байкаль
ский ЦКК,
крупнейший
Усть-Илимский
комплекс.
В связи с этим в Хабаров
ском политехническом ин
ституте ведется подготовка
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сушилки для лаковых по
крытий, освоено нанесение
лакокрасочных материалов
в электрическом поле токов
высокого напряжения, фор
мирующие
конвейеры
в
производстве
древесно
стружечных плит оснащецы устройствами для элек
трической ориентации дре
весной
стружки, внедрен
фотохимический метод от
верждения
полиэфирных
покрытий в мебельном про
изводстве. Нашли
приме
нение
в диагностике из
делий неразрушающие ме
тоды
с
использованием
ультразвука и т. д.
При
раскрое
древесностружеч
ных плит, фанеры и других
листовых материалов при
меняются
станки с про
граммным
управлением.
Особенно высока автома
тизация
в производстве
древесностружечных и дре
весноволокнистых плит.
В связи с этим в нашем
институте
усилена подго
товка будущих
специали
стов - деревообработчиков
по автоматике, экономике,
художественному
конст
руированию, вычислитель
ной технике, химии.
Институт
практически
имеет все для того, что
бы проводить учебный про

цесс
по
специальности
«Технология
деревообра
ботки» на высоком уровне.
Выпускающая
кафе д р а
укомплектована
специали
стами высокой квалифи
кации — кандидатами тех
нических наук и доцента
ми. Из 15 преподавателей
кафедры технологии дере
вообработки 12 — канди
даты наук.
Лаборатории кафедры ос
нащены современным обо
рудованием,
позволяющим
широко
приобщить к ис
следовательской
работе
студентов в процессе их
обучения
в инстит у т е .
Производственные
прак
тики наши студенты про
ходят на передовых пред
приятиях Москвы, Ленин
града, Братска. Знакомст
во с деревообработкой на
младших курсах происхо
дит на предприятиях Хаба
ровска,
Амурска, Лесозаводска, Владивостока.
Наши выпускники Вик
тор Дорошенко и Вален
тин Литвинцев
определя
ют техническую политику
развития
деревообработки
на Дальнем Востоке, рабо
тая главными
инженера
ми производственных объ
единений
Приморскмебель
и Дальдрев.
Выпускники
МММ

Лев Бабиков,
Анатолий
Григоренко, Олег Намаконов, Валерин Степанский,
Борис Юзвенко, Юрий Тебякин, Геннадий Осин, Ва
лерий
Лысанский, Васи
лий Демин, Владимир Фо
миных,
Василий Самбур,
Геннадий
Ворончихин и
многие другие успешно ра
ботают
директорами
и
главными инженерами на
учно - исследовательских и
проектных
организаций.
Некоторые
выпускники
защитили
кандидатские
диссертации.
На лесопильных и фанер
ных заводах, лесопромыш
ленных
комплексах,
на
предприятиях
судострое
ния, вагоностроения,
по
производству
древесно
стружечных плит, пласти
ков, радиоприемников, му
зыкальных
инструментов,
в научно-исследовательских
и проектных институтах—
во всех уголках страны ра
ботают наши выпускники.
Всюду требуются инженеры-деревообработчики.
Поступив к нам, вы по
лучите
интересную и де
фицитную
специальность
инженера-технолога по де
ревообработке,
цжяй**

ияетааиигакщ |

в. домницкии,
к. т. н., доцент, зав. ка
федрой
«Технология
деревообработки».

на
Почти все отрасли
родного хозяйства широко
применяют средства конт
роля, автоматики и
вы
числительной техники. Ка
федра автоматизации про
изводственных
процессов
ведет учебный процесс на
всех
факультетах
вуза
{кроме архитектурного), но
больше всего дисциплин
читается
на химико-тех
нологическом.
Это «Про
мышленная
электроника»,
«Автоматика и автоматиза
ция производственных про
цессов»,
«Автоматизиро
ванные
системы управле
ния», «Электропривод».
Глубокие
знания про
мышленной электроники по
зволят будущему инжене
ру шире внедрять в произ
водство современные средст
ва контроля качества про
дукции, промышленное теле
видение, глубже
разби
раться
в
конструкциях
современных
станков
и
аппаратов.
Знание
автоматики
и
автоматизации
производ
ственных
процессов по
зволяет студентам
ХТФ
широко
ориентироваться
как в теории автоматиче
ского
регулирования, так
и в ее практике — автома
тизации
конкретных тех
нологических процессов на
предприятиях
деревообра
ботки и целлюлозно-бумаж
ной
промышленности.
В
ближайшие годы эти пред
приятия будут оснащаться
роботами с элементами ис
кусственного
интеллекта.
Они будут широко
внед
ряться в сборочном произ
водстве, особенно там, где
необходимо выполнять мо
нотонные,
однообразные
операции.
Переходу от традицион
ных
расчетов с каранда
шом в руках к современ
ным вычислительным ма
шинам
соответствует изу
чение дисциплины «Авто
матизированные
системы
управления».
Она воору
жает
будущих инженеров
знаниями,
позволяющими
ему
хорошо
ориентиро
ваться
во всех возраста
ющих потоках информа
ции (если прирост продук
ции современного произ
водства возрастает в
2
раза, то поток информации
в 4 раза). Конечно,
эта
ориентация возможна толь
ко тогда, когда инженер
имеет таких надежных по
мощников, какими являются
электронно - вычислитель
ные машины. С помощью их
можно успешно решать и
ряд других сложных задач:
программирования развития
страны, отраслей,
пред
приятия; годового, месяч
ного
планирования, опе
ративного управления, ав
томатизации проектных ра
бот и т. д.
В заключение хочется по
желать
будущим студен
там ХТФ больших успехов
в изучении этих интересных
дисциплин и творческих
удач в студенческом науч
ном обществе, где можно
получить не только допол
нительные
знания, но и
попробовать свои силы в
разработке и создании но
вых образцов автоматиче
ской техники.
Б. ЛЕЛЯНОВ,
зав. кафедрой АПП, до
цент, к. т. и.
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Наши читальные залы

Сказать, что библиотека,
читальные залы нашего ин
ститута хорошие, простор
ные, уютные, это значит
сказать
мало.
На
мой
взгляд, мы должны просто
гордиться
ими.
Как
их
много на разных этажах,
что
позволило
провести
унификацию отделов,
как
хорошо они
оборудованы.
Естественно, я не берусь
давать квалифицированную
характеристику
обеспечен
ности библиотеки, ее чи
тальных залов, но как пре
подаватель, давно работаю
щий в нашем вузе и имею
щий возможность провести
сравнение, я хочу
выска
зать общее мое впечатление
от
нынешнего
состояния
читальных залов НТВ ХПИ.
Прежде всего, исходя из
моих личных
посещений
других вузовских
библио
тек, должна сказать,
что
наша библиотека не хуже,
а может быть, даж е и луч
ше многих других.
Недавно у нас открылся
еще один зал, где собрана
только иностранная литера

тура: журналы, худож ест
венная, техническая и науч
ная литература, отвечающая
профилю нашего вуза.
Конечно, прежде чем на
ши читальные залы стали
такими, был вложен боль
шой труд. Еще несколько
лет назад приходилось
и
мне сетовать на то, что не
хватало или вообще отсут
ствовали даж е
необходи
мые учебники. Много сил
приходилось прилагать не
только работникам библио
теки, но и нам, преподава
телям, чтобы студенты бы
ли обеспечены всем необ
ходимым. И вот на сего
дняшний день мы добились
обеспеченности,
например,
учебниками немецкого язы
ка
студентов-заочников,
студентов инженерно-эконо
мического факультета.
Но что ж е студенты, це
нят ли они этот труд и за
боту, как пользуются бла
гами, созданными для них?
Во-первых, еще немалая
часть студентов к читаль
ным залам относится
пошколярски, некоторые пред

почитают заниматься в об
щежитии в то время, когда
совсем
рядом
находятся
прекрасные читальные за
лы, где созданы все усло
вия для плодотворной ра
боты. Разве можно сравни
вать обстановку в комнате
общежития, где все отвле
кает от занятий, с обста
новкой
читального
зала?
Конечно же, нет! При за
трате одинакового количе
ства времени можно сделать
гораздо больше и намного
качественнее, как раз в чи
тальном зале, где к тому
ж е еще любая литература,
все справочники под рукой.
И студентам надо бы осо
бенно ценить то, что им не
надо тратить время на д о 
рогу, как это делается во
многих других вузах, ведь,
действительно, все это на
ходится рядом.
Во-вторых,
как
больно
сталкиваться с отсутствием
культуры у определенной
части студентов, той куль
туры, которая должна про
являться при пользовании
драгоценным средством, ис
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точником познания — кни
гой. Студенты теряют кни
ги в больших количествах,
прибегают к разного рода
письму в книгах, нередко
совершенно новых (ц дела
ется это часто с не очень
красивой целью
обмануть
преподавателя,
например,
студенты
пытаются
по
надписям в учебниках отве
чать на занятиях иностран
ного языка). Удивительно
еще и то, что захваченный
«на
месте
преступления»
студент ведь даж е и не
смутится, а этого надо сты
диться!
Хотелось бы, чтобы и ра
ботники библиотеки строже
спрашивали за такую пор
чу книг. Только строгое наг
ведение порядка в этом
вопросе может обеспечить
сохранность книжного фон
да. Давайте вместе беречь
нашу общую гордость —
научно-техническую библио
теку ХПИ.
Л. РУСИНОВА,
старший преподаватель
кафедры
иностранных
языков.

25 марта в общежитии
Л» 8 состоялась встреча с
артистами
театра драмы.
Она была посвящена М еж 
дународному
дню театра.
Встреча прошла в друж е
ской
обстановке,
было
очень
интересно.
Арти
стам хотелось узнать, ка
кими мы хотели бы
ви
деть их на сцене, что нам
нравится в театре, что не
нравится. Нам было в свою
очередь
интересно узнать
о профессии актера,
как
потом
выяснилось,
очень
сложной
и
трудоемкой,
требующей
больших эмо
циональных затрат.
Узнали мы и о том, что
артисту
нельзя отказать
ся от роли, хотя она ему
и не нравится, он не мо
жет отказаться, так как он
артист, он обязан сыграть
любую роль. Много нового
мы узнали
и об истории
Хабаровского
театра дра
мы. Было много рассказано
и о гастролях нашего теат
ра в Москве, где выступле
ния прошли с большим ус
пехом. Очень много инте
ресного
мы узнали и о
премьере спектакля «Мель
ница счастья», было
так
интересно
рассказано об
этом спектакле, что
мы
решили обязательно
по
смотреть его.
В конце встречи артисты
прочитали нам стихи Робер
та
Рождественского, ис
полнили песни Владимира
Высоцкого. Когда настало
время прощаться, всем нам
не хотелось
расходиться,
казалось, что
мы
знаем
друг друга
очень давно.
Хотелось бы, чтобы таких
интересных
встреч
было
больше.

ИСКУССТВО

Не

вечер

в общежитии

С ^ ф в р е м Р Н Н а Я

.молодежь. Какая она?

Диспут на эту тему со
стоялся в общежитии № 8.
Не так у ж много желаю
щих поговорить о себе —
всего 25 человек — при
шли на диспут, но зато это
были не только хозяева об
щежития — студенты санитарно - технического
и
химико - технологического
факультетов, были здесь и
их соседи — автомобили
сты и механики. Заглянула
на огонек и
заместитель
секретаря
партбюро
ле
соинженерного
факульте
та по организационной ра
боте Галина Ивановна Аб
рамова.
Согласитесь, что
разго
варивать на подобную те
му, анализируя
самих се
бя,
свое поведение, при
знавать
свои ошибки
и
промахи не так-то просто,
поэтому очень трудно бы
ло
начать
откровенный
разговор.
Но,
возникшая
с самого начала атмосфера
внимания и доброжелатель
ности
помогла
разгово
риться.
Как
дать определение
современной молодежи, ми
нуя
традиционные
опре
деления?
Казалось
бы,
вопрос
простой, но кактрудно
было на него от
ветить.
Оказалось,
что
многие из нас не очень-то
поспевают за временем, не
совсем
соответствуют его
стремлениям и требовани
ям.
А вот
отчего
это
происходит?
Почему-то
многие
стали
объяснять
это тем,
что
молодежь
«плохая» (простите за ба
нальное определение). Под
этим словом «плохая» име
лась в
виду
пассивная
жизненная позиция. Выяс-

нилось также, что переме
нить ее многие
сочли не
возможным, ибо «для это
го нужно быть Дон Кихо
том, а воевать с ветряными
мельницами в наше время
смешно».
Многое
выяснилось
в
этот вечер. Думается, что
все, что было сказано, не
следует
относить к само
бичеванию
или
желанию
«покопаться в своей душе».
Но самокритики было д о 
статочно. Причем все ска
занное зачастую подтверж
далось конкретными приме
рами. Но на самый, пожа
луй, существенный вопрос—
отчего мы такие
пассив
ные? — ответа
не
на
шлось. Откуда наш инфан
тилизм? Может быть,
от
излишней
опеки б о л е е
старших и более умудрен
ных
жизненным опытом?
Тогда почему же
многие
сетовали на то, что эти са
мые старшие часто не могут
в чем-то
заинтересовать
молодежь, дать ей возмож
ность
проявить самих се
бя? К сожалению,
никто
окончательно
не согласил
ся с мнением, что
сама
молодежь
должна чем-то
заинтересоваться в жизни
и заинтересовать
других.
Ведь это стало бы их ак
тивной
жизненной
пози
цией.
З а окном
все больше
темнело,
диспут
растя
нулся на три часа, и в кон
це концов, был поставлен
вопрос: «А что ж е в нас
хорошего?» И тут повисло
в ленинской комнате мол
чание.
Ведущие про себя
недоумевали: «Как
же
так? Неужели никто из при
сутствующих ничего добро-

го о себе не скажет?»
Пришлось самим
утвер
ждать, что наша молодежь
талантлива и особых до
казательств это не требует,
достаточно развернуть на
ши газеты
и журналы и
прочесть о новых достиже
ниях
и свершениях, еж е
дневно
имеющих место в
нашей стране. Среди пере
довиков и победителей —
наша советская молодежь.
А разве можно не принять
во внимание многие другие
хорошие качества молодых:
энтузиазм, творчество, уме
ние работать? И разве мо
лодежь наша лишена д о б 
роты и отзывчивости, уме
ния приходить на помощь
людям в трудную минуту?
Другое дело, что не всегда
эти качества проявляются,
да и проблемы,
которые
часто
ставят перед собой
молодые — хорошая ра
бота, квартира,
денежный
достаток —
применения
всех
перечисленных доб
рых качеств не требуют.
Многие
вопросы,
об
суждавшиеся
на диспуте,
остались
открытыми
—
как занять активную ж из
ненную позицию, как на
учиться бороться со злом,
какие поставить перед со
бой цели? Все эти вопро
сы должны решиться для
всех нас и для
каждого
в отдельности.
Думается,
что решены они будут. А
пока диспут мысленно про
должается.
М ожет быть, кто-нибудь
из вас выскажет свое мне
ние о современной молоде
жи?
Т. СТАЦЕНКО,
ст. библиотекарь.

и мы

все

Конкурсная
программа
архитектурного
факульте
та на фестивале «Искусство
и мы» задумывалась как
единый
яркий спектакль,
в который бы органически
вошли музыкальные, тан
цевальные и другие номера.
И кое-что самодеятельным
артистам удалось, особен
но в художественном офор
млении программы. Запом
нился
пролог-показ слай-

получилось

дов, которые рассказывали
об архитектурных памят
никах
Хабаровска. Хоро
шо
выступил
дуэт гита
ристов в составе О. Себедаш и В. Ситникова, ис
полнивший
две музыкаль
ные пьесы. Неплохо были
исполнены
массовая сце
на — народное гулянье,
пантомима
«Люди-марионетки».
Несмотря на
отдельные

удачи, в целом спектакль
не получился, потому что
ведущие
сбивались, чита
ли текст с листа, в дейст
виях были затяжки.
Не
продумано
было освеще
ние сцены.
Вот
почему
программа распадалась на
отдельные номера, которые
жюри оценивало отдельно.
Средняя ж е оценка за ис
полнительское
мастерство
— 5,54 балла, за идейно

художественный уровень —
4,0.
Смотр показал, что
на
архитектурном
факульте
те
много талантливых ис
полнителей,
энтузиастов
самодеятельного
творчест
ва.
Но смотру
должна
предшествовать
работа, в
противном случае таланты
не смогут
в полной мере
заявить о себе.
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На снимке: дипломник механического
факультета
Андрей Сосков (С ДМ -85) получает необходимую тех
ническую литературу в методическом кабинете кафед
ры «Производство и ремонт машин».
*
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Встреча
с артистами \

В ОБЪЕКТИВЕ -

Фото И. Потехиной.

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

Как читать
иностранный текст
Если хочешь научиться
читать
на
иностранном
языке, читай больше. Если
хочешь читать быстро, чи
тай еще ' больше,
читай
ежедневно.
Если
хочешь
читать без словаря, читай
со словарем. Это так же
общеизвестно,
как и то,
что научиться читать мож 
но только читая. С чего
ж е нужно начинать рабо
ту над текстом? Конечно
же, с чтения без словаря.
Рекомендуется
прочитать
весь текст, чтобы понять
общее содержание или хо
тя бы получить представле
ние, к какой области нау
ки и техники он относит
ся.
Можно
прочитать
текст еще раза два, если
с первого раза не удалось
уловить содержание. Опи
раясь на знакомые слова и
грамматические
явления,
постарайтесь
установить
незнакомые
лексические
единицы,
определить
по
формальным признакам их
функции в предложении и
подойти к осмыслению зна
чения.
После
предварительного
ознакомления с содерж а
нием всей статьи
можно
переходить
к
переводу.
Прочитав предложение, не
следует
сразу
искать в
словаре значения всех не
знакомых слов подряд. На
до разобраться в структуре
предложения, найти под
лежащее и сказуемое, вы-
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делить
остальные
члены
предложения,
установив,
■?рким образом,
основной
смысл предложения. Если
предложение сложное, не
обходимо выделить в пред
ложении смысловые вехи.
Только после
такой пер
вичной
работы
можно
взять словарь. При выбо
ре значения
незнакомого
слова нужно
помнить о
многозначности
иностран
ных слов и делать выбор
нужного значения слова в
зависимости от контекста.
Прежде чем искать значе
ние слова, надо выяснить,
какой частью речи оно яв
ляется. Формальные приз
наки слова направляют ум
на правильное
понимание
значения незнакомых слов,
а в процессе осмысления
незнакомых слов
развива
ется и интуиция, и логика.
При последующем переводе
текста нужно особое вни
мание
обратить
на
те
грамматические
явления
эквивалента, которых нет в
русском языке. Дословный
перевод • часто
искажает
смысл предложения, поэто
му надо стремиться пере
давать не отдельные слова
или отдельные конструк
ции, а мысль
автора
в
соответствии
со
стилем
языка.
В. САВИНА,
старший
преподава
тель
кафедры
ино
странных языков.

СООБЩАЕТ

Когда лететь в отпуск
Аэрофлот
обращается с
просьбой к жителям Хаба
ровского края — если у
вас есть возможность ис
пользовать
свой
отпуск
с выездом на юг или запад
в зимнее или весеннее вре
мя, постарайтесь, пожалуй
ста, сделать это. Следует
учитывать
реальные воз
можности воздушного транс
порта и планировать от
пуска равномерно в тече
ние года.
Рекомендуем
на обрат
ный путь приобретать би
леты с гарантированной д а 
той вылета, что даст воз
можность
использовать
все время отпуска только
для отдыха.
Возвращать107 л. Телефон 3-48, 5-55.

ся к месту жительства луч
ше прямыми рейсами без
пересадки в Москве.
Не
забывайте о том, что из-за
скопления пассажиров
в
конце
августа приобрести
авиабилеты в местах про
ведения
вашего
отпуска
весьма
затруднительно.
Лучшее время для возвра
щения домой до 15 августа
или с 15 сентября.
Справки по
телефонам:
33-20-71, 39-92-91.
Центральное
воздушных
ГА.

агентство
линий ДВУ
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