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партии, вузы страны подводят 
итоги своей работы за период, 
прошедший после X X III  съезда 
КПСС, принимают новые социа
листические обязательства на 
1971 год. Подведены итоги дея
тельности за прошедшее пятиле
тие и в нашем институте, намече
ны новые рубежи на предстоя
щую пятилетку.

Основное внимание в институ
те было уделено повышению ка
чества подготовки молодых спе
циалистов, расширению и разви
тию материальной базы, подготов
ке научно-педагогических кадров. 
За годы пятилетки большое раз
витие получила дневная форма 
обучения: контингент студентов
\ велнчилеп в полтора раза и до

стиг 6500 человек. Совершенство
валось обучение по заочной и
вечерней системам.

Различные отрасли народного 
хозяйства Дальневосточной зоны 
получили из института 4519 ин
женеров. В эти годы была откры
та подготовка инженеров-эконо- 
мистов, инженеров по двигателям 
внутреннего сгорания, сельхозма
шиностроению, машинам и аппа
ратам целлюлозно-бумажного 
производства, водоснабжению и
канализации.

Большое развитие получила 
учебно-материальная база. Толь
ко на приобретение оборудования 
государство выделило институту 
за 5 лет 1 млн. 434 тыс. рублей. 
На основе новейшего оборудова
ния созданы лаборатории на ка
федрах аналитической и физиче
ской химии, технологии целлгалоз-

В эти предсъездо&скив дни на 
кафедре «Технология машино
строения» особенно оживленно. 
Преподаватели кафедры во гла
ве с ее руководителем доцентом 
И. М. Голубом проверяют выпол
нение социалистического обяза
тельства,

В проекте Директив XXIV съез
да КПСС говорится: «..Совершен
ствовать учебно-воопитательный 
процесс. Повысить качество под
готовки и уровень квалификации 
педагогических кадров... Разви
вать высшее и среднее специаль
ное образование в соответствии 
с требованиями научно-техниче
ского -прогресса, повышать каче
ство подготовки и улучшать идей
но-политическое воспитание буду
щих специалистов...»,

Успешно защитили кандидат
ские диссертации доцент И. М. 
Голуб по теме: «Исследование
зависимости износостойкости
подшипниковых пар станков от 
микрорельефа поверхности тре- 
>ния -образцов, полученных раз
личными способами резания и 
давления» и старший преподава
тель Л, Ф. Обеднин по теме: 
«Исследование процесса трения 
и износа поверхностей, упрочнен
ных новыми методами химико
термической обработки».

Направлена в годичную аспи
рантуру ст. преподаватель Н. Ф. 
Петрухина. Выполняются две хоз-

по-бумажного производства, за
вершено создание лабораторий на 
кафедрах производства и ремон
та машин, автомобили и тракто
ры, двигатели внутреннего сгора
ния, автоматизация производст
венных процессов, .металлорежу
щие станки и целом ряде других 
кафедр.

Вместе с расширением и разви
тием института изменялся качест
венный состав преподавателей. 
Если в 1966 году из 500 препо
давателей имели ученые степени 
и звания 40 человек, то сегодня 
работает 146 кандидатов наук и 
доцентов из 670 преподавателей. 
Десять выпускников института, в 
том числе семь человек в 1970 
году стали кандидатами наук. 
На кафедрах института работа

ют кандидаты наук А. И. Камин
ский, Г. Б. Горелик, Ю. И. К у 
ликов, П. Е. Власов и другие. За 
пять лет преподаватели институ
та защитили 86 кандидатских дис
сертаций: доценты В. Г. Дажнн 
и П. И. Сорокин закончили и 
подготовили к защите докторские 
диссертации.

Большое внимание было уделе
но подготовке научно-педагоги
ческих кадров через целевую ас
пирантуру, особенно за последние 
три года. Институт направил в 
аспирантуру за эти годы 198 че
ловек, главным образом наших 
выпускников. Свыше 375 препода
вателей прошли научно-педагоги
ческую подготовку на факульте
тах повышения квалификации и 
стажировках в ведущих вузах 
страны.

договорные темы: первая —
«Электроискровая обработка от
верстий в цельных твердосплав
ных матрицах, пуансонах и филь
ерах», руководитель доценгт 
И. И. Лузгин; вторая —  «Насле
дование влияния микрорельефа 
рабочих поверхностей пар тре
ния скольжения, образованных 
различными способами резания 
и давления на долговечность ра
боты токарно-револьверных ав
томатов».

Преподавателями кафедры
подготовлено 5 статей в техни
ческие журналы и сборники,’ 
готовятся доклады на ежегодную 
научно-техническую конферен
цию преподавателей.

Всеми преподавателями-ком- 
сомольцами успешно сдан Ле
нинский зачет, они участвуют в 
общественной жизни института.

На кафедре ведется большая 
учебно-педагогичеокая работа: 
подготовлено 10 новых лабора
торных работ, разработаны ме
тодические пособия для дип
ломников, совершенствуется ме
тодика преподавания. По линии 
общества «Знание» для рабочих 
и ИТР машиностроительных за
водов г. Хабаровска преподава
тели кафедры прочитали 8 лек
ций. Они активно участвуют в 
работе общественного универси
тета НОТ.

За прошедшее пятилетие осо
бенно заметно активизировалась 
деятельность кафедр в научно- 
исследовательском направлении. 
Объем научных исследовании за 
эго время увеличился почти в 
три раза — с 214,7 тыс. рублей 
до 590 тыс. рублей. Кафедры и 
научные лаборатории института 
выполнили 289 научных разрабо
ток с экономическим эффектом 
срыше 13,7 млн. рублей. Наибо
лее важные для народного хозяй
ства Дальнего Востока работы 
выполнены под научным руковод
ством кандидатов наук, доцентов 
В. Г. Дажнна, П. И. Сорокина, 
М. Л. Ердхова, К. А. Дарагана, 
В. Л . Кучеренко и ряда других 
ученых института.

К  нау чной работе кафедр ста
ли больше привлекаться студен
ты. Если в 1966 году в научных 
кружках принимало участие 467 
студентов, то в 1970 году к на
учным исследованиям было при
влечено 2079 человек. С каждым 
годом возрастала активность и 
эффективность студенческих ис
следований. Если в 1966 году 
только одна студенческая работа 
была отмечена на городских, зо
нальных и республиканских смот
рах, то в 1970 году таких работ 
стало 122, а всего за пятилетие 
246 работ студентов отмечено на 
различных смотрах и конкурсах, 
в том числе 33 знпломных и кур
совых проекта.

Развитие и совершенствование 
материальной базы, повышение 
педагогической квалификации 
преподавателей, широкое разви
тие научных исследований позво
лили за последние годы несколь
ко улучшить качество подготовки 
молодых специалистов, повысить 
у ровень обучения студентов. В 
1970 готу 74 процента студен
тов защитили дипломные проек
ты на отлично и хорошо, показа
ли хорошую инженерную подго
товку. В постедине годы заметно 
повышается абсолютная успевае
мость студентов на дорожном 
факультете (за пять лет на 8 про
центов) , химико-технологическом 
(на 3,7 процен га), лесоинжепер- 
ном (на 7,5 процента), хотя и 
остается еще довольно низкой. В 
среднем по институту за 5 лет 
абсолютная у спеваемость .подня
лась на 2,2 процента и в 1969/70 
учебном году составляла 80,5 
процента. Несколько (на 1,6 про
цента) увеличилось число студен
тов, обучающихся только на хо
роню и отлично. Заметных успе

хов добились на инженер
но-экономическом факультете 
(30,1 процента студентов 'учатся 
на хорошо и отлично), химико- 
технологическом (19,1 процента), 
механическом (18,1 процента).

Приведенные цифры характери
зуют лишь некоторый рост каче
ства обучения и не могут являть
ся критериями оценки наших ус
пехов, ибо в этом направлении 
институту еще предстоит многое 
сделать.

Подготовка будущего инжене
ра невозможна без формирова
ния марксистско-ленинского ми
ровоззрения, без привития навы
ков самостоятельной работы, на
выков будущего организатора 
производства. Большую работу в 
этом направлении проводят ка
федры общественных наук. С 
1967/68 учебного года на всех 
кафедрах введена реферативная 
система изучения трудов класси
ков марксизма-ленинизма. Сей 
чйс каждый студент пишет рефе
рат и докладывает его либо на 
семинаре, либо на собрании, или 
конференции. Повысилась актив
ность студентов во Всесоюзных 
конкурсах по проблемам общест
венных наук. Многие работы сту
дентов отмечаются на городских 
и зональных смотрах.

С каждым годом расширяется 
и укрепляется лекторская гр\ппа 
и научные кружки при кафедрах 
общественных наук. Если в 1966 
году в научных кр \ж ках участ
вовало 60 студентов, то в 1970 
год> — 469. В 8 раз увеличи
лась за пятилетие лекторская 
группа, сейчас в ней обучается и 
работает свыше 240 студентов.

Не только количественно, но и 
качественно изменялось положе
ние по внеучебнон работе. Рас
ширилась подготовка студентов 
на отделениях общественных про
фессий (спортивно-массовом, обо
ронно-патриотическом, обществен
но-политическом); большой ох
ват и профессионализм достиг
нут в художественной самодея
тельности. Если в 1966 году эти
ми формами работы было охваче
но 15,2 процента, то в 1970 го
ду — 58,7 процента, или 3780 сту
дентов. Заметных успехов доби
лись наши спортсмены. Только 
в официальных соревнованиях го
рода, края, зоны н республики 
они завоевали 245 призовых 
мест. С 1966 года в институте 
подготовлено 5973 спортсмена- 
разрядннка и 5 мастеров и кан
дидатов в мастера спорта.

Большую помощь оказывают 
студенты производству, работая 
в составе студенческих строи
тельных отрядов, в совхозах 
края, на путине.

Институт достиг некоторых ус
пехов в прошедшей пятилетке, но 
многое предстоит сделать еще в 
будущем. Основное внимание 
будет уделено дальнейшему со
вершенствованию учебного про
цесса, повышению качества под
готовки молодых специалистов. 
Нам необходимо усилить обще
научную и общетехническую под
готовку студентов, особенно меха
нико-математического цикла, ши
роко внедрить в учебный про
цесс, главным образом на про
филирующих кафедрах, экономи
ко-математические методы реше
ния инженерных задач. Оптими
зация учебного процесса невоз
можна без широкого применения 
технических средств обучения, 
включая программированное, и 
электронновычиелнтельной техни
ки. В этом направлении будет 
активизироваться деятельность 
кафедр института. В центре вни
мания будут оставаться вопросы 
расширения научно-исследова
тельской работы студентов, ин
дивидуализации обучения, разви
тия навыков самостоятельной 
творческой работы и организа
торских способностей будущих 
инженеров. В новой пятилетке 
получит дальнейшее развитие 
учебно-материальная база, быто
вое устройство студентов и пре
подавателей.

Намечается открытие ряда но
вых специальностей: уже в 1971 
году будет произведем первый 
набор на специальность «Мосты 
и тоннели».

В 1971 году институт получит 
электронно-вычислительную ма
шину «М-222», на основе которой 
будет создан в институте вычис
лительный центр. В 1972— 73 го
ду будет осуществляться внедре
ние в учебный процесс телевиде
ния по замкнутой системе. Ин
ститут построит пятнзальный 
спортивный корпус, студенческую 
столовую на 530 посадочных 
мест общежития на 1140 чело
век, жилые дома для преподава
телей на 230 квартир.

Решение всех указанных вопро
сов позволит повыснсть качество 
подготовки наших специалистов 
и улучшить условия труда и бы
та студентов и преподавателей 
института.

Доцент Г. Ф. КУЛ А КО В ,

Приглашает
авто

дорожный
О жизни факультета, его 

специальностях, условиях 
приема читайте на 2— 3 стр.

ИНСТИТУТ
в прошедшей пятилетке

Обязательства выполнены

Л . И. СИ М АН ЧУК,
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«Пусть мы живем
не в блиндаже, 

Не слышим вин
снарядов, 

Мы на переднем
рубеже — 

Бойцы студенческих
отрядов».

Комсомольские организации 
вузов н техникумов в 1970 го
ду проделали большую работу 
по формированию и организа
ции студенческих отрядов, ко
торыми внесен значительный 
вклад в развитие народного 
хозяйства края.

Летом в составе студенче
ских отрядов на селе, в лес
ной промышленности, на транс
порте, электрификации сел, 
промышленном строительстве, 
па рыбной путине работало 
3760 студентов, выполнено ра
бот на "сумму 7 млн. 50 тыс. 
рублей. Кроме того, силами 
студентов в нерабочее время 
отремонтировано 13 школ, по
строено 2(3 пришкольных спор
тивных илоща ток, поставлено

389 концертов, прочитано 484 
лекции.

В этом году краевой сту
денческий отряд, по решению 
|бюро Хабаровского крайко
ма ВЛКСМ , будет состоять из 
4490 человек. ’ Питую часть 
краевого стряда составляет 
отряд нашего политехническо
го института.

Нам есть чем гордиться. На
чиная с 1966 года, наш цисти
ту г постоянно посылает сту
денческие отряды на стройки 
края. За этот период бойцы 
отрядов выполнили объем ра
бот более чем на 5 млн. 500 
тыс. рублей. Отряды «Юбнлей- 
ный-68>, «Юбилсйный-69», 
«Бумсранг-70> занимали вто
рое почетное место среди 
строительных отрядов Хаба
ровского края. Отряд «При 
бой-70» среди путинных отря
дов на Нижнем Амуре занял 
первое место и награжден пе
реходящим Красным знаме
нем. А сколько поставлено 
концертов, спето песен, сож

жено костров! Кто побьшал в 
студенческих отрядах, кто с 
душой работал, кто все ус
певал делать, тот прошел м 
трудовую закалку, и хорошо 
отдохнул.

В настоящее время предсто
ит проделать огромную работу 
по формированию студенче
ских отрядов, чтобы отлично 
провести трудовой семестр. 
Формированием отрядов зани
мается штаб, в состав которо
го входят представители каж 
дого факультета и которые 
непосредственно на факульте
тах ведут работу.

По постановлению бюро Ха
баровского крайкома В Л КС М  
от 10 февраля 1971 года наш 
институт формирует отряд 
численностью 880 человек, в 
том числе строительные отря
ды 780 человек (в районах 
кран — 630 человек, в горо
дах — 150 человек) и отряд 
проводников численностью 100 
человек.

На заседании штаба и бю

ро комитета В Л КС М  уже рас
пределены места дислокации 
отрядов. Закончится весенняя 
экзаменационная сессия и 
один отряд численностью 100 
человек по установившейся 
традиции отправится в Амурск 
на строительство машино
строительного завода, другой 
численностью 120 человек
— на мыс. Лазарева л посе
лок Hirnipb, где будет строить 
дома, школу, клуб. 100 чело
век поедут’ в Совгавань, 50 
человек — на строительство 
телятника на 200 голов в се
ло Дормидонтовку, 50 человек
— в село Красицкое, где так
же будут строить телятинки 
на 200 голов, по 30 человек 
отправятся в села Нагибово 
и Опытное поле, 3 отряда по 
50 человек будут работать в 
Лсрмонтовке, " Вяземске, Ук- 
гуре.

Работа предстоит огромная. 
Сейчас особое внимание необхо
димо уделить подбору коман
диров и комиссаров отрядов.

Ведь от них будет зависеть, 
как пройдет и подготовитель
ны п рабочий период, от них 
будут зависеть качество сда
ваемых объектов, количество 
поставленных концертов, про
читанных лекций, проведен
ных спортивных встреч. По 
рекомендации штаба краевого 
отряда, комитета В Л КС М  ин
ститута желательно подбирать 
командиров и комиссаров из 
числа молодых преподавате
лем'!. Поэтому, если кто желает 
поехать командиром или ко
миссаром, — приходите в ко
митет В Л КС М  института, и 
мы с удовольствием выполним 
вашу просьбу. Для команди
ров и комиссаров Хабаровский 
крайком В Л КС М  организует 
семинар по руководству отря
дами. Существуют определен
ные льготы, но самое главное 
— проверить себя на руково
дящей работе.

На бюро комитета В Л КС М  
института утверждена разна
рядка отрядов но факульте

там. Студенты автомобильного 
факультета, группы АТ-91-97, 
поедут в Лермонтовку, Уктур, 
Вяземск. В Амурск поедут 
студенты механического фа
культета (ТМ-91-95). В Сов- 
гаиань — студенты строитель
ного факультета (ПГС-91-95). 
В села Нагибово и Опытное 
поле — группы ТВ-91-93 стро
ительного "факультета. Студен
ты групп СДМ-01-05 поедут в 
Дормидонтовку и Красицкое. 
На мыс Лазарева и в Ннгирь 
— ТМ-81-85. В городе остают
ся студенты лссопнженсрного 
н химико-технологического фа
культетов н отряд проводни
ков формирует экономический 
факультет.

Студент, если ты еще нс 
записался в строительный от
ряд, ждем тебя в штабе сту
денческих отрядов института, 
аудитория 233.

В. КИ С Л И Ц Ы Н , 
командир штаба студенче
ских отрядов.

КАЯ Ж И В Е Ш Ь , Г Р У П П А

Разговор надо 
лжитьпродо

Начало было обычным. Когда 
комсорг Лиля Мазкина открыла со
брание, асе зашумели. «Только по
быстрее, некогда!» —  слышалось со 
всех сторон. Лиле с трудом удалось 
установить тишину.

Сначала выступления шли вяло, 
однообразно. Отчитывающийся вы
ходил к доске, брал в руки листок 
и читал свои обязательства, после 
каждого пункта кратко комментируя 
выполнение. И было как-то обидно: 
сдачу Ленинского зачета не смогли 
организовать интересно и торжест
венно. Видимо, это чувство косну
лось всех: постепенно собрание
оживилось, завязался разговор о 
жизни группы.

Отчитывается Фейруза Галеева, 
профорг группы, член бытового сек
тора профкома. Она подробно рас
сказывает о работе, которую ведет 
в общежитии, и тут же признает, что 
обязанности профорга свелись у нее 
к сбору членских взносов. В обще
житии живут многие наши девушки, 
и работа бытсовета живо их инте
ресует, поэтому вопросов много. 
Галеева строго подходит к недостат
кам в своей работе, внимательно
выслушивает замечания товарищей.

Но, пожалуй, больше всего спо
ров вызвал отчет комсорга. Неко
торые прямо обвиняли Маэкину а 
бездействии, в неумении интересно 
организовать жизнь группы. —

«Комсорг — обязанность организа
торская, — говорит Нина Голова.—  
Вот и нужно орегнизовывать». А вот 
Лена Морщинина другого  мнения: 
«Если мы будем сидеть и ждать, 
когда нам комсорг, староста и проф
орг поднесут что-нибудь интересное, 
то так мы ничего не добьемся. Всем 
работать нужно, а то Лиля вносит 
какое-нибудь предложение, а мы от
махиваемся: дескать, некогда».

С Леной согласилось большинство. 
С собрания расходились медленно, 
продолжая начатые споры. Догово
рились все наболевшие вопросы об
судить на следующем собрании, на
значили срок. Хочется думать, что 
наш разговор о делах группы будет 
иметь свои последствия, что он не 
обернется пустыми фразами и за
бытыми обещаниями, а положит на
чало, пусть запоздалое, настоящей 
дружбе и интересной жизни.

Г. ТРУСЕНКОВА, 
член комитета ВЛКСМ  инсти
тута.

t J

Группа АД-72 на занятиях по мятся с новым прибором «Стереомет- 
аэрогеодезии в фотограмметриче- рограф», назначение которого — 
ской лаборатории кафедры «Ниже- обработка аэрофотоснимков, 
нерная геодезия». Студенты знако- Фото А. Коноплева.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:  АВТО
Начиная с 1971 год а, дорожный 

факультет будет готовить инже
неров по двум специальностям: 
«Инженер путей сообщения» и 
«Инженер-строитель мостов и 
тоннелей».

Среди наиболее важных, узло
вых объектов новой пятилетки, 
наряду со строительством заво
дов, фабрик, электростанций осо
бое место занимает сооружение 
дорог и мостов. Действительно: 
любое строительство, любой объ
ект начинается с дороги, Транс
портная сеть и индустриальная 
мощь страны связаны прочно и 
постоянно.

Автомобильная дорога — это 
комплекс сложных инженерных 
сооружений, без которых не мо
жет работать автотранспорт, пе
ревозящий в настоящее время 
около 60 процентов грузов стра
ны. Удельный вес автотранспор
та в транспортной сети страны с 
каждым годом будет играть асе 
большую роль. Автомобильные

дороги оснащаются заправочны
ми пунктами, станциями техниче
ского обслуживания, ремонтны
ми мастерскими, гостиницами, 
кемпингами и т. д. Все эти со
оружения должен уметь проекти
ровать и строить инженер путей 
сообщения.

Очень интересны и сложны до
роги и дорожные сооружения а 
горных районах н вшей страны, 
где приходится преодолевать ог
ромные препятствия в виде гор
ных хребтов, крутых подъемов, 
пересекать бурные горные по
токи и ущелья.

На горных дорогах встречается 
много нового и интересного в 
работе инженера-дорожника.
Примером  может служить строи
тельство высокогорной автомо
бильной дороги в Киргизии, где 
на заоблачных высотах самоот
верженным трудом  рабочих и 
инженеров построены высоко
горный тоннель длиною около 
2,5 км, ряд красивых висячих мо

стов через горные реки, мощные 
подпорные стены, снегозащит
ные галереи и т. д

Дорожные работы начинаются 
с изысканий трассы дороги. Изы
скательская партия на местно
сти намечает положение оси до
роги так, чтобы она соединяла 
намеченные пункты нанлучшнм 
путем и чтобы стоимость строи
тельства н перевозок по ней гру
зов была наименьшей. Выбрать 
на местности оптимальное поло
жение трассы помогают хорошие 
знания по геодезии, аэрогеоде- 
эни, инженерной геологии, гид- 
раялике и специальным курсам.

После окончания изыскатель
ских работ наступает ответствен
ный этап — проектирование, ко
торое оканчивается разработкой 
технического проекта на строи
тельство дороги и всех инженер
ных сооружений.

При проектировании дорог, 
мостов, тоннелей и других инже
нерных сооружений нужны хоро

шие знания по высшей математи
ке, вычислительной технике, со
противлению материалов, строи
тельной механике, теоретической 
механике и другим дисциплинам. 
В настоящее время при проекти
ровании дорог и дорожных со
оружений широко используют 
электронно-вычислительные ма
шины.

Изысканием и проектировани
ем дорог занимаются специаль
ные институты, которые располо
жены я крупных городах страны 
— в Хабаровске, Иркутске, Но
восибирске, Свердловске, Моск
ве, Ленинграде, Киеве и дру
гих.

Строительство автомобильных 
дорог и мостов осуществляют 
дорожно-строительные и мосто
строительные тресты, которые 
располагаются во всех област
ных и краевых центрах.

В состав трестов входят не
сколько дорожно-строительных 
или мостостроительных управле-

ОРОЖНЫИ Ф А К У Л Ь Т Е Т
ний. Строительство дорог, мостов, 
тоннелей ведется индустриаль
ным методом, который включает 
в себя широкое применение ком
плексной механизации, автома
тизации.

Строитель дорог, мостов, тон
нелей должен хорошо знать кон
струкцию и принцип работы всех 
дорожных машин и автомоби
лей. Юноши на нашем факульте
те получают права шофера-лю- 
бителя.

В нашей стране широко раз
вернулось строительства дорог 
с цеменгобетонным и асфальто
бетонным покрытиями. Непре
рывный рост грузоподъемности, 
скорости и интенсивности движе
ния автомобилей выдвигает зада
чу увеличения долговечности до
рожных покрытий. Все это требу
ет применения огромного  коли
чества минеральных и органиче
ских вяжущих материалов, но
вых машин для переработки, 
смешения, укладки и уплотнения

материалов. Добыча, переработ
ка н приготовление полуфабри
катов и изделий немыслимы без 
автоматизации производства.

Сегодня инженер-дорожник — 
это руководитель сложных про
изводственных процессов. Под 
его руководством на строитель
стве дорог, мостов, тоннелей 
работают инженеры-механики, 
автомобилисты. Для этого нуж
на глубокая подготовка не толь
ко по техническим дисциплинам, 
но и по общественным. На на
шем факультете будущие инже
неры изучают историю КПСС, 
марксистско-ленинскую  филосо
фию, политическую экономию, 
основы научного коммунизма.

Кто же строит дороги, мосты 
тоннели/ Среди строителей этих 
инженерных сооружений —  боль
шая армия питомцев нашего фа
культета. Целый ряд наших вы
пускников, окончивших 3—4 года 
назад институт, работают на круп
ных руководящих должностях,

например, А. И. Плисовских —  
главный инженер дирекции стро
ящихся дорог Хабаровского край- 
доруправления; Г. А. Исламова 
— старший научный сотрудник 
Хабаровского филиала ГИЛРО- 
ДОРНИИ, А, С. Глущенко — на
чальник СУ № 301 в г. Амурске. 
Г. А. Чухачеа — начальник от
дела по внедрению строительст
ва и эксплуатации автомобильных 
дорог РСФСР и т. д.

Большой удельный вес в учеб
ном процессе занимает произ
водственная практика, которую 
студенты проходят на передовых 
стройках страны. Они принима
ли участие в строительстве высо
когорных дорог в Киргизии, в 
песках Таджикистана, на болотах 
Тюменской области и Белорус
сии, в районах вечной мерзлоты, 
тайги. Студенты-дорожники рабо
тали на строительстве Москов
ской кольцевой дороги. Киевско
го метрополитена.

Окончившие дорожный факуль

тет получают квалификацию «Ин
женер путей сообщения» и «Ин
женер-строитель мостов, тонне
лей».

Выпускники факультета рабо
тают также на строительстве гид
роэлектростанций,, аэродромов, 
метрополитенов и г. д.

Мы зовем к себе всех тех, ко
го привлекает романтика труда 
строителя, самого мирного, са
мого Созидательного груда. Сколь
ко гордости, сколько удовлетво
рения вы почувствуете, увидев, 
как по построенной вами доро
ге пройдет первый автомобиль, 
как ажурное, воздушное соору
жение моста соединит два кру
тых берега глубокого ущелья, 
или по построенному в а ми а не
проходимых горах тоннелю прой
дут грузовики.

Все это ждет тебя, романтик, 
ждет после окончания дорожно
го факультета нашего ХПИ.

Доцент С. Г. Ц УП И КО В,
декан дорожного факультета.

Институт
принимает
пополнение

В проекте Директив X X IV  
съезда КПСС по пятнлетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971—75 
годы предусмотрено дальней
шее развитие высшего и сред
него образования а стране.

Если за предыдущее пяти
летие было подготовлено 7,1 
млн. специалистов с высшим 
и средним образованием, то 
в новом пятилетии вузы и тех
никумы выпустят 9 миллионов 
специалистов.

Хабаровский политехниче
ский институт будет расти и 
развиваться, увеличится кон
тингент студентов, откроются 
новые специальности.

В 1971 году прием увеличи
вается по сравнению с 1970 
годом на 100 человек и соста
вит на очное обучение 1650 
человек, на вечернее 525 че
ловек, на заочное — 475 че
ловек н на подготовительное 
отделение 105 человек.

В 1971 году в институте 
открывается на дорожном фа
культете новая специальность 
«Мосты и тоннели».

Министерство высшего и 
среднего специального образо
вания СССР продлило на 
1971 год действие правил 
приема 1970 года.

В соответствии с правила
ми, прием заявлений на заоч
ное обучение в нашем инсти
туте начнется с 20 апреля, а 
на очное и вечернее обуче
ние с 20 нюня.

Приемная комиссия уже ка
чала работу.

ДОБРО ПОЖ АЛОВАТЬ  
В ХАБАРОВСКИЙ  

П О Л И ТЕХН И Ч ЕС КИ Й  
ИНСТИТУТ!

НОВАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

13 этом году на автодорожном 
факультете открывается новая 
специальность «Мосты п тонне
ли».

В дореволюционной России пер
воклассной ШКОЛОЙ М0СТ0Ш1К011 
являлся старейший технический 
вуз — Петербургский институт 
путей сообщения, из которого вы
шли замечательные ученые и ин
женеры, внесшие огромный вклад 
в мостостронтельную науку. Их 
имена знает весь мир. Это про
фессора Н. А. Белелюбскнй, Про
скуряков, инженеры Д. И. 
Журавский и Кербедз, академи
ки Г. П. Передернй и Е. О. Па- 
тон, член-корр. АН Н. С. Стре
лецкий и многие другие.

За годы Советской власти в 
нашей стране создана разветвлен
ная сеть железных и автомобиль
ных дорог, которая по мерс ос
воения новых pafioiiOD все оремя 
развивается. В предстоящей пя
тилетке только на территории 
РСФСР будет построено более 
70 тыс. км автомобильных до
рог. В связи с развитием произ
водительных сил на Дальнем Во
стоке, здесь предстоит освоить 
большой объем дорожно-строи
тельных работ. Увеличение тонна
жа автомобилей вызывает, наря
ду со строительством новых мо
стов, необходимость в реконст
рукции нескольких тысяч мостов 
старой постройки.

В последние годы в г. Хаба
ровске создан Мостострой № 8, 
объединяющий пять мостопоез- 
дов и один мостоотряд. Область 
действия этой мощной специали
зированной организации прости
рается от Иркутска до Сахалина. 
.Мостострой осуществляет строи
тельство крупнейшего внеклассно
го .моста под совмещенное дви
жение через р. Амур у г. Ком
сомольска.

Однако мостостроительные ор
ганизации испытынают осгрый 
недостаток в квалифицированных 
специалистах. Только в системе 
Министерства строительства и

эксплуатации автомобильных до
рог РСФСР по Дальнему Восто
ку ежегодная потребность в пн-1 
жеисрах-мостовнхах составляет | 
50—60 человек. I

Основная роль по подготовке 
специалистов этого профиля при-) 
надлежит кафедре мостов.

В настоящее время при кафед-) 
ре имеется две научно-исследо- j 
ватсльских лаборатории и мосто- 
испытательная группа. Кафедра 
ведет научные исследования по 
разработке новых типов мостовых 
конструкций из тонкостенного 
железобетона и клееной древеси
ны с применением полимерных 
материалов. В исследованиях при
нимают участие 7 преподавателей,
G инженеров, 5 аспирантов и бо
лее 25 студентов старших кур
сов. По результатам проведен
ных работ построено С опытных 
мостов, защищена одна и подго- 1 
товлено пять кандидатских дис
сертаций. Кафедра оказывает боль
шую помощь производству, про
водя освидетельствование старых 
и вновь построенных мостов. 
Объем хоздоговорных работ в 
1971 г. составляет более 60 тыс. 
рублен.

Студенты, участвующие в на
учных исследованиях, знакомятся 
с методикой эксперимента, про
водят теоретические и лаборатор
ные исследования, используя по
лученные материалы в курсовом 
и дипломном проектировании.) 
Лучшие выпускники после оком-) 
чання института остаются для( 
работы на кафедре. Достаточно) 
сказать, что из 18 членов кафед- 1  
ры 14 являются выпускниками 
ХПИ. |

С открытием специальности 
«Мосты и тоннели» выпускники | 
школ г. Хабаровска и других го- ' 
родов и районов Дальнего Восто-) 
ка получили возможность приоб- 1  
рестн интересную и романтичную! 
профессию.

К. А. ДАРАГАН, 1
зав. кафедрой мостов, к. т. и., :
доцент. [

В апреле 1968 г. при кафедре 
«Автомобильные дороги» было орга
низовано студенческое проектное бю
ро (СПБ). Задачей СПБ является 
обучение студентов практическом 
деятельности, привлечение их к са
мостоятельной, творческой работе 
и закрепление п ходе сс теоре
тических знаний, полученных в ин
ституте на лекциях и практических 
занятиях. Под руководством инже
неров студенты 1! V курсов занима
ются проектированием автомобиль-

сканин и проектирования, начиная с 
проектирования и кончая закрепле
нием трассы.

В отличие от ряда изыскательских 
партий других организаций, где на
ши студенты проходят произведет - 
еенпую практику, в партии СПБ они 
самостоятельно работают па всех 
приборах, изучают цели, задачи н 
порядок выполнения каждого вида 
работ, принимают пспосредстзешюс 
участие в выборе технических реше
ний, т. с. получают наиболее полное

СТУДЕНТЫ ПРОЕКТИРУЮТ
ных дорог I I I — IV  категории для 
строительства их в Читинской обла
сти, Хабаровском и Приморском 
краях.

Самостоятельность в выборе про
ектов усиливает заинтересованность 
студентов в работе и налагает по 
пышонные требования к качеству. В 
летний период в проектно-изыска
тельской партии СПБ студенты про
ходят производственную и преддип
ломную практику. Работа организо
вана так, что студенты проходят 
полный объем работ по курсу нзы-

представленне о задачах и порядке 
проведения изыскательских работ. В 
зимний период студенты занимают
ся проектированием автомобильных 
дорог по материалам летних изыска 
ний.

Кроме чисто учебных целей, СПБ  
приносит большую пользу государст
ву в развитии сети дорог Дальнего i ^ n o ' работ па 70 тыс." руб. 
Востока. За три года существования 
СПБ было запроектировано 246 км Н. М АКАРЕН КО ,
дорог, из которых уже построено студент группы АД-64.

около 100 км. Общин объем выпол
ненных хоздоговорных работ превы
сил 200000 руб. Кроме того, были со
ставлены технические паспорта на 
125 км улиц г. Хабар века" что зна
чительно облегчило эксплуатационной 
службе планирование ремонта и со
держания городских улиц.

В 1970 г. СПБ участвовало в Ха 
баровской краевой конкурсной пи- 
ставке технического творчества сту
дентов вузов и техникумов, посвя
щенной 100-лстню со дня рождения 
В. И. Ленина, где проекты автомо
бильных дорог получили вторук 
премию.

СПБ еще сравнительно молодо, и 
сейчас мы наблюдаем непрерывный 
рост этой проектной организации. 
Если о 1968 г. в СПБ работало 30 
человек и объем выполненных работ 
составил 30—40 тыс. руб., то в 1970 
году работало около 70 человек, вы-

Кафедра „Автомобильные дороги“
Кафедра «Автомобильные дороги» 

является профилирующей по подготов
ке специалистов широкого профиля— 
инженеров по проектированию, строи
тельству и эксплуатации автомобильных 
дорог государственного, республикан
ского и областного (краевого) значе
ния.

Кафедра укомплектована квалифици
рованными преподавателями: работают 
три доцента, один старший преподава
тель и три преподавателя. Кроме того, 
в целевую аспирантуру ведущих вузов 
страны направлено в течение 1969— 
1970 гг. шесть преподавателей, по окон
чании ее и защите диссертаций они бу
дут работать на нашей кафедре.

Студенты получают на кафедре не
обходимые теоретические и практиче
ские знания по следующим учебным 
дисциплинам:

1. Изыскания и проектирование авто
мобильных дорог.

2. Технология строительства автомо
бильных дорог.

3. Организация и планирование до
рожного строительства.

4. Охрана труд а и техника безопас
ности на дорожном строительстве.

5. Эксплуатация автомобильных дорог.
6. Автомобильные дороги (для авто

мобилистов).
Ведется большая научная работа. 

Почти все преподаватели выполняют 
госбюджетные и хоздоговорные науч
ные исследования в области улучше
ния транспортно-эксплуатационных ка
честв автомобильных дорог Дальнего 
Востока с привлечением к этой работе 
студентов. В СНО кафедры постоянно 
принимают участие более 20 студентов. 
Создано студенческое проектное бю
ро.

После IV курса кафедра направляет 
студентов на длительную преддиплом
ную практику (с 12 мая по 20 сентября)

в передовые дорожные организации 
нашей страны — на Украину, в Бело
руссию, Среднюю Азию, центральные 
районы европейской части. В это вре
мя студенты, работая на магистральных 
автомобильных дорогах общесоюзного 
и республиканского значения под ру
ководством высококвалифицированных 
инженеров-дорожников, выполняют
обязанности мастеров, получают органи
зационные навыки руководителей про
изводства и осваивают передовую тех
нологию и организацию строительства 
и ремонта дорог. Полученные практи
ческие знания позволяют им квалифи
цированно разрабатывать дипломные 
проекты на реальные темы и по окон
чании института вполне самостоятельно 
решать производственные вопросы, 
внедрять практические знания по пере
довой технологии и организации строи
тельства дорог, быстрее включаться в 
ритм производственной работы.

Занятия в лаборатории строительных материалов.

По окончании нашего института мо
лодые специалисты, как правило, на
правляются для практической работы 
в дорожные организации Дальнего 
Востока.

Кафедра располагает хорошими 
учебными помещениями —  есть учеб
ные кабинеты по проектированию до
рог и по организации строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог. Хо- 
хороша оборудован дипломный зал.

Полученные студентами на нашей ка
федре знания позволяют им успешно 
работать и в других отраслях народ
ного хозяйства, например, на проекти
ровании и строительстве аэродромое, 
гидротехнических сооружений, желез
ных дорог, сооружений мелиорации, 
в лесной промышленности и в научно- 
исследовательских дорожных институ
тах.

За время с 1965 г. по 1971 г. кафед
ра обеспечила выпуск около 500 чело
век инженеров по специальности инже
нер путей сообщения.

Доцент В. Л . КУЧЕРЕН КО , 
зав. кафедрой.

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
Строительство новых дорог, ре

конструкция старых, бурный рост 
искусственных сооружений на 
дорогах вызывает необходимость 
увелнчнть ассортимент дорожно
строительных материалов, предъ
являет более высокие требования 
к их качеству. Выпуск строи
тельных материалов, таких, как 
цемент, битум, щебень, асфальто
бетон, цементобетон увеличивает
ся с каждым годом," однако их 
недостаточно. Отсюда, перед тех
нологами, строителями возникает 
задача — снижать их расход за 
счет высокого качества материа
лов и создавать новые материалы 
на базе усовершенствования тех
нологии их производства, а так
же на базе развивающейся хими
ческой промышленности.

На кафедре строительных ма
териалов ХП И  студенты, начиная 
со второго курса, изучают тех
нологию производства строитель
ных материалов, оценку их каче
ства, совершенствование техноло
гии п качества материалов на 
базе достижений смежных наук— 
физики, химии, механики.

Большая доля часов из обще
го курса строительных и дорож
но-строительных материалов от
водится лабораторному практику
му, где студенты самостоятельно, 
под руководством опытных пе
дагогов и лаборантов, выполняют 
работы по изучению свойств ка
менных, минеральных, органиче
ских вяжущих, материалов, по
лучают на их основе строитель
ные бетоны типа цементобетона, 
асфальтобетона, оценивая их ка
чества применительно к различ
ным климатическим районам и 
условиям строительства. Буду
щие инженеры, начиная со студен
ческой скамьи, внедряют в прак
тику лабораторных занятий по
следние достижения науки в об
ласти строительных и дорожно
строительных материалов _ веду
щих научных центров нашей стра
ны. Используют они н научные 
исследования коллектива кафед
ры.

Ученые кафедры работают в 
тесном контакте со строительны
ми организациями Дальнего Во
стока. Так, Хабаровский завод 
силикатного кирпича с 1970 г. 
выпускает кирпич повышенной 
морозостойкости и долговечности 
в соответствии с научными реко
мендациями кафедры. В лабора
тории кафедры смонтирована ус
тановка для производства сили
катного кирпича по усовершенст
вованной доцентом С. Д . Мамон
товым технологии.

Министр строительства и экс
плуатации автомобильных дорог 
РСФСР А. М. Николаев в своем 
докладе указывает на нехватку 
дорожно-строительных материа
лов для расширения сети авто
мобильных дорог, в частности, до
рожного битума. Коллектив ка
федры выдал рекомендации до
рожникам Сахалинской области 
по использованию в качестве вя
жущего местной сырой нефти. 
Студенты на лабораторных заня
тиях, в кружке СНО кафедры за
нимаются изучением технологии 
производства -битумо-нефтяных 
эмульсий.

Во многих районах Дальнего 
Востока отсутствуют месторожде
ния каменных материалов, вслед
ствие чего дорожно-строитель
ные организации вынуждены за
возить его. На кафедре выпол
няются научные работы по укре
плению местных грунтов цемен
том и использованию данного 
материала в качестве основания 
автомобильных дорог, аэродро
мов. В 1970 г. были выполнены и 
защищены дипломные работы сту
дентами Н. Осадчим и В. Шалх- 
мстовым, d которых выданы ре
комендации дорожникам Камчат
ки и Приморья по технологии по
лучения груитоцемента на мест
ных материалах с учетом их осо
бенностей, а также по устройст
ву оснований из этих материалов.

Доцент Н. С. ДАРАГАН,
зав. кафедрой строительных
материалов, к. т. и.



Смотр
студенческих

талантов
Фоторепортаж 

Игоря Денисова (МА-72)

Вчера состоялся заключительный городской смотр 
студенческих самодеятельных талантов. И снова зри
тели бурна приветствовали многих исполнителей. Ж ю 
ри подведет окончательные итоги, определит места фа
культетов. Будем надеяться, что это не последняя 
встреча, что еще до конца учебного года паши артис
ты выступят не только перед студенческой аудиторией, 
по п перед жителями городов и поселков края. Талант 
ведь требует постоянного совершенствования!

Галина Буряк, исполнительница 
песен композитора Тамары Гуляевой.

Венгерский танец в исполнении хо- 
реографической группы. На перед- @  
нем плане Г. Иодчик.

Концерт самодеятельности химико- 
технологического факультета ведут 
Ольга Коренбаум и Юрий Бушуев,

ОТКРЫЛСЯ
ФЕХТОВАЛЬНЫЙ ЗАЛЕ - ’ портL :«5~2шиа

У НАС в гостях
МАСТЕР

18 марта большая группа шах
матистов собралась для встречи 
с мастером спорта СССР по шах
матам Э. М. Коганом из Москвы. 
С интересом слушали шахмати
сты лекцию мастера о борьбе за 
мировую  шахматную корону. 
После лекции мастер дал сеанс 
одновременной игры на 20 дос
ках. Наши ребята играли уверен
но и 6 партий выиграли, две све
ли вничью. Самым первым побе
дил мастера перворазрядник 
Володя Калитенко (АТ-85), а за 
ним еще пятеро одержали побе
ду: В. А беленцев (ТМ-84),
Б. Завьялов (вечерний факуль
тет), С. Леонтьев (СДМ-04), 
А. Жоркин (ПГС-96) и А. Кочеш
ков (АТ-63). Вничью сыграли: 
А. Лазарев (вечерний факультет) 
и А. Пилецкий (TM-S2).

Сеанс закончился со счетом 
1 3 : 7  в пользу мастера. Это хо
роший результат для наших шах
матистов. Э. М. Коган с похва
лой отозвался об их игре.

Р. САФОНОВА, 
преподаватель кафедры ФВиС.

Некоторые аудитории институ
та пользуются всеобщей попу 
лярностыо. А вот аудиторию 
102«л» раньше никто не знал. 
Теперь же...

23 марта здесь собралось нема
ло людей. Состоялось знамена
тельное для политехников собы
тие — открытие фехтовального 
зала. Заведующий кафедрой фи
зического воспитания. В. А. 
Бельды поздравил фехтовальщи
ков и пожелал им успехов на 
боевых дорожках.

Силами студентов и препода
вателей кафедры физвоспитания 
создавался этот зал. Есть мише
ни, различные пособия, все обо
рудование для того, чтобы на
ши фехтовальщики могли совер
шенствовать свое мастерство. На 
первенстве по фехтованию сре
ди вузов Хабаровского края в 
1970 году команда Х П И  заняла 
первое место. А ведь еще не 
было опыта: члены сборной все
го лишь первый год держали в 
руках оружие. Но зато желание 
победить было велико. Сейчас 
армия фехтовальщиков насчиты

вает в своих рядах 200 человек. 
Популярность этого вида спор
та все больше возрастает среди 
студентов. Об этом говорил тре-, 
нер по фехтованию В. А. Гор
бенко.

После его ныступленпя нача
лись показательные бон, участие 
в которых приняли ведущие фех
товальщики крап: мастер спор
та СССР Сергей Никуляк, кан
дидат в мастера преподаватель 
кафедры физвоспитания А. С. 
Коваленко, Майя Зайнулина и др.

Хочется верить, что наши 
спортсмены станут достойными 
соперниками воспитанников шко
лы высшего спортивного мастер
ства.

Сразу же после окончания 
торжеств началась тренировка 
членов сборных механического, 
дорожного и автомобильного фа
культетов. Впереди — серьезные, 
требующие большой физической 
закалки, бои. Первенство среди 
вузов края 1971 года состоится 
в первых числах апреля.

И. ФАЗУЛЬЯНОВА, 
(ТМ -95).

Весна... Яркое мартовское солн
це. Почерневший снег. Первые 
робкие проталинки. Мечтательные 
улыбки на лицах прохожих.

Это, наверное, и определило 
тему встречи КВН: «Еще раз про 
любовь». Две команды — инсти
тута культуры и политехническо
го. Первая — «Веснушки», вто
рая — «Двенадцать мальчиков и 
ни одной девочки». Кто победит? 
Этот вопрос волновал всех. Сту
денты заполнили зал так, что 
яблоку негде упасть. Те, кому не 
хватило места, явно не желали 
уходить, пока деятельные дежур
ные не навели порядок.

Правая сторона кричала пла
катами: «Эй, ХГИКнем!», «Культ- 
просветчнк, зорче глаз, кто не с 
нами, тот против нас!». Левая 
заявляла о себе более скромно 
и доброжелательно: «Давайте шу
тить так, чтоб нравиться друг 
Другу», «Остроумие — это дер
зость, получившая образование».

Приветствие начали «Веснуш
ки». Красные, зеленые, синие шля
пы в горошек, банты, танцы вре
мен НЭПа. Развлекательно? — 
Да. Остроумно? — Нет. Начало 
избитое и затасканное на мно
гих КВНах. Слова. «Первый КВ Н  
с политеном — почти опасные 
гастроли» — оказались пророче
скими. Политехники проявили 
максимум выдумки: па сцене три 
богатыря, восседающие на рыса
ках. Команда, в большинстве 
своем П Н И  — (не пугайтесь!) —  
расшифровывается легко: простые, 
находчивые, интересные. Смелая, 
обязывающая заявка! Но выдер
жать эту марку до конца нашим 
ребятам оказалось не по силам.

Так, в конкурсе поэтов высту
пление политехников у болель
щиков института культуры вы
звало недоумение: «В каком ме
сте смеяться?». А потом перешло 
в назидание: «Не бросай слов на 
ветер!». И не без оснований. К а
ким бы весенним не было на
строение Собакевича, все-таки 
трудно поверить, что этому ту
годуму хватило бы терпения на
писать Татьяне Лариной длинню
щий свиток, да еще в сентимен
тальной н легкомысленной мане
ре. Скорее характеру Манилова 
свойственно выражаться так про
странно.

Конкурс художннков-юмори- 
стов принес нашей команде два 
очка.

Но в жанре пантомимы жюри 
единодушно присудило пальму 
первенства «Веснушкам». Высо

кий уровень исполнительства, за
дорный аккомпанемент и опрсде- 
h i .h i оценку. Зато какими неук
люжими выглядели на этом фо
не наши мимы! Их выступление 
проходило в полной тишине, без 
всякого музыкального сопровож
дения. Было до слез обидно за 
них! Шансы опять уравнялись.

Конкурс находчивых «Только- 
только...» решил все не в поль
зу политехников. Вот когда на
ша неорганизованность дала ка
питану команды противника пре
красный повод для смеха! «Я 
пришел один. Мон спутники по
гибли у дверей вашего институ
та». Эти слова даже жюри 
встретило одобрительными улыб
ками. Но в общем-то с таким 
интересным заданием не справи
лись ни те, ни другие. Не нашли 
они за дверями актового зала 
ничего примечательного, кроме 
крикливых фраз, никому не по
нятных. Одни ударились в фан
тастику, другие, как заявило жю
ри, «полистали подшивки га
зет». А сту тепчсская жизнь оста
лась вне пределов досягаемости.

Соревнуются капитаны. Им 
предлагается ответить на три во
проса: в чем могущество женской 
логики, ваш тост на свадьбе ка
питана команды, вечер нз жизни 
влюбленного человека XXX века. 
По-моему, оба выглядели неваж
но н лезли в карман за словом. 
Но победил наш капитан, он ока
зался галантнее своего соперни
ка.

Последнее — домашнее зада
нно «Репортаж с петлей на шее». 
Эту тему наиболее верно решили 
политехники, взяв сюжет нз жиз
ни капиталистической Америки. 
«Веснушкам» не помогли ни их 
артистические выступления, ни 
аккомпанемент, ни молниеносная 
перемена декораций, ни даже 
злополучная пачка маргарина, 
перевязанная красной ленточкой, 
для «подмазывания» жюри. За 
внешней красивостью потерялась 
чдея репортажа. Со счетом 36:35 
победили наши! И победителям, 
и проигравшим преподнесли тор
ты.

Темным вечером разошлись го
сти и сами хозяева. В перепол
ненных автобусах, в комнатах 
студенческих общежитий, то тут, 
то гам вспыхивали споры. А спо
ры — это хорошо. Значит, кавэ- 
эпоацы сумели пробудить жела
ние осмыслить лучшее, разобрать
ся в слабостях, найти тропинку к 
сердцам зрителей.

Л. КЛ И П Е Л Ь .
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