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ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОРА ЭКЗАМЕНОВ
же мои лекции посещала, и сю
да на экзамен уже несколько 
раз прибегала: болеет за своих 
подопечных.

За этой дверью И. Г. Левиц
кий принимает экзамен по Дега- 
лям машин у группы ААХ-86. 
Готовятся к ответу три друга 
Евгений Моченов, Игорь Соро
кин и Виктор Проскуров. Это 
уже третий экзамен. На «отлич
но* сдал Евгений Моченов по
литэкономию и высшую матема
тику, Виктор и Игорь получи
ли уже по одной пятерке и од
ной четверке. Что покажет этот 
экзамен?
Размахивая зачетной книж

кой, чтобы скорее просохли чер
нила, выходит из аудитории Ев
гений Дмитренко, студент груп
пы СДМ-63. В зачетной книжке

Вот и пришла она снова к 
нам в институт, долгожданная и 
вое же такая неожиданная сес
сия с ее невыдуманными страс
тями, ее сюрпризами, удачами 
и неудачами. Вот когда студент 
начинает жить полной жизнью, 
посмотрите, как он постоянно 
возбужден, взъерошен, энерги
чен и деятелен.

В дни сессии институт преоб
ражается. Маются под дверями 
студенты в ожидании своей оче
реди. Стремительно носятся по 
этажам задолжники — это для 
них на дверях почти каждой 
кафедры белеют листочки с ука
занием времени и места встре
чи с преподавателем на предмет 
«отпущения грехов». Довольно 
мрачные краски вносят эти
грешники в общую палитру эк
заменационных буден, многих 
сессия застала врасплох, почти 
в каждой группе есть такие сту
денты.

В группе МЛ-72 все студенты 
вовремя вышли на сессию. Пер
вые экзамены ребята сдают ус
пешно.

Экзамен по экономике лесной 
промышленности принимает
Е. В. Дурнева. Она говорит:

— Уже сдало больше поло
вины группы. Много пятерок, 
троек пока нет. Вообще весь по
ток хорошо подошел к сессии, на 
экзаменах по нашему предмету 
все показали сильную подготов
ку. Я считаю, что большая за
слуга в этом старшего куратора 
потока Р. Э. Таек, пре
подавателя кафедры иностран

ных языков. Вы знаете, она да-

«высыхает» свежая пятерка за 
«Эксплуатацию строительных и 
дорожных машин». Это уже вто
рая пятерка. Первая — за экза
мен по охране труда.

Неповторимые волнующие 
мгновения сессии, главного со
бытия студенческого учебного 
года. Наш фотокорреспондент 
Ольга Семенко запечатлела не
которые из них объективом сво
его фотоаппарата.

На снимках (вверху): Е. В. 
Дурнева ставит в зачетку Н. 
Горохова «законную» пятерку; 
Евгений Моченов (на среднем 
снимке) все экзамены сдает 
только на «отлично»; (внизу) 
Игорь Сорокин.

С ПОЗИЦИЙ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

На экзамене по политэконо
мии студенты группы МЛ-74 то 
и дело давали почувствовать, 
что они — будущие инженеры 
лесной промышленности. Это 
впечатление складывалось не 
только из таких характерных 
оборотов, как «А вот у Нйс, в 
.лесной промышленности^..., но, 
прежде всего, из Tofto факта, 
что почти каждый студент, ос
вещая вопросы^» теории полит
экономии, старался подкрепить 
свои доводы конкретными при
мерами'' -йз экономики именно 
лесцой отрасли народного хо
зяйства.

Студентка Ирина Скорнякова, 
отвечая на вопрос о бюджете со
циалистического государства и 
его особенностях, подробно рас
смотрела преимущества источ
ников формирования бюджета 
при социализме, дала богатый 
цифровой материал, почерпну
тый не только из лекций и се
минарских занятий по полит
экономии. Ирина в своем отве
те использовала и знания, кото
рые дал ей курс экономики лес
ной промышленности. Экзамен 
по этому предмету группа сда
вала накануне, причем не было 
получено ни одной тройки, а 
пятерок было 19. Вот почему, 
рассказывая о IV сессии Верхов
ного Совета СССР о государст
венном бюджете на 1981 год и 
об использовании госбюджета за 
1979 год, студентка, с одной 
стороны, показала отличные 
знания предмета, а с другой — 
свою позицию будущего коман
дира производства.

Доцент Антонина Михайлов
на Костромина просит студент
ку перейти к следующему во
просу.

— Второй вопрос: «Создание
материально-технической базы 
коммунизма — переход к ка
чественно новой ступени раз
вития производительных сил 
общества», — Ирина делает 
глубокий вдох, решительно ото
двигает в сторону густо испи
санные листки, и в аудитории 
снова звучит ее уверенный го
лос. — Одиннадцатая пятилетка 
явится новым этапом в созда
нии материально-технической 
базы коммунизма. Проект ЦК 
КПСС «Основные направления 
экономического и социального

столом перед Антониной Ми
хайловной занимает В. Семе
нов. Он отказался от положен
ного времени на подготовку и 
вызвался отвечать сразу, хотя 
вопросы в билете были доволь
но сложные: о деньгах и их
функциях при социализме и о 
сущности и "принципах социа
листического соревнования. Как 
потом признала А. М. Костро
мина ей особенно понравился от
вет на второй вопрос. В. Семенов 
покидает аудиторию с очеред
ной пятеркой.

Со знанием дела рассуждает 
о рентабельности предприятия 
А. Кривошеев. На примере о-д 
ного леспромхоза он показыва
ет, из чего складывается при
быль, как она распределяется. 
Несколько хуже справляется он 
с ответом на второй вопрос — 
о расширенном воспроизводстве 
рабочей силы при социализме. 
В результате — четверка.

Почти в каждый экзаменаци
онный билет включен вопрос, 
требующий знания проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду партии.

Экзамен показал, что студен
ты хорошо знакомы со всеми 
разделами проекта, причем 
важно то, что проект для мно
гих — это не просто очередной 
учебный материал, который нр- 
обходемо зазубрить и сдать, он 
для них — руководство к дейст
вию, из него они узнали, где их 
будущее место и какова буду
щая роль в общем хозяйстве 
страны.

А. М. Костромина довольна 
ходом экзамена:

— Группа эта — не моя. И 
лекции и семинары вел здесь 
другой преподаватель. Студен
тов я практически не знаю. Но 
кое-какие выводы о группе я 
могу сделать вот по этому жур
налу. Во-первых, я вижу, что в 
пруппе занимаются добросовест
ные студенты, пропусков заня
тий у них совсем мало. По-мое
му, именно с этим фактом тес 
но связано то обстоятельство, 
что вся группа своевременно 
справилась с зачетами, к сессии 
допущены все, оба первых экза
мена ребята сдали без двоек.

Совсем не случайно получили 
сегодня отличные оценки Скор- 
нЙкова и Семенов — вот в этом

развития СССР на 1981—1985 же журнале отмечено, что они
* * *

Наиболее благополучно на 
автомобильном факультете по
дошли к нынешней сессии тре
тьекурсники специальности «Ав
томобили и автомобильное хо
зяйство». Из 116 студентов не 
допущено к экзаменам 14 чело
век: причем 13 из них имеют 
только по одному недопуску. 
Студенты сдали уже по три эк

замена. В группе ААХ-83 пока 
нет ни одной неудовлетвори
тельной оценки.

Только на «отлично» сдают 
все экзамены С. Павле ли 
(ААХ-82), И. Лисица, А. Про- 
стокипшн (ААХ-85).

Несколько драматично скла
дываются дела в этой сессии у 
пятикурсников. Сложной, насы
щенной, как всегда, была сессия

в группах ААХ, студенты дол
жны были сдавать три курсовых 
проекта и шесть зачетов. 28 че
ловек из 208 еще не сдали кур
совых работ.

Подходит к концу сессия на 
потоке ДВС у пятикурсников.

Как обычно, только на «отлич
но» сдает экзамены А. Ворож- 
ко и Е. Левинец (ДВС-61), Ю. 
Волков, С. Аверков и А. Глу
хов (ДВС-62).

годы и на период до 1990 го
да» предусматривает...

Так же четко и уверенно Ири
на отвечает на все дополни
тельные вопросы. В зачетиой 
книжке студентки появляется 
вторая пятерка. А место ее за

•  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

часто и успешно выступали на 
семинарских занятиях.

Таким образом, каждый име
ет то, что он заработал, и груп
па в целом, и каждый студент 
в отдельности.

А. САНИНА.

ЦК КПСС.

КОГДА ПОДХОД К ЗАНЯТИЯМ РАЗНЫЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ

Началась сессия. Многие сту
денты хорошо подготовились к 
экзаменам, имеют глубокие зва
ния по военной подготовке. 
Учиться здесь плохо трудно, по
тому что для занятий созданы 
все условия. Многие аудитории 
имеют необходимую аппаратуру 
для показа кинофильмов и диа
фильмов. В коридорах и аудито
риях имеются хорошие нагляд
ные пособия, многие из кото
рых сделаны руками студентов.

Большинство студентов на эк
заменах по военной подготовке 
показало хорошие знания. При
мером для Своих товарищей слу
жат А. Богатов, С. Аверичев, Г. 
Костин (СДМ-75), П. Минеев, С. 
Леоненко (СДМ-74), А. Горбу
нов, В. Курлеев, Н, Никифоров 
(СДМ-73) и многие другие.

А вот группы С ДМ-71 и С ДМ- 
72 показали плохие знания. Сту

дентам С. Глазу, С. Хлебородо- 
ву, А. Серову, В. Вербовскому, 
Ю. Ладе, А. Гусеву, О. Бельков- 
скому, О. Постникову, В. Пеш
кову, В. Крылову, С. Серову, А. 
Красавину надо серьезно занять
ся учебой по военной подготов
ке, сделав нужные выводы из 
плачевных итогов этого семест
ра.

Ю. КУТКОВ, 
куратор.

В. К. Рябов, доцент кафедры 
«Инженерная геология*:

— Предлагаю в раздел ГП 
«Развитие науки и ускорение на
учно - технического прогресса» 
после слов «совершенствование 
методов прогнозирования пого
ды» записать «дальнейшее изу
чение геологических процессов 
в земной коре, в верхней ман
тии Земли, на больших глубинах 
в океане; разработка методов 
целенаправленного регулирова

ния отрицательно действующих 
геологических процессов».

*  *  *

В. Б. Косиченко, преподава
тель кафедры «Автомобиль
ные дороги»:

— Предлагаю в разделе 1П по
сле слов «повысить эффектив
ность использования научного 
потенциала вузов для решения 
народнохозяйственных задач» за
писать «Создавать студенческие 
проектные бюро в институтах 
на основе хоздоговорных работ».



АБИТУРИЕНТ-81 Приглашает учиться

Постоянное увеличение выпус
ка машин и оборудования, улуч
шение их конструкции, совер
шенствование технологии произ 
водства, стремительное развитие 
строительства требует для на
родного хозяйства высококвали 
фицированных специалистов — 
инженеров-механиков.

Мельчайшие части часов и 
приборов, гигантские роторы тур 
бин, множество деталей всех 
машин обрабатывают на стан
ках. Станкостроение называют 
сердцем машиностроения. II 
нет, пожалуй, ни одной отрасли 
техники, которая могла бы по
хвалиться таким многообразием 
типов, конструкций и размеров. 
Станкостроение использует все 
достижения современной науки, 
чтобы дать всем машиностроите
лям точные, производительные, 
совершенные орудия производ
ства.

Машиностроитель — профес
сия творческая. В создании ма
шин отражены этапы изготовле
ния и конструирования. Проек
тируя процесс изготовления, 
инженеры предусматривают нуж
ные для этого станки н инстру
менты, конструируют необходи
мое оборудование, инструменты 
и оснастку. Современный 
инженер обязан много знать о 
завтрашних станках иг инстру
ментах, материалах и методах 
обработки.

СЕКРЕТЫ

ВЕЗДЕ НУЖНЫ с/ 
ИНЖЕНЕРЫ-МЕХАНИКИ
Экскаваторы от самых ма

леньких, емкостью ковша до 
0,25 м5, до самых больших, с 
емкостью ковша до 120 м 1; 
краны всех типов, из которых 
наиболее распространены авто
мобильные, грузоподъемностью 
100 тонн, бульдозеры, скреперы, 
автогрейдеры, машины для по
стройки автомобильных и же
лезных дорог, каналов, мостов и 
тоннелей, зданий и сооружений, 
роторные и цепные траншейные 
экскаваторы, трубоукладчики, 
бурильные и дробильно-сортиро
вочные машины, механическое 
оборудование предприятий строй
индустрии, домостроительных 
комбинатов, ирригационные ма
шины, средства малой механи 
зацни — вот перечень наиболее 
важных машин и механизмов, 
для краткости обозначенных 
как строительные и дорожные 
машины (СДМ).

На сегодня, как установлено, 
треть всех машин и механизмов, 
выпускаемых промышленностью 
мира, составляют строительные 
и дорожные машины.

По специальностям «Техноло
гия машиностроения, металло
режущие станки и инструмент», 
«Строительные машпны и обору
дование» готовят инженеров на 
механическом факультете, ор
ганизованном в 1958 году. Здесь 
работают около ста высококва
лифицированных преподавате
лей, из которых большая часть 
имеет ученые степени кандида
тов наук и ученые звания до
центов. Кафедру «Металлорежу
щие станки» возглавляет про
фессор А. Ф. Гордеев.

Студенты механического фа
культета на первых трех кур
сах изучают общетеоретические 
и общетехнические дисципли
ны, установленные для всех тех
нических специальностей. Одна
ко уже со второго семестра 
третьего курса осваивают спе
циальные предметы. На четвер
том и пятом курсах идет освое
ние специальных дисциплин, 
которое сопровождается вы
полнением курсовых проектов и 
работ. Заканчивается обучение 
защитой дипломного проекта,

выполняемого по конструирова
нию и испытанию какой-либо 
оригинальной машины, техноло
гии обработки деталей.

Каждый дипломный проект — 
это оригинальная конструкция 
машины, оригинальный техно
логический процесс обработки 
деталей — это интереснейший 
творческий труд будущего спе
циалиста и руководителя, кото
рый всегда поможет и научит 
на всех этапах сложного процес
са создания нового.

Навыки конструирования и 
создания машин формируются 
не только в период теоретичес
кого обучения, но и при про
хождении производственных
практик на современных заво
дах и в конструкторских бюро 
Москвы, Ленинграда, Киева, 
Минска, Одессы н других горо
дов нашей страны.

Много нужных и полезных 
знаний и навыков приобретает 
будущий специалист за пять лет 
учебы в кружках студенческого 
научного общества, в студенчес
ких строительных отрядах.

Студенты, участвующие в ра
боте студенческого научного об
щества, представляют свои рабо
ты иа выставки-смотры научно- 
технического творчества, прини
мают участие в олимпиадах, 
конференциях, конкурсах. Мно
гие студенты механического фа
культета за успехи в научно-ис
следовательской работе награж
дены медалями, грамотами.

За последние годы достигну
ты значительные успехи в усо
вершенствовании различных 
способов обработки металлов, 
производстве станков, строи
тельных и дорожных машин, но 
неизмеримо больше предстоит 
сделать. Поэтому народное хо
зяйство нуждается в постоянном 
приливе молодых творческих 
сил. Мы прцзываем молодежь: 
«Приходите учиться на специ
альности механического факуль
тета. Здесь вы приобретете ин
тересную и нужную нашему на
родному хозяйству профессию!».

П. ШЛЯХОВ,
декан механического фа
культета. ,

СПЕЦИАЛЬНОЕ
Специальность 0501 — «Тех

нология машиностроения, ме
таллорежущие станки и инстру
менты» одна из самых распро
страненных. И в то же время, 
даже те, кто решил получить 
эту специальность, — абитури
енты, студенты первых курсов, 
не все достаточно представляют 
сущность будущей специальнос
ти, предстоящей работы по окон
чании вуза.

Давайте вместе разберемся, 
что же понимается под техно
логией. Начнем с простого при
мера. Вероятно, нет таких, кто 
не любил бы домашние пиро
ги, пышные, вкусные, с аппетит
ной корочкой. Столь же вероятно, 
4tJ все любители знают, из каких 
компонентов пироги готовят. Но 
кто сам возьмется приготовить 
это лакомство? Не думаю, что
бы желающих было много. Ка
залось бы, просто — нужно 
взять муку, яйцо, соль, сахар... 
А что делать дальше? Все дело 
в том, что для продолжения про
цесса необходимо знать его тех
нологию, то есть последователь
ность действий, которую необхо
димо выполнить, чтобы превра
тить исходные продукты в го
товое изделие. Вот мы и нашли 
популярное объяснение техноло
гии.

Может возникнуть вопрос, а 
почему те же самые пироги, 
изготовленные из одних и тех 
же продуктов, у различных хо
зяек бывают более и менее 
удачными? А вот это и есть

секреты технологии, те самые 
тонкости, которые позволяют 
получить изделие более качест
венное.

Несоизмеримо большими зна
ниями, чем в рассмотренном 
примере, необходимо обладать, 
чтобы иметь возможность опи
рать процесс изготовления да
же самой простой машины.

А сколькими секретами нуж
но владеть, чтобы самому раз
работать технологию производ 
ства качественно нового изде^ 
лия! Вот почему студенты спе
циальности «Технология маши
ностроения» изучают большой 
круг общеобразовательных, об
щеинженерных и специальных 
дисциплин. Ведь инженеру для 
хорошей работы нужно умение 
прекрасно читать чертежи, зна
ние литейного производства, ме 
таллорежущих станков, инстру
ментов, приспособлений и, ко 
нечно, законов технологии об
работки и сборки деталей. 
Весь комплекс специальных зна
ний современного инженера под
крепляется серьезной экономи
ческой подготовкой, что позво
ляет вести проектирование тех
нологических процессов с обос
нованием экономической эффек
тивности принятых решений.

Роль технологии машиностро
ения чрезвычайно велика. Она 
в определенной степени предоп
ределяет конструкцию новой ма
шины. Ведь конструктор, проек
тирующий изделие, думает, пре
жде всего, о том, как его изго

товить. Новые технологические 
приемы, способы значительно 
расширяют конструктивные
возможности машины. Вот по
чему новая технология, как пра
вило, влечет за собой появление 
качественно лучшей конструк
ции машины.

Работая по данной специаль
ности, вы всегда участвуете в 
создании чего-то нового. Ведь 
производство любой машины, 
узла, детали начинается с разра
ботки технологии их изготовле
ния. Вот тут и представляется 
широкая возможность приме
нить знания, полученные в ин
ституте. Причем работа по про
ектированию технологии изготов 
ления деталей — творческая, за
висит от умения мыслить и ос
новывается на прочных знаниях.

От того, какое технолог вы
берет оборудование, инстру
мент, приспособление, какие на
значит режимы обработки, зави
сит качество получаемых изде
лий, трудоемкость и себестои
мость их изготовления, эффек
тивность производства.

В заключение я хочу обра
титься к тем, кто собирается 
поступать в технический вуз, к 
тем, кому по душе творческая 
работа, к тем, кто любит ме 
талл — приходите учиться на 
кашу специальность, не пожа
леете!

А. ЛЕВЧЕНКО, 
к. т. н., и. о. доцента ка
федры «Технология маши
ностроения».

В лаборатории кафедры «Тех нология машиностроения». За
нятия ведет к. т. и. А. В. Левчен ко (слева). Фото О. Семеико.

Ц И Ф Р Ы  И Ф А К Т Ы
Студенческими строительными 

отрядами механического факуль
тета в 1980 году было освоено 
на возведение важнейших народ
нохозяйственных объектов 697 
тысяч рублей. ССО «Эридан» в 
полтора раза перевыполнил 
план, на 149,2 процента реали

зовал задание отряд «Данко», 
на 131,4 — «Кристалл».

* * *

Студенческими строительны
ми отрядами перечислено в 
фонд ЦК ВЛКСМ более 3 тысяч 
рублей.

ЙАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
СТУДЕНТОВ

Формированию инженера-меха- 
ника с навыками исследователя 
способствует научная работа 
студентов (НИРС), которая за 
годы десятой пятилетки получи
ла значительное развитие на ме
ханическом факультете.

В 1980 году в различных 
кружках в разработке госбюд
жетных и хоздоговорных науч
но-исследовательских работ ка
федр факультета принимало 
участие 554 студента, по резуль
татам исследований было сде
лано на научно-технической 
конференции института 315 док
ладов и сообщений.

Уровень разработок, выпол
ненных студентами факультета 
под руководством ведущих спе
циалистов кафедр, достаточно 
высок. Ежегодно на зональных, 
республиканских и Всесоюзных 
конкурсах отмечаются диплом
ными грамотами и медалями 16 
— 18 научных разработок сту- 
дентов-механиков.

На всех кафедрах факультета 
организована НИРС, но наиболь
шее развитие она получила на 
выпускающих кафедрах «Метал
лорежущие станки» (заведующий 
кафедрой профессор А. Ф. Гор
деев, ответственный за НИРС 
А. А. Шабалин) и «Строитель
ные и дорожные машины» (за
ведующий кафедрой А. В. Ле
щинский, ответственный за 
НИРС Г. М. Вербицкий).

Студенческие работы, выпол
ненные на указанных кафедрах, 
за последние 5 лет получили на 
Всесоюзных конкурсах 8 дипло
мов и грамот и 2 золотые меда
ли — больше половины наград, 
полученных институтом за эти 
годы.

Результаты многих студенчес
ких разработок используются в 
народном хозяйстве края. На
пример, группа студентов четвер
того курса под руководством до
цента С. А. Шемякина сконст
руировала ковши к одноковшо
вым гидравлическим экскавато
рам для разработки мерзлых 
грунтов. Опытные образцы 
ковшей уже изготовлены строи 
тельными организациями Даль 
него Востока и прошли успеш
но испытания. Указанная работу 
на Всесоюзном конкурсе в 1980 
году была удостоена Диплома 
Министерства высшего и средне
го специального образование 
СССР и ЦК ВЛКСМ.

Или еще один пример. Сту
дентами В. Н. Матюшенко, 
А. В. Мушта и В. П. Солохнен- 
ко под руководством старшего 
преподавателя А. В. Шабалина и 
с. н. с. Кондратьевым прово
дились исследования по заточке 
инструмента на заточных го
ловках с гидростатическими 
подшипниками по заданию ма
шиностроительных заводов
края. Эта работа получила ме
даль Всесоюзного конкурса сту
денческих работ, а ее авторы 
были награждены денежной 
премией.

На факультете при кафедру 
«Металлорежущие станки» ра
ботает студенческое конструк 
торское бюро. Студентами раз 
работай ряд приборов для конт 
роля качества продукции по за 
казу Дальстандарта. Здесь впер 
вые студенты получают навык;, 
конструкторской деятельности.

В. ЖУЛОВЯН,
ответственный за НИРС фа
культета, доцент.



механический акчлыпет
Сдециальнюсть «Строитель

ные и дорожные машины и обо
рудование». Кого она готовит? 
Невозможно найти в нашей стра
не предприятие, где бы не эк
сплуатировались машины, изу
чаемые по этой специальности. 
Наши выпускники работают на 
машиностроительных и ремонт
ных заводах, в научно-исследова
тельских и учебных институ
тах, конструкторских бюро, в 
управлениях и трестах механи
зации. Они конструируют и соз
дают новые машины, совершен
ствуют организацию их работы, 
автоматизируют производствен
ные процессы.

Выпускников кафедры «Строи
тельные и дорожные машины» 
йожно встретить на любом за
воде или в строительной органи 
зацил Дальнего Востока. Уро
вень подготовки наших специа
листов, по отзывам предприя
тий, высок, они способны само
стоятельно решать любые произ 
водственные задачи.

Как же готовится к такой 
сложной производственной дея
тельности будущий инженер-ме
ханик в нашем институте?

На младших курсах студенты 
изучают общенаучные и обще

ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
технические дисциплины, зна 
кие которых позволит в пос
ледствии инженерно грамотно 
решать специальные вопросы.

С этого года на кафедре для 
первокурсников вводится еще и 
новая форма обучения — под
готовка машинистов бульдозе
ров, мотористов катков и комп
рессоров. После первого курса 
студенты получают права на 
управление дорожными машина
ми, что позволит им работать 
на учебных практиках, р строи
тельных отрядах не на низко
квалифицированных работах, а 
полноправными, умелыми ме
ханизаторами. Да и для буду
щей инженерной деятельности 
хорошее знание практических 
навыков имеет большое значе
ние.

С третьего курса начинается 
специализация на кафедре
«Строительные и дорожные ма 
шины». На кафедре работают 
опытные преподаватели, из 
них 11 кандидатов технических 
наук и доцентов. Большинство

преподавателей — выпускники 
нашего института.

В распоряжении студентов 
есть хорошо оборудованные ла
боратории,» парк строительных 
машин, залы курсового и дип
ломного проектирования. В
учебном процессе широко при
меняются технические средства 
контроля и обучения студентов.

Большое внимание коллектив 
кафедры СДМ уделяет качест
венному проведению производст
венных практик студентов. Пос
ле окончания третьего курса 
студенты работают в управлени
ях механизации Дальнего Вос
тока. После четвертого курса 
практика проводится на веду
щих машиностроительных пред
приятиях и в головных научно- 
исследовательских институтах 
Москвы, Ленинграда, Киева, 
Минска, Харькова, Одессы, 
Брянска, многих других городов.

Кроме основных, традицион
ных курсов, направленных на 
изучение конструкций строи
тельных, дорожных машин и 
оборудования, их технической

эксплуатации, расчета и проек
тирования, студенты слушают 
лекции о вероятном прогнозиро
вании развития машин, об опти
мальном использовании машин 
в строительстве, учатся приме
нять электронно-вычислитель
ную технику для решения раз
личных специальных вопросов.

Широкое поле деятельности 
представляется студентам, за
нимающимся в студенческом на
учном обществе кафедры.

Вероятным прогнозированием 
параметров машин занимаются 
студенты под руководством кан
дидата технических наук, доцен
та В. А. Клюева. Исследованием 
конструкции и процесса работы 
гидроударных машин, процессов 
автоматического регулирования 
работы землеройных машин за
няты студенты с кандидатом 
технических наук, доцентом 
Г. Г. Воскресенским.

Студентами, интересующими
ся созданием программ автома
тизированных систем управле
ния строительством, руководит 
кандидат технических наук, до
цент А. С. Плотников.

Завершающим этапом обуче
ния студентов является диплом
ное проектирование. Тема дип
ломного проекта выбирается еще 
на четвертом курсе, а необходи
мые материалы для выполнения 
проекта студенты подбирают во 
время прохождения практики 
четвертого курса и исследова
тельской практики по теме дип
ломного проекта на пятом кур
се.

В дипломных проектах реша
ются важные практические за
дачи совершенствования конст
рукции и создания новых стро
ительных и дорожных машин, 
их оптимального распределения 
по объектам работ, проектирова
ния рациональных и технологи 
ческих схем производства ра
бот.

Выбор специальности — вяле
ный, ответственный шаг в жиз
ни. И если есть влечение к тех
нике, то универсальная специ
альность — инженер-механик 
строительных, дорожных машин 
и оборудования — всегда помо 
жет найти рабочее место по ду
ше.

А. ЛЕЩИНСКИЙ, 
зав. кафедрой «Строитель
ные и дорожные машины».

УНА «ТЫ» С МЕТАЛЛОМ
Современная научно-техниче- 

схая революция невозможна 
5»з применения стали, алюми
ния, титана, различных спла- 
взв, пластмасс и других мате
риалов. Многие материалы опре
деляют успех инженерных ре
шений в космической технике, 
этектронике и различных отрас
лях машиностроения.

Инженер, проектирующий
конструкцию металлообраба
тывающего станка, бульдозера 
или автомобиля, , должен обла
дать достаточными знаниями, 
чтобы успешно справиться с 
подбором необходимых материа
лов. Он должен уметь оцени
вать изменение свойств материа
лов в тех или иных ситуациях, 
вэзника" ‘'их в процессе работы 
механизма, иметь представление 
о методах обработки материа
лов с учетом их наличия и сто
имости.

Формирование современного 
инженера немыслимо без техно 
логической подготовки. Студен
ты-механики начинают ее на 
кафедре «Технология металлов».

В лабораториях и мастерских 
кафедры студенты-первокурсни
ки приобретают знания в обла
сти получения металлов, свароч
ного производства, а также 
изучают методы и условия ра
циональной обработки различ
ных материалов. Полученные 
знания подкрепляются техноло
гической практикой на заводах.

Изучение диациплин на ка
федре не кончается на первом 
курсе. Третьекурсники с помо
щью преподавателей изучают 
структуру и свойства металлов 
и сплавов, учатся управлять 
этими свойствами, используя ме
тоды упрочняющей обработки.

Любой студент имеет возмож
ность принимать непосредствен

ное участие в исследованиях 
проводимых под руководством 
квалифицированных специалис
тов, кандидатов наук. Кафед
рой в течение ряда лет прово
дится большая научно-исследо
вательская работа по изучению 
свойств жидких металлов и 
сплавов. Результаты научных 
разработок внедряются в 
производство преимущественно 
на предприятиях нашего края. 
В работах на договорных нача
лах с машиностроительными 
заводами участвуют и студенты.

Таким образом, в процессе 
обучения будущий специалист 
имеет возможность приобщать
ся к решению конкретных задач 
производства, чтобы в дальней
шем плодотворно продолжить 
свою инженерную деятельность.

Н. МОСТОВОЙ, 
к. т. н., кафедра «Техноло
гия металлов».

На местах дислокации бойца
ми студенческих строительных 
отрядов факультета было дано 
десять концертов, прочитано бо
лее 20 лекций, выпущено 39 
стенных газет.

* * *
Механический факультет се

годня -у- это 1.200 студентов, 93 
преподавателя, большая полови
на которых имеет степень кан
дидата технических наук.

Ц И Ф Р  
* * *

554 студента занимается в 
кружках СНО и СПБ.

*  *  *

Около 600 студентов - механи
ков живет в общежитии факуль
тета.

* * *
Стипендиальный фонд позво

ляет ежемесячно выплачивать

студентам факультета 889 сти
пендий.

* * *
В студенческих строительных 

отрядах этим летом работало 
222 студента-механика.

* * *
По итогам летней сессии толь

ко на «4* и «5* учатся 299 сту
дентов факультета.

Доцент кафедры «Строительные и дорожные машины >, к. т. н. 
В. 3. Иофик со студентами группы СДМ-75 у стенда для иссле
дования рабочих процессов дорожных машин.

Фото И. Потехиной.

т КОНСТРУИРОВАТЬ-ЗНАЧИТ ТВОРИТЬ
Кафедра «Металлорежущие 

станки» ориентирует своих вы
пускников в конструкторском 
направлении. Молодые инжене
ры после окончания института 
работают в творческих коллек
тивах машиностроительных за
водов, проектных и научно-ис
следовательских институтов. На 
кафедре ведутся научные ис
следования по проблемам повы
шения точности, надежности и 
долговечности машин и стан
ков. В разработке вариантов 
конструкций и отдельных вопро
сов исследовательского харак
тера наряду с преподавателями 
и научными сотрудниками, уча
ствуют и многие студенты — 
члены студенческого научного 
общества.

Станки — это орудия произ
водства, с помощью которых 
создаются все остальные маши
ны, и станкостроение по праву 
называют основой машинострое
ния, его сердцем. Конструкции 
станков весьма разнообразны.

На заводах мы встречаем и 
станки-гиганты, имеющие рабо
чие столы площадью с большую 
театральную сцену, и станки-ма- 
лкггки, всю сменную выработку 
которых можно поместить в на
перстке. Бурно развивающееся 
машиностроение вынуждает по
стоянно совершенствовать имею
щиеся конструкции и изобретать 
новые станки и технологиче
скую оснастку.

Обработать детали чисто, точ
но и к тому же быстро было 
всегдашним стремлением маши
ностроителей. И в наше время, 
когда различные машины нужны 
в больших количествах и предъ
являются высокие требования к 
качеству их изготовления, это 
стремление становится особенно 
понятным. И именно станок по
зволяет успешно решать вопро
сы повышения производительно
сти и качества.

Конструктору станков и тех
нологической оснастки сейчас 
уже недостаточно знаний по

традиционно «механическим» 
дисциплинам: теории механиз
мов и машин, деталям машин, 
сопротивлению материалов, ре
занию металлов. Современный 
станок — это не только механи
ка. Многие последние достиже
ния науки именно здесь нахо
дят свое практическое примене
ние., Сегодня для обработки 
металлов используют ультра
звук, электрическую эрозию, 
пучок электронов и лазерный 
луч.

Современный станок неотде
лим от разнообразных гидравли
ческих и электрических устройств. 
Для управления станками все 
больше применяются самые со
вершенные средства вычисли
тельной техники. В сложившихся 
условиях высоко ценится уме
ние конструктора ориентировать
ся в различных областях нау
ки и техники.

А каким будет станок завт
рашнего дня? Каким представ 
ляют его ученые и конструкто

ры? Какие вопросы будут сто
ять перед молодыми пытливыми 
умами?

Судя по тенденциям развития 
конструкции станков, механика 
отступает, сдавая позиции 
электронике. Но те элементы 
механики, которые останутся, 
будут более точными и качест
венными. К их числу прежде 
воего чледует отнести механиз
мы, обеспечивающие плавность 
и точность перемещений, нап
равляющие качения, гидроста
тические подшипники и направ- 
ляющие.

Конструкция станка неузна
ваемо изменится. В нем не Су
дет нынешних коробок скоро
стей и подач. Высокомоментные 
приводы с датчиками скорости 
и положения, подключенные к 
системе числового программного 
управления, будут перемещать 
узлы с заданной скоростью на 
нужные расстояния. Это позво
лит выполнять на станке де
тали любого профиля, нарезать

любые резьбы, даже такие, ка
ких на обычном станке не на
резать, например, резьбу с пере
менным по длине шагом. В прин
ципе здесь можно обтачивать и 
некруглые детали.

Станок пронизывается систе
мами автоматического регули 
рования, насыщается элек 
троникой, снабжается измери 
тельными устройствами, спо 
собными контролировать дна 
метр изделия в процессе обра 
ботки, что дает возможность ав 
томатически вносить в про 
грамму поправку на отжим де
тали или износ резца. Вопросы 
эти требуют инженерного, конст
рукторского решения.

В нашем институте студент 
получает фундаментальные зна
ния по специальности, а также 
определенные навыки к творчес
кому поиску, но процесс позна
ния и совершенствования мас
терства продолжается всю 
жизнь. А. СИМОНЕНКО, 

доцент кафедры МРС.
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КОМАНДИР ВЗВОДА
Большим авторитетом и ува

жением у преподавателей воен
ной кафедры и у своих товари
щей пользуется командир учеб
ного взвода ААХ-81-83 Михаил 
/Гудеменко.

За его плечами опыт работы в 
органах милиции, служба в ря
дах Советской Армии. Все это 
принесло свои положительные 
результаты в становлении ха
рактера Михаила.

Школой мужества и мастерст
ва называет он годы своей 
службы в армии. Звание отлич
ника боевой и политической 
подготовки он с честью несет 
и в стенах нашего института. 
Подчиненные Михаила Гудемен- 
ко по всем дисциплинам имеют 
только высокие результаты, го

товятся встретить XXVI съезд 
нашей партии только отличны
ми показателями в боевой и по
литической подготовке.

Иметь высокие результаты в 
учебе подчиненным М. Гудемен- 
ко помогает прежде всего его 
умение поднимать активность 
студентов, заинтересовывать их, 
добиваться от каждого наиболь
шей отдачи.

На какую бы тему ни прово
дил командир взвода беседу, 
цель он всегда преследует одну: 
крепить воинскую дисциплину, 
узы товарищества, воспитывать 
подчиненных в духе требований 
воинских уставов и коммунисти
ческой морали.

В том, что во взводе на про
тяжении длительного времени 
нет нарушений дисциплины, то

же немалая доля труда Михаи
ла и как командира взвода и 
как просто хорошего товарища.

Для повышения активности 
студентов взвода на занятиях 
велико значение моральных сти
мулов. Теплые слова командира, 
объявленная им благодарность 
побуждают студентов лучше 
выполнить задание, заставляют 
отстающих подтягиваться. Ми
хаил постоянно учитывает это 
в своей деятельности.

Но он понимает, что похваль
ное слово в адрес соревнующих
ся должно быть объективным. 
Ведь что значит отличная оцен
ка? Это признание человека, 
его усердия, добросовестности. 
С отличников учебы, ранее слу
живших в армии, у него более 
строгий спрос. Это делается для

того, чтобы избежать уравнения 
с неслужявш\ми, обеспечить
высокий накал соревнования.

И еще следовало бы отметить, 
что студент Михаил Гудеменко 
всегда подтянут, опрятен, испол
нителен, он считает, что коман
дир в боевой и политической 
подготовке должен быть на голо
ву выше своих подчиненных, 
чтобы в любое время сказать: 
«Делай, как я».

Своим умением активно вли
ять на подчиненных командир 
взвода М. Гудеменко охотно де
лится с командирами отделе
ний. Он считает это одной из ос
новных частей социалистическо
го соревнования.

Готовясь достойно встретить 
XXVI съезд КПСС, взвод ААХ- 
81, 83 взял обязательство стать 
отличным.

X. ИДРИСОВ, 
преподаватель военной ка
федры.

В ОЖИДАНИИ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА
Хабаровск с полным правом 

можно назвать спортивным го
родом. Здесь часто проводятся 
первенства по различным ви
дам спорта не только городские 
и краевые, но и зональные, все
союзные, кубки на приз извест
ных спортсменов.

Хабаровск может гордиться 
своими спортсменами — чемпи
онами и призерами первенств 
страны, мира, Олимпийских игр. 
Особой популярностью пользует
ся у хабаровчан хоккей с мя
чом. Да это и понятно: армей

ская команда — неоднократный 
призер первенства страны, куми
рами мальчишек многих поко
лений являются игроки СКА и 
сборной страны В. Башан, А. 
Фролов и другие. Поэтому с та
ким нетерпением ждут жители 
краевого центра ХП чемпионат 
мира по хоккею с мячом, кото
рый откроется 7 февраля в Ха
баровске: ждут «большой хок
кей*, интересных встреч с его 
«звездами».

Советская сборная — при
знанный фаворит первенств ми

ра. Одиннадцать раз проводи
лись они, и одиннадцать раз 
чемпионами покидали ледяную 
площадку советские хоккеисты

А первый свой международ
ный матч сборная сыграла в 
1954 году со сборной Финлян
дии. Новичок показал смелую, 
быструю, комбинированную иг
ру и выиграл эту встречу со 
счетом 2:1.

На днях советская сборная по 
хоккею с мячом провела серию 
матчей со спортсменами Финлян 
дии и Швеции, проверив свои

силы с главными соперниками. 
Под знаменами сборной сейчас 
22 игрока из шести клубных 
команд, и, конечно, будут в ней 
хабаровчане.

Сейчас краевой центр гото
вится к приему гостей. На ста
дионе имени Ленина, на главном 
поле чемпионата, заканчивается 
реконструкция, приводятся в об
разцовый порядок улицы Хаба
ровска. Спортивный праздник 
скоро придет на дальневосточ
ную землю.

А. ДИМОВА.

Уже не первый год на инже
нерно-экономическом факульте
те существует стрелковая сек
ция. В ее работе принимают уча
стие 25 человек. Всех их объеди
няет одно увлечение — спор
тивная стрельба.

Команда факультета — одна

НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ
из сильнейших в институте. Она 
неоднократно занимала призо
вые места, а на соревнованиях, 
посвященных 35-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, заняла пер
вое место и была награждена 
дипломом первой степени.

Наиболее активными участни
ками этой секции являются 
студенты В. Ивасьев (группа 
ЭМ-72), П. Пряженникова (ЭЛХ- 
72), Ю. Суриц (ЭС-82). Они всег
да показывают в стрельбе высо
кие и стабильные результаты.

Ивасьев и Пряженникова явля
ются неоднократными победите
лями институтских соревнова 
ний в личном зачете.

С сожалением приходится от
мечать, что наш институтский 
стрелковый тир работает нерит
мично, что, конечно, не способ
ствует совершенствованию спор 
дивного мастерства желающих 
заниматься в секции. Так, из-за 
неисправности оборудования в 
прошедшем году не проводились 
традиционные соревнования, по
священные 63-й годовщине

ликой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Хочется надеяться, что непо
ладки будут устранены, и ничто 
не помешает провести соревно
вания, посвященные Дню Совет
ской Армии и 36-й годовщине 
Победы над фашистской Герма
нией. А команда нашего факуль
тета постарается подтвердить 
вновь свое звание сильнейшей.

А. АНДРЕЕВ, 
студент группы ЭС-73.

АППАРАТ
«Что-то братья-студенты слиш

ком нервные стали, — подумал 
Вася, — ходят какие-то наэлек
тризованные, у каждого учеб
ник под мышкой... Сессия, что 
ли, скоро?!»

Подумал так Вася, взглянул 
на календарь и стало ему гру
стно. «Сколько дел, сколько 
дел, — подумать страшно. — 
Как подумаешь, так сразу уша- 1 

ми по щекам хлопать хочется |
— для охлаждения*. (

Да... Вот если бы изобрести ■ 
такой аппарат, чтобы изнутри 
стекол шпаргалки высвечивались
— тебе видно, а преподавателю 
нет... Или сделать такой аппа
рат, который бы посылал био
волны к преподавателю и навя
зывал ему твою волю: хочешь, 
преподаватель сам мысленно пе
редаст содержание ответа, хо
чешь—так «пятерку» поставит...

Надо физикой заняться — 
без нее такой аппарат не сдела
ешь. И деталями машин, и мате
матикой — также пригодится.

Просидел Вася над аппаратом 
как раз до сессии. Сделал. Но 
таскать его не захотел. С полной 
знаний головой да с пустыми 
руками ходить легче оказалось.

С. СЕРГЕЕВ.

Ф Р А З Ы
ф  Совет перед экзаменом: 

«Ври, да знай меру «наказа
ния».

ф  Подумай об экзаменаторе: 
нести вздор легко, переносить— 
тяжелее.

Студенты Рюмский и Коржи
ков были поставлены перед фак
том: до экзамена три дня, а им 
не известен даже автор учебни
ка по сопромату. Учить беспо
лезно, но готовиться надо. Шпар
галки писать было неохота. При
емник и передатчик можно бы
ло бы достать, да очень уж они 
громоздкие. Кроме того, при ра
боте сильно трещат. Оставался 
один метод, который предложил 
Володя Рюмский — телепатия 
Женя Коржиков засомневался, 

i было, в этом, но, получив теле- 
I патический сигнал от Володи, 
тоже телепатически ответил со
гласием.

Первым по жребию выпало 
идти Жене. Взяв первый попав
шийся под руку билет, он уве
ренно сел перед преподавателем. 
Леопольд Инварович Вивальдин 
от такой наглости даже про
молчал.

Телепатически насвистывая 
песню Аллы Пугачевой «То ли 
еще будет», Евгений просигна
лил первый вопрос. Передав те
лепатически ответ, Володя поин
тересовался поведением препода
вателя.

— Леопольд нервничает, — 
передал Женя, — и пытается 
обнаружить У меня шпору. Сов
сем уже извелся.

— Ничего, со временем при
выкнет к тому, что мы с тобой 
все знаем. Мы еще будем отлич
никами.

— Конечно, будем, но вот по
ка он не совсем хорошо обо 
мне думает. Даже как-то неудоб
но становится.

— Не бери в голову, ведь он 
не вслух говорит, а на уме у 
человека всякое бывает. Может 
быть, человечество и существует 
из-за того, что никто не может 
читать мысли других.

— Возможно, и так, — про
сигналил Женя, завершая этот 
телепатический диалог.

Но тут совершенно неожидан
но в голове у Рюмского возник
ла фраза: «А не заняться ли 
вам телекинезом на погрузоч
ных работах, молодые люди?!» 
На Женю смотрели вниматель
ные глаза Леопольда Инварови- 
ча, а чуть ниже блуждала зага
дочная улыбка преподавателя.

А. ЯРКОВОЙ.

Я М А
Студенту Сидорову было нече

го делать. Отложив в сторону 
журнал, он подошел к окну. Под 
окном ходил студент Поливанов 
и что-то считал.

— Что ты тут делаешь? — 
спросил его Сидоров.

— Пакость замышляю.
— Ты что, здесь копать ду

маешь?
— Буду, когда стемнеет.
— Стой! — негодующе про

кричал Сидоров. — Может ты 
подземную коммуникацию по
вредить хочешь?

— Глупенький! — успокоил 
его Поливанов. — Помнишь, тут 
недели две назад яма была? 
Туда мой конспект по термеху 
бросили, а яму зарыли.

— А ты достать хочешь?
Поливанов утвердительно кив

нул.
— Так в чем же пакость?
— Э-ээ... — хитро улыбнулся 

Поливалов. — Ты думаешь, я 
не знаю, кто туда мой кон
спект кинул? — На лице его 
отразилось злорадство. — Знаю! 
Свой достану, а его кину... И 
зарою.

— Голова! — протянул восхи
щенный Сидоров.

— Скажешь тоже.., — засму
щался Поливалов.

— А какая следующая пара? 
— уже равнодушно спросил Си
доров, слезая с подоконника.

— Термех, кажется. Ты пой
дешь?

— А что мне там делать? У 
тебя конспект, а я-то не писал...

Лицо Сидорова снова стало 
скучным.

— Слушай, — вдруг встрепе
нулся он, — ты бы не бросал 
тот конспект в яму. Дай лучше 
мне. А хозяину скажешь, что 
бросил... А?

А. БЕГУНОВ.

«Политехнические кадры»,
Адрес редакции: 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.

МЫ И НРАВСТВЕННОСТЬ

МЕЛОЧЬ 
ЛИ ЭТО?

Давно хотелось написать 
об этом, но все время мучил 
один вопрос, а не мелочь ли 
это? Ведь есть темы более ак
туальные, более нужные, а я
0 такой малости, как мелкая
монета. А вот сегодняшний 
случай убедил: нет, писать об 
этом нужно. Было так: не
ожиданно в салон автобуса с 
задней площадки сел контро
лер. При проверке он не об
наружил билетов у шестй 
парней. Было неловко смот
реть на эту «невеликолёп- 
ную» шестерку, а студенты да
же не смутились, пытались 
спорить с контролером. А один 
высказался более определенно: 
«Из-за каких-то шести копеек 
раскричался». Контролер 
промолчал то ли потому, что / 
не захотел спорить с юнцом,/ 
то ли потому, что было ему / 
некогда. )

Промолчала и я, а так хо- / 
телось сказать этому парню: ) 
«А ты из-за шести копеек по
ступился своей совестью». 
Может быть, это и громко ска
зано, но так и было: совесть 
у парней молчала, когда они 
бесплатно ехали в автобусе. 
Крохоборство подобных им 
людей обходится государству 
в сотни тысяч рублей убыт
ка. Не так давно в «Тихооке
анской звезде» была опублн

1 кована статья, в которой 
| анализировалось, к а к о й
I ущерб общественному тран
спорту города приносят без
билетный проезд пассажиров.

1 Оказывается, на эти деньги 
1 можно купить несколько ав- , 
тобусов, значительно улуч
шить обслуживание пассажи
ров.

За деньги, которые некото
рые студенты не платят за 
газету «За инженерные кад
ры», когда берут свежие эк
земпляры на центральной 
вахте, не купишь что-нибудь 
стоящее. Однако еженедель
ная недостача в 60—70 копе
ек в редакционной кассе об-

1
ходится сотрудникам газеты 
в конце года в кругленькую 
сумму, которую им прихо
дится выкладывать из свое
го кормана, а он не такой уж  
глубокий. А  ведь, казалось 
бы, мелочь — всего 2 копей- / 
ки стоит газета. Многие / 
именно так н считают. Но по- / 
пробуй у иного вот так, за) 
здорово живешь взять две ко
пейки.

Недавно мне крайне нужно 
было найти статью в журна
ле «Наука и жизнь». Номер 
отыскался в читальном зале , 
институтской библиотеки. Но 
каково было мое огорчение, i 
когда я не .обнаружила в 
журнале искомое: кто-то
вырвал из него именно эти 
листы. А сколько в букваль
ном смысле искалеченных 
книг приносят сдавать летом 
студенты! Кому потом нужен 
будет учебник, где нет поло- 

I вины нужного материала?
В художественном фонде 

библиотеки мне говорили, 
что некоторые студенты и ( 
преподаватели по году н ( 
больше держат у себя книги, ( 
теряют их, приносят потом \ 
неравноценную замену. Каж- \ 
дын из них наносит вроде) 
бы мелкий убыток, но если) 
представить его суммарное) 
выражение, то ущерб безобид-) 
ним уже не назовешь. )

Тем более не назовешь без-/ 
обидным нравственный урок, / 
приносимый вот этими мелки- / 
ми поступками. (

А. ВАСИЛЬЕВА. /

Редактор А. В. КУЛИКОВА.


