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ЖИВО
И ИНТЕРЕСНО
Идет занятие теоретическо
го
семинара
«Актуальные
проблемы
научного комму
низма». Преподаватели х и м и 
ко-технологического
ф а кул ь 
тета собрались,
чтобы обсу
дить тему
«Социализм
и
классы». С докладами высту
пают
В. М. М арьян о вски й ,
М. Н. Кофалов, А. В. М ез ен 
цев. Н аиболь ш и й интерес у
слушателей
вы звал доклад
В. М. Марьяновского.
Е му
было задано много вопросов.
В сех заинтересовали пробле
м ы будущ его классов;
как
научно-т ехническая
р ево л ю 
ц ия отражается на социаль
ной структуре нашего обще
ства; роль и место интелли
ге н ц и и и другие.

Семинар проходит живо и
интересно. Обращаюсь к про
пагандисту Б о ри су Георгие
ви ч у К орсакову с просьбой
поделиться впечатлениями.
Борис Георгиевич характе
ризует работу семинара
в
целом положительно и отме
чает активность.
содержа
тельные и глубокие выступ
л е н и я Б. //. Лелянова. В. М.
Марьяновского и других. С
большей похвалой Б. Г. К ор 
саков отзывается о
работе
своего
заместителя
Лид ии
В а си л ьев н ы Сеничевой.
Спраш иваю у Бориса Геор
гиевича, 'что' он хочет по
желать
своим
слушателям.
Он ответил: увидеть на пос
л е д н и х занятиях всех препо
давателей с кафедры общей
х и м и и и целлюлозно-бумаж 
ной промышленности во гла
ве с ее заведую щим .
II. Л. П РИСЯГНИ А,
и. о. доцента кафеОры
истории КПСС.

Теоретический семинар по эко
номическим проблемам возник на
лесоинженерном
факультете в
1968 году и с тех пор непрерыв
но действует. За эти годы состав
участников семинара значительно
изменился. Вначале в нем зани
мались преподаватели кафедр ме
ханизации лесоразработок и су-

НАШ
СЕМИНАР
хопутного транспорта леса, а за
тем к ним присоединились члены
кафедр гидравлики, тяговых
и
специальных лесных машин.
Тематика семинара постоянно
связана с основными проблема
ми развития экономики нашей
страны. В течение нескольких лет
мы изучали вопросы
теории и
практики экономической рефор
мы. Темой семинара мы избрали
«Развитие В. И. Лениным эконо
мической теории социализма и
творческое применение ее в- поли
тике КПСС». В рамках этой те
мы изучались проблемы познания
механизма действия экономиче

ских законов социализма и задач,
стоящих перед лесной промыш
ленностью, лесным хозяйством и
наукой по использованию преиму
ществ социализма. Большое вни
мание
было уделено изучению
документов и решений XXIV съез
да КПСС.
После известного постановле
ния ЦК КПСС «Об улучшении
экономического образования тру
дящихся» мы приступили к изу
чению курса «Основы народного
управления
социалистическим
производством». С большим инте
ресом были восприняты
такие
новые для нас темы, как «Соци
ально-психологические
пробле
мы управления», «АСУ», и дру
гие.
В настоящее время мы присту
пили к изучению темы «XXIV
съезд КПСС об ускорении науч
но-технического
прогресса». В
следующем учебном году продол
жим эту работу.
Занятия
семинара проходят
при большой активности участ
ников. Каждый из них не Менее
2—3 раз в год выступает с ре
фератами на 20—30 минут. В
дискуссиях, возникающих после
зачтения рефератов, принимают
участие практически все слуша
тели. Очень умело ведет и на
правляет их руководитель круж
ка В. Е. Макаров.

В процессе подготовки рефера
та
слушатели
прорабатывают
большое количество
литерату
ры. Причем обязательным усло
вием является использование тру
дов классиков марксизма-лениниз
ма, партийных документов ЦснI ым следует считать то, что ав
торы j ефератоз увязывают тео
ретические положения с задача
ми развития производства, пау
ки, коммунистическим воспитани
ем сту С' тов, со своим Ж И З С ! ным опытом.
Наш кружок вот уже в тече
ние
восьми
лет возглавляет
старший преподаватель ИЭФ Вла
димир Евгеньевич Макаров. Мы
очень довольны своим руководи
телем. Занятия проходят всегда
интересно и содержательно. Дол
гое рем.ч старостой руж а ( ыл
ветеран
труда Д. М. Сабитов.
После его ухода на заслуженный
отдых старостой кружка едино
гласно избран доцент А. Г. Измоденов.
В заключение я хочу сказать,
что занятия в семинаре по изу
чению экономических
проблем
нам дают очень
многое. Ведь
от экономического образования
кадров в значительной мере за
висит качество нашей работы.
К. Ф. ЛАБУНСКАЯ,
преподаватель, член

кружка.

ИДУТ ЗАНЯТИЯ В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ
/"Л БРАЩАЮСЬ к руководителю семинара, старшему поеподавателю
философии Надежде Макаровне Кор
невой.
— Надежда Макаровна, какую цель,
как сверхзадачу, ставите вы в работе
семинара по эстетике?
— Да, это верно, существуют бли
жайшие цели и цель, как «сверхзада
ча». Эстетический вкус редко кому дан
как природный музыкальный
слух.
Это относится к области таланта. По
этому ближайшими иелями в изучении
курса эстетики я считаю формирование
правильных критериев подхода к про
изведениям искусства. Для этого не
обходимо знать логику, законы твор
чества. Это особенно важно в нашу
эпоху борьбы с буржуазной идеологией
в области искусства. Дело в том, что
мещанские мелкобуржуазные
идеалы
часто просачиваются и к нам, в част
ности, в зарубежных фильмах, причем
это часто подается под тонким эстети
ческим соусом, который хорошо вуали
рует суть. Происходит таким образом
художественный обман, и, чтобы его
почувствовать, надо обладать образо
ванностью в эстетической теории.
Но
это я отношу к целям непосредствен
ным. Ведь искусство не только дарит
высшее человеческое наслаждение гар
монией и формирует нешаблонное мы
шление, но и объединяет людей, выра
батывает
благородные
человеческие
идеалы, дарит нам веру в неиссякаемые
силы человеческого разума и воли.
Это я считаю сверхзадачей в заня
тиях эстетикой.
— Бы сказали, Надежда Макаровна,
что для вас важна логика и живые
произведения. Как вы это сочетаете?
— Я иногда показываю репродукции
г. живописных произведений, в которых
логически противопоставляю ремесло и
талант. Эта форма «хорошо работает».
Но я не совсем удовлетворена, так как
в живописи важней всего цвет, в ре
продукциях он гаснет. Хорошо бы ра
ботать с эпидиоскопом, но еще лучше
в музее. Одно занятие у нас прошло
в музее, это все-таки самый плодотвор
ный метод образования навыков в ана
лизе конкретных произведений.
Прошло у нас, как вы знаете, обсуж 
дение фильма «Романс о влюбленных»
Кончаловского. Но здесь, к сожалению,
не выразили своего мнения те, кому
фильм не понравился, видимо, не хо
тели мне противостоять. А жаль, ведь
истина рождается в споре. Но вот веко-

ПОСТИГАЕМ ЗАКОНЫ
КРАСОТЫ

( Занятия по марксистско-ленинской
эстетике на кафедре иностранных
языков)

Фото И. Потехиной.
ре мы будем
обсуждать
спектакль
«Энергичные люди» Шукшина, надеюсь,
там будет проявлена большая смелость
в эстетических суждениях.
— Надежда Макаровна, на послед
нем занятии, посвященном теме «Балет
как вид искусства», после теоретическо
го доклада демонстрировались фильмы.
Особенно был прекрасным фильм
о
Мориесе Лиепа, который танцевал пар
тию Красса в «Спартаке» Хачатуряна.
И мне, и другим слушателям очень по
нравилось это занятие. Намечается ли
в дальнейшем подобная форма заня
тий?
— Сейчас технические средства обу
чения очень модны и они действительно
чрезвычайно эффективны по живости
подачи конкретного материала. У нас
в апреле—мае будет еще два семинар
ских занятия, в которых выступят слу
шатели, а затем посмотрим фильмы о
театре и о больших музыкантах. Кста
ти, мне бы хотелось
поблагодарить
А. Ф. Почтовскую, старшего лаборанта

кафедры: она так живо откликнулась
на мою просьбу, подобрала
фильмы,
вообще очень ответственный человек. И
на следующий учебный год, я думаю,
наш контакт с ней не прервется.
— Скажите,
Надежда
Макаровна,
как относятся слушатели к занятиям по
эстетике?
— Я не могу пожаловаться на своих
слушателей, у меня с ними хороший
контакт, видимо, обусловленный боль
шим интересом к эстетической науке.
Посещают занятия хорошо,
серьезно
готовятся к своим выступлениям. Сре
ди выступивших с докладами мне осо
бенно понравились доклады Т. Л. Д амашевич, Л. М. Мельниченко и Э. П.
Цупиковой. Большую помощь в орга
низации семинара мне оказывает Л. М.
Мельниченко, очень ответственно и до
бросовестно относится к поручению ста
росты семинара, с ней работается легко.
Это то, что мне рассказала Надеж
д а Макаровна.
Мне интересно
было
узнать мнение самих слушателей о фор
ме занятий по эстетике. Я обратилась
к ним с тремя вопросами: какая тема
показалась им наиболее интересной и
почему? Изменилась ли их точка зре
ния на произведение, а также понима
ние его после обсуждения фильма «Ро
манс о влюбленных»? Известно,
что
язык живописи наиболее сложен и тру
ден для воспитания. Поэтому одно из
занятий прошло в краевом художест
венном музее по краевой выставке ху
дожников Дальнего Востока. Занятия
проводила член союза художников, ис
кусствовед В. Г. Старикова. Считаете
ли вы, что такая форма обучения яв
ляется продуктивной и наиболее жи
вой? Что она вам дала для понимания
языка живописи?
■рОТ ОТВЕТЫ слушателей.
И. В. Белозерова: «Считаю, что
такая форма обучения наиболее живая
и полезная. Больше всего понравился
семинар на тему «Эстетический вкус
как способность индивида», так как вы
ступающие использовали не только ука
занную литературу к семинару, но при-

водили примеры из жизни и последних
кинофильмов. Выступления были эмо
циональными, поэтому их было легко
слушать».
Ответ
Э. П. Николаевой:
«Фильм мне не понравился. Моя точка
зрения на кинофильм «Романс о влюб
ленных» после обсуждения не измени
лась». Л. Г. Матухина: «Фильм мне по
нравился, обсуждение помогло мне луч
ше понять замысел художника, лучше
раскрыть дарование как молодых, так
и опытных артистов». В. А. Храменкова: «Занятия по эстетике мне нравятся,
лектор дает философский подход к про
блемам. Эти занятия прививают эсте
тический вкус. Посещение музея явля
ется продуктивной и живой
формой,
которая дала мне понимание
языка
живописи». Л. М. Русинова:
«Форма
занятий мне нравится, но мое пожела
ние больше приглашать артистов, ху
дожников, сделать семинар более при
ближенным к жизни».
ТЭ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ мне хотелось бы
поделиться своими впечатления
ми о семинаре. Прежде всего несколь
ко слов о стиле, преподавания Надеж
ды Макаровны. Ее стиль
отличается
научностью изложения. Законы красо
ты анализируются с точки зрения марк
систской диалектики и последних до
стижений эстетической науки. В этом
отношении мне особенно
понравилась
лекция «Красота как гармония». Все
мы, слушатели,
хорошо
восприняли
также тему о трагическом. Слушали с
большим интересом, потому что теоре
тические положения были подкреплены
произведениями Шекспира, Пастернака,
Цветаевой.
Вторая доминирующая черта стиля,—
образность изложения философских ка
тегорий.
Для Надежды
Макаровны,
как преподавателя, характерна класси
ческая точность формулировок, глуби
на и вместе с тем легкая льющаяся
речь, состоящая из света и красок. Го
товясь к семинару, я обычно прочи
тываю те ж е материалы, по которым
готовится
Н адежда Макаровна.
Но
(Окончание на 2-й стр.).
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Механический факультет ХПИ
является
одним из крупнейших
и одним из лучших в институте.
Он осуществляет подготовку ин
женеров по двум специальностям:
«Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и инст
рументы»,
и
«Строительные,
дорожные машины и оборудова
ние». В социалистическом сорев
новании за 1974 год
коллектив
преподавателей
механического
факультета занял первое место и
совместно с более чем тысячным
коллективом студентов — второе
место по институту, показав хо
рошие результаты как в учебе,
так и в общественной работе.
В этом большая заслуга наших
преподавателей. На факультете,
на пяти кафедрах их
работает
72. Из них около 50 процентов—
кандидаты технических наук, до
центы. Лишь за первые три ме
сяца 1975 года пять преподава
телей факультета успешно защи
тили кандидатские диссертации.
Большое внимание преподава
тели факультета уделяют работе
со студентами в СНО. На меха
ническом факультете в студенче
ском научном обществе активно
работают 366 студентов. 25 сту
дентов участвуют в научно-ис
следовательских
хоздоговорных
работах по заявкам предприятий
нашего края.
Многие работы наших иссле
дователей - студентов заслужили
высокие оценки. Елене Бондар
чук за разработку темы: «Изме
рительный комплекс для изуче
ния параметров лазерного пучка»
присуждена первая премия име
ни Хабаровского комсомола
и
Почетная грамота ЦК ВЛКСМ.
Виктор Халиулин получил автор
ское свидетельство на устройст
во, разработанное в дипломном
проекте. Владимир Гайдуков на
гражден дипломом Министерства
высшего и среднего специального
образования
РСФСР. Владимир
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(Слово декану факультета,
доценту Ю. И. Мулину)
Мухачев за
работу
по теме
^Оптимальное
использование
землеройных машин» награжден
золотой
медалью и дипломом
первой
степени
Министерства
высшего и среднего специально
го образования СССР. Юрий Го
ликов и Павел Зубарев за раз
работку темы «Исследование од
ношпиндельных
токарно-револь
верных автоматов»
награждены
Почетной грамотой министра выс
шего и среднего специального об
разования СССР.
В этом учебном году в сорев
новании среди факультетов ин
ститута по организации работы в
студенческом
научно-техниче
ском обществе и в смотре-кон
курсе студенческих работ меха
нический
факультет
занимает
первое место.
Студенты факультета принима
ют активное участие во всех об
щественных мероприятиях.
338
студентов обучаются второй про
фессии на отделениях факультета
общественных профессий. В круж
ках художественной самодеятель
ности занимаются 78 студентов.
Под руководством нашего выпуск

Машино
строитель
нужен всюду
-Машиностроение является основой
индустрии нашей страны, основой
технического прогресса во всех от
раслях народного хозяйства.
Эту свою роль
машиностроение
оправдывает тем, что обеспечивает
все отрасли народного
хозяйства
оборудованием, машинами, механиз
мами, аппаратами, приборами, со
здавая материальную базу в каждой
отрасли.
В самом деле, любой технологи
ческий процесс в настоящее время
выполняется с применением машин,
механизмов, станков, приборов, аг
регатов и т. д.
Ва всех отраслях машиностроения
у нас в стране занято около трети
рабочих, инженеров и техников. Для
машиностроения
работают
сотни
проектно-технологических и научноисследовательских
институтов.
В
них решается множество важных во
просов. Например, вопросы создания
новых машин, механизмов, приборов,
станков, аппаратов, вопросы перс
пектив развития
машиностроитель
ных отраслей, разработки и внедре
ния новых технологических процес
сов, ликвидации
тяжелого физиче
ского труда и ряд других.
Разработки институтов
находят
свое воплощение в реальных делах
машиностроения, которое за
годы
Советской власти по объему выпу
ска продукции
возросло в нашей
стране больше чем в 1000 раз по
сравнению с дореволюционной Рос
сией.
Высокие темпы развития машино
строительной
промышленности мо
гут быть обеспечены
постоянным
развитием науки в этой области, соз
данием новых прогрессивных машин
и механизмов. Это может быть д о
стигнуто при наличии высококвали
фицированных
кадров инженеров,
способных вести широкий научный
поиск,
создавать высокопроизводи
тельные
образцы новой
техники,

ника В. И. Сорокина, председате
ля художественного совета, агит
бригада механического факульте
та по результатам общеинстнтутского смотра-конкурса в этом го
ду заняла первое место.
Активное
участие
принима
ют механики в военно-патриоти
ческой работе в честь 30-летня
Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне. Во
всех учебных группах проведены
беседы,
посвященные
знамена
тельной дате. Около 220 студен
тов работают в секциях отделе
ния военно-патриотического вос
питания. В военизированной эс
тафете в честь 57-й годовщины
Советской Армии
студенты-ме
ханики завоевали первое место.
В летний период двести во
семьдесят студентов факультета
работали в студенческих строи
тельных отрядах. За время рабо
ты агитбригадами
строительных
отрядов было дано 49 концертов,
проведено 68 бе^ед и лекций. В
студенческих
сельскохозяйствен
ных отрядах принимало участие
350 студентов. Они оказали боль
шую помощь труженикам села в

обеспечивать
разработку и управ
ление технологическим процессом их
изготовления.
Наш институт ежегодно выпуска
ет 150—200 инженеров по специаль
ности —
Технология
машино
строения, металлорежущие станки и
инструменты.
Наши инженеры-механики за не
продолжительное время (первый вы
пуск был сделан в 1967 г.) сумели
занять ведущее место в области
подготовки производства к выпуску
новых машин, в их создании, в уп
равлении производством на маши
ностроительных
заводах Дальнего
Востока. Так, директорами заводов
работают наши выпускники Г. Брохов, Г. Черкасов, начальниками це
хов,
отделов и их заместителями
работают товарищи А. Янкевич, В.
Яцемерский, В. Удовиченко, А. Чукалкин, Д . Ремизов. Многие
наши
выпускники работают начальниками
бюро,
ведущими
специалистами,
старшими мастерами. Н. Долгих и
П. Пепеляев — они тоже окончили
наш институт — являются первым
и вторым секретарями Краснофлот
ского райкома КПСС.
Л. Снманчук, В. Забродин, А. Лев
ченко, Е. Касицин, Н. Кутний, В. Со
рокин, А. Романтеев остались в род
ном институте на преподавательской
работе.
Профилирующую, подготовку
по
специальности ведут кафедры «Тех
нология машиностроения» и «Метал
лорежущие станки». На них работа
ет 24 преподавателя, из которых 16
имеют ученые
степени кандидата
технических наук и ученое звание
доцента.
Кафедры
располагают лаборато
риями, где проводятся практические
занятия и ведутся научно-исследова
тельские работы.
В студенческом научном общест
ве, которое организовано при нашей
кафедре, ежегодно работают 100— 120
студентов.
Высокая квалификация
преподавательского состава кафед
ры, участие всех преподавателей в
иаучно-исследов ательской
работе
способствуют проведению
занятий
на высоком
научно-методическом
уровне. Это является залогом под
готовки
высококвалифицированных
инженеров-механиков
машиностро
ительного профиля.
И. М. ГОЛУБ,
к. т. н., доцент, зав. кафедрой
«Технология машиностроения».

уборке урожая 1974 года.
Большхю общественную рабо
ту по охране общественного по
рядка в студгородке выполняет
добровольная народная дружина
механического факультета, в ко
торую входят 160 студентов.
Студенческое общежитие № 3
механического факультета
яв
ляется одним из лучших. В этом
большая заслуга коллектива пре
подавателей и сотрудников
фа
культета, общежития и бытового
совета — студенческого органа
самоуправления.
Наибольшее внимание на фа
культете
уделяется совершенст
вованию учебного процесса. На
лекциях и при выполнении лабо
раторных работ все большее при
менение
находят
технические
средства
обучения и контроля
подготовки студентов. Все дип
ломные
проекты на
кафедрах
«Металлорежущие станки», «Тех
нология машиностроения» н около
половины дипломных проектов на
кафедре «Строительные,
дорож
ные машины и оборудование» вы
полняются с применением элек
тронно-вычислительных машин. Это

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
НАШ А— ВЕДУЩАЯ
По специальности «Тех
нология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты» наш инсти
тут готовит инженеров ши
рокого профиля,- способных
работать в различных об
ластях народного хозяйст
ва.
Кафедра «Металлорежу
щие станки» обеспечивает
подготовку будущих инже
неров в области конструи
рования. Работа конструк
тора увлекательна потому,
что удивительно интересен
объект его творчества —
современная машина, а так
ж е и потому, что процесс
конструирования в наши
дни протекает в непосред
ственном общении человека
и сложнейшей, разнообраз
нейшей
электронно-вычис
лительной техникой.
Вся многообразная
тех
ника сегодняшнего дня обя
зана
своим
рождением
станкостроению.
Поэтому
современный металлообра
батывающий станок — это
комплекс новейших дости
жений различных областей
науки и техники: электро
ники, лазерной
техники,
гидравлики и других.
На кафедре «Металлоре
жущие станки» студенты
изучают следующие
дис
циплины: металлорежущие
станки, динамика станков,
теория резания
металлов,
основы
художественного
конструирования,
основы
стандартизации и др.
Для более глубокого ус
воения основных теорети
ческих положений лекцион
ных курсов кафедра распо
лагает лабораториями ме
таллорежущих станков, ре

зания металлов, основ вза
имозаменяемости и техни
ческих измерений.
Для повышения качества
подготовки
специалистов
кафедра проводит большую
работу по
внедрению в
учебный процесс ЭВМ и
программированного
конт
роля знаний.
Большое внимание на ка
федре уделяется научно-ис
следовательской работе по
повышению
надежности,
долговечности и
точности
машин и станков. Препода
вателями кафедры получено
18 авторских свидетельств
на изобретения. Кафедра в
своей
исследовательской
работе поддерживает связь
с заводами, научно-иссле
довательскими
института
ми, высшими учебными за
ведениями
Хабаровского
края, а также краев и об
ластей центральной части
страны. В научно-исследо
вательской работе кафедры
активное участие принима
ют студенты.
Перед выпускниками ка
федры открываются боль
шие возможности для твор
ческого труда и роста. Од
нако надо ясно представ
лять себе, что стать специа
листом широкого профиля
по специальности «Техноло
гия машиностроения, метал
лорежущие станки и
ин
струменты» можно только
в результате упорной и на
стойчивой работы.
А. Ф. ГОРДЕЕВ,
зав. кафедрой «Метал
лорежущие станки», до
цент, к. т. н.
В. А. ЯЗЫКОВ,
старшин преподаватель.

помогает с гудентам быстрее и бо
лее глубоко осваивать изучаемый
предмет и находит свое отраже
ние в семестровых экзаменацион
ных оценках. Достаточно ука
зать, что в почетном списке по
лучивших дипломы инженера-механика с отличием с 1963 года
внесены фамилии 67 воспитанни
ков механического факультета.
В
настоящее
время
весь
коллектив механического
фа
культета проводит большую ра
боту по выполнению социалисти
ческих
обязательств
заверша
ющего года 9-й пятилетки. В этом
вопросе нам предстоит еще мно
гое сделать.
К нам, на механический фа
культет мы приглашаем выпуск
ников школ.
Приглашаем юно
шей и девушек, которые любят
технику, тех, кто хочет овла
деть сложной профессией ннженера-механика, тех, кто хочет хо
рошо учиться и принимать актив
ное участие в интересной обще
ственной работе и жизни фа
культета, тех, кто не боится пре
одолевать трудности.
Ф то Ю. Лисова.

ПОСТИГАЕМ
ЗАКОНЫ
КРАСОТЫ
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
этот ж е материал, прошедший через е е
внутренний мир — мир чувств и мыс
лей, — становится несравненно живее
и шире, ярче, осязаемей. Превращение
в ее мире сложного и порой непонят
ного для меня текста в яркие незабы
ваемые картины-откровения возможно,
на мой взгляд, потому, что она — ху
дожник, что ей дано самой природой
глубоко проникать в мир красоты, что
она искренна и влюблена в мир пре
красного, она в нем — своя, она его
творит. Отсюда и редкий дар препод
нести материал, умение пробиться к
чувствам и мыслям слушающего ее да
же не совсем подготовленного челове
ка, умение пробудить интерес к эсте
тике.
Коллектив
кафедры
иностранных
языков внимательный, подготовленный,
понимающий с
полуслова — радость,
для Надежды Макаровны. Она с ува
жением относится к вкусам своих слу
шателей. Любит, когда эти вкусы обос
новываются и отстаиваются. Направляя
обсуждение художественных произведе
ний, она старается выявить различные
мнения с целью не только понять, но
сообща дорисовать, досоздать тот или
иной образ, привнести в него свое во
ображение, свое отношение, свое твор
чество.
Иногда
обсуждения
произведений
продолжаются и после окончания заня
тий. Так было, например, когда шла
речь о фильме Кончаловского «Романс
о влюбленных». Несколько человек, со
провождая Надежду Макаровну, вспо
минали различные
эпизоды
фильма,
различные оттенки игры героев фильма,
радовались совпадению мнений. Я шла
рядом как соучастница этого праздника
духа и думала, какое счастье вот так
вместе постигать законы красоты и са
мое главное — находить друг в друге
единомышленников.
А. ПРИХОДЬКО,
слушательница семинара.

механический
ТРЕБОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА
Большую помощь л форми
ровании будущих инженеров,
обладающих навыками иссле
дователя, окатывает их рабо
та в СНО.; Большой смысл вло
жен в эти три буквы СНО
(студенческое научное
обще
ство). Оно уж е давно получи
ло широкое распространение и
признание. Здесь можно при
менить теоретические знания
на практике и приобрести на
чальные навыки исследователя.
На механическом факультете
работает 5 секции научного
творчества студентов: на ка
федрах
«Металлорежущие
станки», «Технология машино
строения», «Строительные
и
дорожные машины». «Техноло
гия металлов»,
«Электротех
ника». Р уководят научной ра
ботой студентов опытные пре
подаватели.
Они всегда придут на по
мощь начинающему исследова
телю не только словом, но и
делом. Поэтому и многочис
ленны секции
СНО
нашего
факультета — в них занимают
ся сейчас около «ПО студен
тов всех курсов. Они работа
ют над 108 темами различных
направлений.
Исследования актуальны и
тематика широкая.
В
СНО
-факультета можно найти рабо
ту,
соответствующую
своим
склонностям н способностям.
Хочешь — составляй програм
му на ЭВМ для инженерных
расчетов или проводи экспери
менты по разработанной мето
дике: сможешь — конструируй,
создавай на «ватмане» и в ме
талле новые машины, установ
ки, приборы и инструменты,
или проводи теоретические ис
следования. А когда увлечен,
то и способности растут и уве
ренность в себе как специали
сте гоже растет!
В доме ЦНТИ г. Хабаровска
в июне состоялась краевая вы
ставка-смотр
научно-техниче
ского творчества
молодежи
(НТТМ-7-l'l, Почетными
гра
мотами Хабаровского крайко
ма ВЛКСМ, краевыми совета

А Б И Т У Р И Е Н Т

Первыми
металлами, которые
люди выплавляли из руд, были
медь, свинец, а затем железо и
олово.
К 1980 году производство ста
ли у нас в стране должно пол
ностью покрыть растущие потреб
ности в соответствии с достигну
тым к тому времени уровнем тех
нического прогресса.
Важнейшими
направлениями
развития производства конструк
ционных
материалов
является
получение сверхчистых металлов,
необходимых в атомной промыш
ленности и других областях тех
ники, а также разработка точной
дозировки примесей, что важно,
например, при производстве по
лупроводников. Изыскание и ис
пользование новых
материалов
является важнейшей народнохо
зяйственной задачей: чем полнее
и точнее конструкционные мате
риалы соответствуют предъявляе
мым современным требованиям,
тем совершеннее и долговечнее
машины, приборы н сооружения.
Инженеры-механики
должны
знать структуру и свойства кон
струкционных материалов, а так
же научные и технические осно
вы правил их обработки.
На предприятиях при произ
водстве и обработке металлов и
материалов широко
внедряется
комплексная механизация, авто
матизация,
совершенствуется
организация тр)да и управления
производством на основе приме
нения счетнорешающих машин.
Технологическую
подготовку
студентов
обеспечивают курсы
«Технология металлов» и других
конструкционных материалов,
а
также
— «Материаловедение».
Преподавание этих дисциплин ве-

ми ВОПР и НТО награжден
ряд авторов студенческих на
учно-исследовательских работ I
механического
факультета. '
С. Бессмертный за работу «Ус
тройство для заточки алмазных
наконечников»; С. Маслов н
Л . Гайдукова за работу «Оп
ределение деформаций шпин
дельного узла одношпиндельного
токарно-револьверного
автомата па гидростатических
опорах» н другие.
Есть и более высокие оцен
ки научного творчества наших
студентов. Так. Ю. Голиков
.за работу «'Исследование одношшшдельных
токарно-ре
вольверных автоматов на теп
ловые деформации» награжден
Почетной грамотой МВ н ССО
СССР.
Нельзя не отметить н поло
жительную сторону
научных
руководителей
выпускающих
кафедр факультета, которые
На снимке: В ладим ир Ильич
при определении тематики ори
Сорокин — преподаватель
ка
ентируют студентов на вклю
чение их исследований в тему
федры ТМ. Два года назад окон
будущего дипломного проек
чил
м еха н и ч еск и й
факультет
та. Это обязывает члена СНО
нашего 'института. Он активный
с т о на младших курсах с
участник художественной само
большей серьезностью и от
ветственностью не только про 
деятельности.
СейчаЬ
возглав
водить исследования, но п вни
ляет х у д , жертвенный совет факать в изучаемые дисциплины
Ktj.ibTi та.
н техническую литературу. Ре
зультаты тоже налицо:
дип
ломные проекты с элементами
научных исследований показы
вают не только*более высокий
теоретический уровень под! о- ]
топки будущих специалистов,
В подготовке современных ин прпменеиия ЭВМ. С этой целью
но и их способность самостоя
женеров очень эффективна совме студентами — членами СНО бы
тельно поставить задачи
н
стная
на\чио-нсследовательская ла освоена методика программи
разработать методику исследо
работа студентов и преподава рования на ЭВМ.
ваний. провести их, сделать
Ежегодно на студенческой нателей. Такие работы затрагивают
необходимый анализ.
конференции
наиболее существенные проблемы \ чно-техничеекой
Студенты
механического
научно-технического
прогресса. кафедра .МРС представляет по
Факультета, мы ждем вас! Те
году
На кафедре МРС активнее ра 10—20 докладов. В 1974
матика работ СНО кафедр —
ботает студенческое научное о б  было сделано 30 докладов, из ко
широкая п вы можете принять
щество. Результаты исследований торых 25 представлено на выс
участие в решении любой ин
очень часто являются составной тавку студенческих научных ра
терес;-юшей вас темы!
частью
курсовых н дипломных бот.
проектов. Основным результатом
Л. Ф. ОБЕДНИН
Большинство студентов прихо
работы студентов в СНО являет дит в СНО на H i— IV курсах,
научный руководитель СНО
ся не столько практическое приме когда кафедра .МРС начинает ве
механического факультета,
нение исследований, сколько по сти своп
к. т. н.
дисциплины. .Между
лучение навыков самостоятельно те-^ студенты готовы к научной
го ведения научной работы.
работе
уже ко второму курсу,
Тематика
научно-исследова после того, как нм прочитали ос
тельской работы на кафедре .МРС новные разделы физики, матема
весьма обширна.
Студенты за  тики и теоретической механики.
нимаются
исследованием
дина К сожалению, кафедра имеет ба
мических
характеристик стан зу, пригодную только для вы
ков на гидростатических опорах, полнения лабораторных работ и
исследованием
тепловых дефор нс приспособленную для экспери
маций и шумовых характеристик ментальной проверки студентами
токарно-револьверных
автома результатов теоретических иссле
Разнообразна общественная
тов, разработкой методов кинема дований.
жизнь нашего факультета. Од
Мы в этом году кончаем ин
тического дробления стружки и
ной из массовых организаций,
чистовой
обточки поверхностей ститут. Пребывание в СНО дало
членами которой состоят все
вращающимися резцами, исследо очень многое, и наше пожелание,
студенты и сотрудники, явля
ванием
фнзико-механическнх чтобы как можно больше студен
ется ДОСААФ. Основная за 
свойств
тонких поверхностных тов активно участвовало в рабо
дача факультетской организа
те студенческого научного обще
слоев и другими вопросами.
ции ДОСААФ — это воспи
Очень часто в ходе исследова ства.
тание наших студентов на ге
С. БУЛЫЧЕВ,
С. ГУРОВ,
ний необходимо провести слож
роических революционных, бо
Е.
КОНСТАНТИНОВСКИИ.
ные расчеты,
немыслимые без
евых и трудовых
традициях
Коммунистической партии
и
На предприятиях города сту
СТУДЕНТ ВСЕГДА ГОТОВ
советского народа. Наряду с
дентами прочитано 12 лекций
военно-патриотической пропа
ПОСМЕЯТЬСЯ,
о подвиге советского народа в
гандой формированию студен
Великой Отечественной войне.
тов, как передовых членов
БЫЛ БЫ ПОВОД... ‘
Группы ТМ-41-43 и другие по
нашего общества, способствует
сетили музеи боевой и трудо
их участие в работе военно
Всегда честно п р изн авай свои
вой славы нашего города, вы
технических кружков и секций.
ош ибки, это притупит бдитель
езжали для встречи с участни
Об успехах механиков свиде
ность начальства и позволит те
ками гражданской войны на
тельствует завоевание первых
бе натворить новые.
Волочаевскую сопку.
Подго
мест в институте. Многие сту
Никогда
не говори
правду
товлено три стенда, отражаю
денты достигли больших успе
тем, кто ее недостоин.
щие подвиги советских людей
хов. В. Дмитриев (гр. ТМ-02)
Никогда не л ги, разве что для
во время войны и современ
стал мастером по парашютно
практики.
ную жизнь Советской Армии.
му спорту, А. Нестеров — по
Не расходуйте ложь попусту,
Силами факультета изготовле
мотоциклетному спорту.
откуда вам знать, когда она и
ны макеты боевой техники и
В настоящее время факуль
впрямь может пригодиться?
другие экспонаты для комнаты
тет готовится к встрече всена
Когда я был помоложе, я пом
боевой и трудовой славы ин
родного праздника,
30-летия
н и л все — и то, что было и че
ститута.
Великой Победы. В студенче
го не было. Т еперь я старею и
В плане факультета наме
ских группах проведено более
скоро
стану вспоминать л и ш ь
чен еще целый ряд мероприя
30 бесед и обсуждений рефе
последнее.
тий, посвященных предстоя
ратов на темы, посвященные
Он был над елен
глупостью,
щему великому празднику.
Великой Отечественной войне.
которой
хватило бы при са
Э. Б. ТАЗИКОВ,
Первокурсники специальности
мом
легком
натяжении, что
к. т. н., председатель ко
бы четырежды опоясать земной
ТМ встретились с участником
митета ДОСААФ механи
войны А. И. Бутко.
шар и завязать узлом.
ческого факультета.
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дется на кафедре
«Технология
металлов».
На кафедре работают квали
фицированные
преподаватели,
учебные мастера, лаборанты. Сту
денты занимаются в прекрасных
оснащенных современным обору
дованием лабораториях, в таких,
как литейная
сварочная, обра
ботка
металлов давлением.
В

КАФЕДРА
«ТЕХНОЛОГИЯ
МЕТАЛЛОВ»
учебных мастерских кафедры сту
денты уже на первом курсе изу
чают оборудование механических
цехов и получают навыки рабо
ты на металлорежущих станках—
токарных, фрезерных, шлифоваль
ных. В' сварочной лаборатории
они знакомятся со всеми новей
шими видами сварки.
Студенты III курса механиче
ских
специальностей под руко
водством преподавателей кафед
ры проходят
производственную
практику на заводах нашей стра
ны — в Хабаровске, Волгограде,
Кременчуге, Свободном, Рубцов
ске и др.
При кафедре
систематически
работает
студенческий научный
крчжок под руководством квали
фицированных ученых и препода
вателей.
Ри ХОСЕН,
зав. кафедрой «Технология
металлов», доцент.

ПУТЬ к ТВО РЧЕС ТВУ

НЕ ЕДИНОЙ
УЧЕБОЙ

Идут

занятия в лаборато

рии. Студент г р у п п ы

ТМ-02

С. Т р о х и н исследует на спецстенде процесс трения и из
носа

деталей.

На снимке: активный участник
СНО на кафедре «Металлорежу
щие станки» В. Леман. Он спро
ектировал приспособление
для
измерения износа резцов
без
снятия их со станка. Это при
способление применяется сейчас
на производстве при стойкостных
испытаниях резцов.
Фото Ю. Лисова.

40 заповедей
В м узее экспонируются два
черепа
Христофора Колумба:
один принадлеж ал ему в детст
ве, другой — в зрелом возрасте.
Х орош ее
воспитание — это
ум ен ие скрыть, что вы очень
высокого м н е н и я
о
себе
и
очень невысокого о своем со
беседнике.
П охвала
всегда приводит
в
смущ ение:
не
з)/аешъ
что
сказать, не находиш ь нуж н ы х
слов. Да и что можно сказать
в ответ на комплимент? М е н я
хвалили
велик о е
множество
раз, и я всегда см ущ ался: я
каждый
раз чувствовал,
что
можно было сказать больше.
Когда взбир аеш ься
на
гору
счастья,
да не
повстречается
тебе твой друг.
М АРК ТВЕН.

СЕГОДНЯ

ДЕНЬ

КОСМОНАВТИКИ

Я хорошо помню тот солнеч
ный апрельский день.
...Хочется собраться с мысля
ми, понять, прочувствовать на
ступающее свершение, но чтото упорно мешает сосредото
читься. Что это? А, это кузне
чик...

в тот
АПРЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ
Я смотрю вдаль, туда, где
высится гигантское тело раке
ты. Серебристая, огромная, без
поддерживающих
монтажных
ферм, она так просто вписы
вается в панораму степи, поч
ти сливаясь с белесым от без
жалостного солнца небом.
А там, на вершине фантасти
ческой сигары, за холодными
листами металла, за крепкой
тканью скафандра — человек.
Там — Юрий...

— Подъем!.
— Поехали! — слышим мы
|уть искаженный радиоприемтиком голос нашего друга и,
кажется, острее, чем он, чув
ствуем, как напряглись милли
оны лошадиных сил двигателей
ракеты, чтобы разорвать цепи
земного плена.
Чудовищный грохот, огонь,
дым и снова огонь прокати
лись по степи. Серебристая си
гара медленно оторвалась от
стартовой плиты и будто не
хотя пошла в небо. Потом она
умчалась ввысь блестящей ко
метой и исчезла из глаз.
После того, как стих
гул
двигателей, я снова услышал
все тот же равнодушный стре- I
кот кузнечика.
...Когда мы, одетые в ска
фандры, ехали на космодром,
один из ученых нагнулся к
Гагарину, обнял его и... запла
кал.
Юрий пожал ему руку и ска
зал, как ребенку:
— Ну, ну, нельзя...
А спустя сто восемь минут,
ученый снова обнял
Юрия.
Юрий был такой же земной,
как и перед стартом, и не со
всем такой. Он только что вер
нулся из космоса. И теперь
многие, встречавшие его на са
ратовской земле, не
могли
сдержать слез, слез радости за
великую победу Человека...
Из воспоминаний Германа
ТИТОВА, Героя Советско
го Союза, летчика-космонавта СССР.

Внимание многих
привлекла ность каждого человека, проявконференцпя по книге Ю. Бонда- ляющуюся в бою.
рева «Горячий снег». Зал был
С большим
интересом было
полон. Каждый из нас чувство- прослушано выступление студентвал ответственность не только за К11 rpVnnbI ТД-33' Л . Ежели. Три
допа
г» и
г
»
гг* т •м.- a
1
себя, и
но
и д
зао тех, tкого
уже ttii_
ни образа
противопоставляются
в
когда не будет с нами. Видны романе.
Это образы Уханова,
строгие сосредоточенные лица.
Дроздовского, Кузнецова. Они
Звучат торжественные
слова выпускникн одного училища, но
из песни «Горячий снег». Затем
студентка группы XT-21 Н. Ва- у них разные взгляды на жизнь,
Уханов —
хулина рассказывает о творчест разные характеры.
ве писателя. Нам известны мно
гие его книги о войне—«Двое».
«Тишина», «Горячий снег».
В
них- показаны образцы
наших
советских людей, олицетворяю
щие весь советский народ с его
бесстрашием, беспредельным пат
риотизмом. Герои книг близки и
дороги
нам. Это
Бессонов.
Дроздовский, Кузнецов. После
нее выступает студентка группы бесшабашный, веселый парень,
XT-31 Т. Нечипорук. Она ярко ри- однако в бою мы видим сосре_
..
суст нам картину Сталинградской доточенного, подтянутого солдата,
битвы, стремление людей к побе- Кузнецов — нежно и преданно
де, всего народа от Бессонова до любящим Зою, он не может побатальона Дроздовского. Звонко н.тть сложность отношений Зои к
_
'
„
„
звучит Танин голос, а в зале сто- Дроздовскому.
Дроздовскин в
ит тишина, все слушают, каждый отношении к солдатам несколько
представляет эту великую битву грубоват, его отношения к Зое
и думает: ...а смог бы я, и как как-то неестественны.
,
, .............
’
бы я себя повел в этой обстановИ этим людям пришлось столкке.
нуться с мощной фашистской маВ выступлении И. Казаковойшиной. Нет, нельзя недооценибыл показан облик героев в ро- вать силу врага. Это был силь..
мане, умение Бондарева правди- ныи, коварный враг, на него paво сказать о том, какой ценой ботала вся Европа. Об образе
досталась победа, истиную цен- врага рассказала Н.
Родина,
tov

СЛАВ ИМ

ГЕРОЕВ

Работали по-ударному
Седьмого апреля
в
группе
ЛД-23, лесоннженсрного факуль
тета состоялся субботник.
В этот день 20 студентов-комсомольцев по-ударному труди
лись на строительстве 14-этаж
ного дома. Студенты
успешно
выполнили поставленную перед
ними задачу. Строители вырази
ли им свою
благодарность за
оказанную помощь.
Все
средства, заработанные
комсомольцами
группы в этот
день, будут перечислены в фонд
девятой - пятилетки.
Л, ТАРЕЛКИН,
гр. ЛД-23, слушатель отде
ления журналистики ФОПа.

• • ©
Н еплохо
пора
ботало па суббот
ник е группа А Т 36.
Снимок в в е р х у :
A.
Котельников,
B. Гапонов и Т.
Болотина заняты
счисткой
желез
нодорожного
по
лотна.
Ниж ний
сн и 
мок: комсорг Н.
Старухин ( в цент
ре) быстро орга
низовал
живой
конвейер.
Все деньги, за
работанные ребя
тами в этот день,
будут отданы в
фонд Мира.
Фото В. Саяпина,
слушателя отделе
ния журналистики
ФОПа.

студентка группы ХТ-32.
Враг
показан в романе как сильная,
яростная преграда. И даже после того, как перевес был на
нашей стороне, немцы также яро
стно держались за берег. Пока
зав образ такого врага, Бонда
рев, невольно думается, подчер
кивает, какой огромной стойко
стью обладали наши солдаты.
В разговоре генерала Бессоно
ва с немецким майором мы ви
дим столкновение двух мировоз
зрений. Бессонов — олицетворе
ние всего советского народа. Об
раз манора — это образ всего на
цистского мира.
Надолго запомнятся нам выступления
участников Сталинградской
битвы: П П Рожко,
В. Е. Василевской. Павел Петрович Рожко рассказал о своих
ДР-ЗЬЯХ’ товаРиЩах. сложивших
голову под Сталинградом. Рассказ g g Василевской _ секретаря партийной
организации
нашего факультета
взволновал
многих. Со студенческой скамьи
ушла она на фронт. И в зеннт-,ом батальоне принимала участне в разгроме врага. Мы долго
будем помнить о напутствии старшвх товарищей, и, если будет
воина, также встанем перед вра^ак
и
г
г
’
у. СМОРЧКОВА,
член комитета ВЛКСМ ХТФ.

Встреча с приморцами
О товарищеской
встрече по
шахматам между политехниками
Хабаровска и Владивостока шла
речь давно. И вот, наконец, 5—6
апреля она должна была со тояться. Наша команда в составе 10
человек (S мужских досок и 2
женских) приехала во Владивосток.
Я не знаю, на что надеялись
наши коллеги
из Владивостока,
прислав нам вызов (видимо, на
то, что мы по каким-либо причинам не сможем приехать). И
наш приезд, несмотря на подтверждение, оказался не подготсЕленным.
Дело в том, что
команда ДВПИ была
гораздо
слабее. Их удивило наше желание играть 2 тура: в день приезда в субботу и на другой день,
Приморцы чистосердечно признались, что выстави они коллектив
только своего спортклуба,
нам
было бы не интересно
играть,
т. к. игра бы шла в одни ворота. Ну, а мы разрешили нм воспользоваться силами города.
Итак, в субботу мы встречаемся в новом красивом клубе со
сборной города и со счетом 5,5
на 4,5 выигрываем встречу. Хо-

гяеЕам поля пришлось ко второй
сстрсчс заменить состав, в котором присутствовали 4 перворазрядника из политехнического, 4—
из университета,
на
1 доске
КМС из города (не удалось выяснить его принадлежность даж е
обществу «Буревестник») усилили и последнюю женскую доску.
В таком
составе им
удалось
взять реванш со счетом 6 :4 .
Конечно, было неприятно, что
вторую встречу мы пронграли.
Но ведь практически п р о т и в нас
выступала сборная студенческая
команда города. Но я думаю, что
эта встреча с сильными шахматистами Владнвостока куда по
лезнес для наших ребят, чем легкая победа над слабым противникем.
Каждому
участнику
нашей
команды хозяева подарили сувеикр г, Владивостока, а мы им—
По значку нашего института. На
следующий год обещали приехать
к нам шахматисты
Дальневосточного
государственного университета.
Р. САФОНОВА.
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Студенческие отряды являют
ся важнейшей формой
участия
советского студенчества в сози
дательном труде нашего народа.
Бойцы
студенческих
отрядов
своим трудом и активным уча
стием в общественной жизни по
казывают образцы четкой и от
лаженной
организации
труда,
коммунистического быта н куль
туры, высокого сознания общест
венного долга.
Успешная работа строительно
го отряда определяется качест
вом проведения
подготовитель
ного периода,
его готовностью
выполнить
поставленные перед
ним задачи. Соревнование меж
ду
факультетскими
отрядами
проводится в
подготовительный
период по следующим направ
лениям.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
РАБОТА
1. Своевременность
создания
штабов н плановость их работы
на факультетах.
ВЛ01417.

по отрядам (средний балл от
ряда).
12. Создание группы «Поиск» и
их связь с местными организаци
ями.
13. Оформление подписки
на
О СОРЕВНОВАНИИ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ
периодическую печать на место
2. Сроки окончательного фор паганды работы ССО на факуль деятельность в подготовительный работы отряда.
14. Проведение индивидуальных
мирования отрядов по факульте тете: газеты, «молнии», боевые период.
7. Деятельность корреспондент собеседовании с каждым бойцом
листки и т. д.
там.
3. Своевременный
подбор и
2. Наличие эмблемы, флага, на ских групп в подготовительный отряда.
период.
утверждение руководящего
со звания отряда, вымпелов.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
става отрядов по факультетам.
8. Создание
штабов
«КП»,
3. Своевременное и качествен
4. Качество и своевременность ное формирование политслужбы редколлегии, секторов работы с
СОРЕВНОВАНИЯ
занятий по технике безопасности. в отряде.
пионерами
и проверка их дея
Подведение итогов соревнова
Подбор и обучение инструкторов
тельности
в подготовительный
4. Качество проведения кампа период.
ния проводится на основании на
по технике безопасности (средний
нии
по
плану
«Комсомол
—
сель
положения.
Каждый
балл отряда).
9. Установление связи с комсо стоящего
5. Организация
прохождения ской школе». Количество книг, мольскими и общественными ор пункт оценивается по пятибалль
баллы
прививок и медосмотра. Своевре собранных для школ, наличие по ганизациями по месту дислокации ной системе и затем все
складываются.
менность обучения санинструкто собий, материалов, оборудования отряда.
для стендов.
ров.
10. Создание сектора спортив
При подведении итогов выяв
5. Наличие лекторских групп, ной работы, команд, работающих ляются лучшие отряды подгото
6. Организация и обучение ре
их обучение и деятельность
в под девизом
визионных комиссий в отрядах.
«Каждый
боец вительного
периода, сформиро
подготовительный период.
ССО — значкист ГТО».
ванные на базе факультетов. Вы
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
И . Осуществление контроля за является лучший штаб труда сре
6. Создание агитбригад, прове
РАБОТА
сессии ди факультетов института.
1. Организация широкой про дение смотра репертуара и их ходом экзаменационной

Положение

Типография № 1, г. Хабаровск.
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