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Международной солидарности
трудящихся — преподаватели,
сотрудники и студенты инсти
тута. 30 мая состоялось собранне, посвященное дню един
ства и братства людей труда
всех стран. С докладом на
нем выступила секретарь парт-

№ 15 (606)

Цена 2 коп.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФКОМА
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ ♦

Рабочий Долинского СМУ Сахалингражданстроя В. Г. Черно
бай учится на заочном строительном факультете нашего института.
Сейчас у студента-заочника напряженная; ответственная пора —
идет дипломное проектирование. В. Г. Чернобай работает над
реальной темой. Дипломный проект «Блок цехов судоремонтного
завода» он разрабатывает для своего родного предприятия. Ру
ководит работой дипломника главный специалист проектного ин
ститута Аэропроект А. Т. Кобелев.
~ Д а' снимке: В. Г. Чернобай работает над дипломным проектом
Фото О. Семенко.

ОЛИМПИАДА
Ежегодно, начиная с 1978 года,
в нашем институте проводится
предметная олимпиада по физике.
Цель олимпиады — дальнейшее
повышение уровня подготовки мо
лодых специалистов, роли учеб
ных групп в борьбе за глубокие
и прочные знания.
В олимпиаде этого года приняли
участие 176 человек, из них 88
первокурсников и столько же
второкурсников. Самое массовое
участие в олимпиаДе показали
первокурсники
автомобильного.
факультета и второкурсники до
рожного. В этом заслуга препода
вателей физики доцентов А. Д.
Федорова и Н. Н. Сироты, веду
щих занятие у этих студентов.

Коллективы института активно
включились в
социалистическое
соревнование за право называть
ся коллективом высокой куль
туры и образцового общественно
го порядка Смотровая комиссия
ежемесячно подводит итоги. При
этом для определения мест учиты
ваются такие показатели, как вы
ходы на дежурство добровольных
народных дружин, санитарное со
стояние
общежитий,
посещае
мость занятий студентами, коли
чество нарушений общественного
порядка, благоустройство терри
торий, прилегающих к общежи
тиям, работа ленинских комнат.
В апреле лучше других работа
ла добровольная народная дружи
на механического факультета, по
санитарному состоянию и работе
ленкомнаты лучшим было обще
житие
химико-технологического
факультета, по посещаемости за
нятий — инженерно-экономичес
кий факультет, по благоустрой
ству территории — дорожный.
В общем зачете первое место
присуждено коллективу инженер
но-экономического
факультета.
Ему вручено переходящее Крас
ное зйЛйя'-инсТитута if денежная
премия 300 рублей. На втором

ПО ФИЗИКЕ'^

Каждому курсу было предложе
но по три задания, которые пре
дусматривали проверку знаний
студентов по теоретическим воп
росам и умения решать задачи,
имеющие практическое значение.
В последней олимпиаде было
довольно трудно выявить победи
телей, так как несколько участни
ков решили одинаковые задачи и
набрали одинаковое число бал
лов. Победители были названы
после тщательной проверки реше
ний, при которой учитывались
точность и полнота обоснования
результатов, правильность в под
счете и работе с единицами изме
рений.

Среди студентов второго курса
победителями стали студент груп
пы ТМ-91 Г. Шлейфер,
заняв
ший первое место, студент группы
ПГС-96 С. Верхогляд и студент
группы СДМ-92 А. Факира, поде
лившие второе и третье места.
Лучшие результаты у перво
курсников показали ,В. Лесков
(ХТ-01), А. Малетин (ПГС-01),
А. Зайцев (ТВ-04).
Были определены группы, при
нявшие в олимпиаде наиболее
массовое участие.
Это группы
МТ-91, МТ-94, ТМ-92, ТМ-93.
У
первокурсников — группа ААХ-02.

месте — химико-технологический
факультет (денежная премия —
200 рублей), на третьем — авто
мобильный (денежная премия —
100 рублей).
Последующие
места
заняли
— строительный, архитектурный,
дорожный, механический, лесоинженерный,
санитарно-техниче
ский факультеты.
Почти каждый день проводят
ся интересные мероприятия в
ленкомнате общежития № 8 хи
мико-технологического
факуль
тета. Частые гости здесь — уче
ные института, ветераны войны и
труда, библиотечные работники,
врачи. Они совместно со студента
ми проводят вечера, лекции и бе
седы.
Ленкомната общежития
№ 8 признана лучшей в студен
ческом городке за апрель Второе
место присуждено совету ленин
ской комнаты общежития № 6 ин
женерно - экономического
фа
культета, третье — ленкомнате
дорожного.
Социалистическое
соревнова
ние за право называться коллек
тивом высокой культуры и образ
цового общественного порядка
набирает силу.
Командное первенство опреде
лялось по сумме баллов трех луч
ших участников. На втором кур
се победила команда группы ТМ91, на первом курсе — группа
ЭАТ-03.
Победители олимпиады будут
награждены подарками и Почет
ными грамотами.
Мы поздравляем победителей
олимпиады и благодарим
всех,
кто принял в ней участие. Мы на
деемся, что участие в олимпиаде
позволило по-новому взглянуть
на известные физические законы,
п желаем всем успеха в овладе
нии знаниями и применения их в
жизни.
Б. АВЕРБАХ,
Р. ГОЛТВЯНИЦА,
члены жюри, преподаватели
кафедры физики.

Затем был зачитан празд
ничный приказ ректора инсти
тута. Минвуз РСФСР и рес
публиканский комитет проф
союзов
наградили значком
«Ударник десятой пятилетки»
В. И. Берестенева, В. В. Шкутко, В. А. Лысенко, В. В. Куз
лякину, А. А. Додонова, де
канов строительного, химико
технологического, инженерно
экономического, автомобиль
ного и вечернего факультетов,
А. Ф. Гордеева, В. П. Нико
лаева. С. М. Первунинского,
А. С. Архангельскую, заведу
ющих кафедрами «Металлоре
жущие станки», «Высшая ма
тематика»,
«Вычислительная
техника и прикладная ма
тематика», «Общая химия»,
Л. А. Наумова, руководителя
лаборатории вычислительной
техники, П. А. Защепко, бри
гадира столяров, В А. Ива
нова, и. о. зав. кафедрой «Тяго
вые и специальные
лесные
машины», Р. П. Засыпкину,
старшего
инженера
НИС
Награды вручил ректор, про
фессор М. П. Даниловский.
Большая группа препода
вателей и сотрудников была
награждена значком «Побе
дитель социалистического со
ревнования за
1980 год».
Среди награжденных Л. И.
Романова, старший препода
ватель кафедры «Инженерная
графика», В. Г. Дажнн, до
цент кафедры «Производство
и ремонт машин», С. Д. Ким,
зав.
кафедрой
«История
КПСС», А. Г. Островская, на
чальник
учебного
отдела,
Б. А, Деревянкин, доцент ка
федры «Строительная механи
ка», Л. В. Казека, комендант
общежития № 5, В. Н. Страчунов,
слесарь-сантехник, и
многие другие, всего 38 че
ловек.
За активное участие в про
ведении
коммунистического
Субботника,
посвященного
111-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина, награж
дены Почетными грамотами
архитектурный, инженерно-эко
номический, санитарно-техниче
ский факультеты,
подгото
вительное отделение.
Приказом ректора большая
группа преподавателей и сту
дентов за успехи в работе и
учебе награждена Почетными
грамотами, ей объявлена бла
годарность.
В социалистическом сорев
новании за право называться
коллективом высокой культу
ры и образцового обществен
ного порядка за апрель побе
дителем признан
коллектив
инженерно - экономического
фаиультета.
Переходящее
Красное знамя приняли де
кан В. А. Лысенко и секре
тарь партбюро К. Т. Пазюка.
Студентам, принимающим ак
тивное участие в общественйой жизни, вручены премии.
1 Мая преподаватели и сот
рудники, студенты института
приняли участие в празднич
ной демонстрации трудящихся
Хабаровска.

ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ СТУДЕНТОВУ
шш

В этом году специальность «Мо
сты и тоннели» будет отмечать
свое 10-летие. За годы ее сущест
вования подготовлено пять вы
пусков молодых специалистов, ко
торые успешно трудятся в до
рожно-мостовом
строительстве
многих районов нашей страны.
Много инженеров — выпускников
по мостовой специальности — тру
дятся на БАМе.
Большое значение в формиро
вании инженера высокой квалифи
кации имеет работа в научных
кружках. У многих преподавате

лей дорожного факультета и, в
частности, кафедры «Мосты и
тоннели» большой опыт научноисследовательской работы был на
коплен еще в студенческие годы.
Участие в СНО не только спо
собствует повышению професси
онального уровня, но и развивает
чувство патриотизма за свой ин
ститут, факультет, кафедру, ре
зультаты научных исследований,
проводимых в стенах института.
И не случайно коллектив кафедры
«Мосты н тоннели» сформирован
из выпускников дорожного фа
культета, постигших азы науч
ной работы еще на студенческой
скамье.
Первые номера билетов членов
СНО ХПИ были у ныне к. т. н,,
доцента, заведующего кафедрой
«Автомобильные дороги» Ю. С.
Глнбовицкого и доцента, замести
теля декана дорожного факульте
та А. А. Поречина.
Большую помощь члены СНО
оказывают при проведении науч
ных исследований кафедры «Мо
сты и
тоннели».
На автомобильных дорогах Ха

баровского, Приморского краев и
Амурской области введены в эк
сплуатацию более 10 эксперимен
тальных мостов, в изготовлении
конструкций которых и сооруже
нии принимали участие студенты.
Как правило, активизация науч
ной работы студентов приходит
ся на дипломное проектирование,
которому1 кафедра придает боль
шое значение, направляя в этот
период усилия студентов на реше
ние конкретных задач, имеющих
значимость для дорожно-мосто
вого строительства.
» Так, в дипломном проекте сту
дента В. Е. Казаринова был раз
работан проект, а позднее по не
му построен пешеходный мост во
Владивостоке В дипломном про
екте студента А. Сущих был раз
работан проект реконструкции и
усиления моста через реку Болинь в Хабаровском крае.
В ходе дипломного проектиро
вания, на основе Латентных
ис
следований студентами Жуковым
и Мазуркович было разработано
деленфирующее устройство для

разных сталебетонных мостов.
В дипломных проектах уделя
ется внимание вопросам совершен
ствования технологии строитель
ства конструктивных форм мос
тов.
Большую помощь работе СНО
оказывает заведующий кафедрой
«Мосты и тоннели» к. т. и., до
цент В. И. Кулиш. Работы, выпол
ненные под его руководством, от
личаются оригинальностью и сме
лостью решений.
В октябре 1981 года в Хаба
ровске будет проведен зональный
смотр-конкурс результатов дея
тельности научных кружков ву
зов и техникумов. Необходимо
приложить все усилия, чтобы наш
факультет был представлен на
нем большим количеством работ,
стендов, макетов. Это будет спо
собствовать
активизации
дея
тельности СНО н возрождению
лидирующего положения факуль
тета в институте.
А. КВИТКОВ,
член комитета ВЛКСМ до
рожного факультета.
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АБИТУРИЕНТ-81

Вечерний факультет Хабаров
ского политехнического институ
та был организован в 1959 году.
Первый выпуск инженеров состо
ялся в 1965 году по специально
стям «Строительные и дорожные
машины, оборудование»,
«Про
мышленное и гражданское строи
тельство», «Автомобили и автомо
бильное хозяйство».
В 1967 году были выпущены
первые специалисты по теплогазоснабжению и вентиляции, тех
нологии машиностроения, метал
лорежущим станкам и инструмен
там, а в 1975 году получили пер
вые дипломы инженеры по специ
альностям «Экономика и органи
зация машиностроения», «Эконо
мика и организация строительст
ва».
С тех пор за все годы сущест
вования факультета для народ
ного хозяйства города было вы
пущено 1984 инженера по всем
вышеперечисленным
специально
стям, т. е. ежегодно оканчивают
институт 150—170 выпускников.
Они, как правило,
защищают
дипломные
проекты по реаль
ным темам своих предприятий с
оценкой «хорошо» и «отлично».
Трудно
назвать предприятие
или учреждение в городе, где бы
ни работали наши выпускники.
Многие из них достигли больших
успехов в деле выполнения госу
дарственных планов, в воспита
тельной и научной работе, мно
гие выдвинуты на высокие руко
водящие посты. Среди них В. И.
Гаманюк — начальник Госавтоинспскции при УВД крайисполко
ма; Н. Г. Долгих — начальник
краевого управления профессио
нально-технического образования;
В. Г. Карепов ■
— начальник крае
вой инспекции по качеству това
ров; А. С. Худашев — директор
завода «Авторемлес»; П. А. Рыбалев — начальник тепловых сетей
города Хабаровска; А. П. Яскевич — заместитель директора за
вода «Дальдизель»; И. С. Крадннов — гл. инженер -управления
механизации треста механизиро
ванных. работ; А. А. Дегтярев —
начальник управления механиза
ции «Хабаровсккрайцелинстрон».
В настоящее время более 1000
студентов, представителей про
мышленных
предприятий, стро
ек, проектных институтов и дру
гих организаций города Хаба
ровска, успешно обучаются на ве
чернем факультете.
В 1981 году по специальностям
«Промышленное и гражданское
строительство», «Теплогазоснабч
жение и вентиляция», «Техноло
гия машиностроения, металлоре
жущие станки и инструменты»,
«Автомобили и автомобильное хо
зяйство», «(Экономика и органи
зация строительства», «Экономи
ка и организация машинострои
тельной промышленности» вновь
будет производиться набор. От
крывается прием на новую специ
альность Эксплуатация
автомо
бильного транспорта».
На вечерний факультет прини
маются граждане СССР обоего
пола, (смеющие среднее образова
ние, без ограничения возраста, ус
пешно сдавшие вступительные эк
замены путем конкурсного отбо
ра.
Желающие поступить па вечер
ний факультет пишут заявление
на имя ректора института. Заяв
ления принимаются с 20 июня по
31 августа, вступительные экза
мены с 11 августа по 10 сентяб
ря.
К заявлению прилагаются; до
кумент о- среднем образовании —
аттестат или диплом об оконча
нии техникума (подлинник), вы
писка из трудовой книжки, заве-

Пригпаша>е|т у ч и ты
репная руководителем предприя
тия, медицинская справка (286),
четыре фотографии (снимок без
головного убора размером 3X6),
характеристика с последнего ме
ста работы, которая выдается
партийными,
комсомольскими,
профсоюзными и другими общест
венными организациями, руково
дителями предприятий, учрежде
ний, организаций, правлениями
колхозов. Поступающий предъяв
ляет лично паспорт, военный би
лет (военнообязанные запаса) или
приписное свидетельство (лица
призывного возраста).
Правила приема предусматри
вают льготы для поступающих на
вечернее обучение.
Так, на зачисление вне кон
курса при получении положи
тельных оценок имеют право:
— авторы использованных
в
производстве
изобретений,
а
также лица, которым присвоено
звание заслуженного рационали
затора республики;
— выпускники
технических
училищ, получившие диплом с от
личием и поступающие в вузы на
обучение без отрыва от производ
ства по родственным специально
стям.
На обучение без отрыва от про
изводства в первую очередь за
числяются лица, характер работы
которых соответствует избранной
(или родственной)
в высшем
учебном заведении специально
сти, если они работают по этой
специальности не менее шести ме
сяцев, выпускники средних спе
циальных и средних професси
онально - технических
учебных
заведений, поступающие на род
ственные специальности, а так
же уволенные в запас военнослу
жащие. При этом правом преи
мущественного зачисления поль
зуются лица, направленные пред
приятиями, учреждениями и орга
низациями на обучение по специ
альности, соответствующей харак
теру работы поступающего,
по
представлении направления
по
единой
форме.
Учебные занятия на факультете
проводятся четыре раза в неде
лю по четыре часа (исключая
среду, субботу, воскресенье).
Учебный процесс организован
так, что посещение занятий обя
зательно. Учебный год разбит на
два семестра
продолжительно
стью 17—18 недель. Дважды
в
году, в январе и июне, согласно
учебным планам назначаются эк
заменационные сессии. На сес
сию, как правило, выносятся эк
замены по двум-пяти дисципли
нам По окончании сессий студен
там предоставляются каникулы:
после зимней — две недели, пос
ле весенней — восемь недель.
В целях улучшения подготов
ки специалистов без отрыва от
производства ЦК КПСС и Совет
Министров СССР целым рядом
постановлений определили льго
ты для студентов вечернего фа
культета. Разрешено руководите
лям предприятий предоставлять
рабочим и служащим, поступаю
щим в вечерние высшие учебные
заведения и допущенным к всту
пительным
экзаменам, дополни
тельный отпуск без сохранения
заработной платы в количестве
15 календарных дней.
Успешно обучающиеся студен
ты, т. е. не имеющие задолжен
ности за предыдущий семестр и к
началу экзаменационной сессии
сдавшие все зачеты и предусмот
ренные программой задания, на
период каждой экзаменационной
сессии получают оплачиваемый
отпуск (10 календарных дней на
первом курсе и втором, 15 кален
дарных дней на. старших курсах).
На период 10 учебных месяцев
(не считая времени летних кани

кул) перед началом дипломного
проектирования студентам 5 кур
са предоставляется еженедель
но свободный от работы день с
оплатой в размере 50 процентов
зарплаты, но не ниже минималь
ной. Кроме того, руководители
предприятий могут в течение этих
10 месяцев предоставить им до
полнительно еще
один-два сво
бодных дня в неделю без сохране
ния заработной платы.
По окончании теоретического
обучения на период преддиплом
ной практики для ознакомления
с работой передовых предприя
тий по избранной специальности
и подготовки соответствующих
материалов к дипломному про
ектированию студенты могут по
лучить месячный отпуск без со
хранения заработной платы. На
это время (при предоставлении
справки с места работы о неполу
чении зарплаты) им назначается
стипендия на общих основаниях.
Для подготовки и защиты дип
ломного проекта предоставляется
дополнительный оплачиваемый от
пуск продолжительностью 4 ме
сяца.
Дополнительные учебные
отпуска оплачиваются по месту
работы студентов по справкам,
выдаваемым деканатом факуль
тета, в размере среднего заработ
ка за последние 12 месяцев перед
отпуском, но не более 100 рублей
в месяц.
Студенты, заболевшие в период
дополнительного учебного отпус
ка, за время болезни получают
пособие по больничному листу;
отпуск
продлевается или пере
носится соответственно количест
ву дней болезни,
совпавших с
днями отпуска. Такой порядок
применяется в том случае, если
студент в период болезни не сда
вал экзамены и представил в де
канат документы лечебного уч
реждения.
Администрация
предприятий
обязана:
— освобождать
студентов-вечерников от работы в вечернее
время;
— предоставлять
своевремен
но дополнительный учебный от
пуск для сдачи зачетов, экзаме
нов, на преддипломную практику
и дипломное' проектирование:
— обеспечивать им места для
прохождения
производственной
практики и дипломного проекти
рования;
— разрешать переход на работу
по специальности;
— если очередной отпуск
на
производстве совпадает с OTifycком на сессию, то предоставлять
в первую очередь дополнитель
ный отпуск для сдачи экзаменов,
а очередной трудовой отпуск пе
реносить на другое время.
В институте созданы все усло
вия для успешных занятий студентов-вечерникоц. Площадь всех
учебных аудиторий и лаборато
рий — 70.000м2. В просторных и
светлых читальных залах могут
одновременно заниматься 800 че
ловек. Работа кафедр и лаборато
рий организована так, чтобы сту
денты, занимающиеся вечером,
могли использовать оборудова
ние лабораторий и кабинетов,
ЭВМ. К услугам студёнтов прек
расная библиотека, насчитываю
щая свыше миллиона томов книг
и журналов.
Для работы на вечернем фа
культете кафедры института на
правляют наиболее опытных, ква
лифицированных
преподавате
лей, многие из которых имеют
ученые звания и степени.
Мы обращаемся к рабочей мо
лодежи города: «Добро пожало
вать на вечерний факультет ХПИ».
А. ДО ДОН ОВ,
декан вечернего факультета.

НЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО
В жизни страны был период,
когда вечерняя и заочная сис
тема обучения называлась основ
ной формой подготовки специа
листов высшей квалификации.
Сейчас, правда, вопрос так не
ставится, но это совсем не озна
чает, что студент-вечерник —
студент второго сорта или по
тенциальный специалист низкого
качества.
Зачастую жизнь убеждает нас
в обратном. Выпускники вечерне
го факультета по специальности
«Автомобили и автомобильное
хозяйство» по уровню теорети
ческой подготовки стоят не ниже,
а в ряде случаев даже выше спе
циалистов—выпускников дневного
отделения. В этом нет противоре
чия или нелогичности. Студентвечерник приносит в аудитории
института свои текущие произ
водственные заботы. Иногда не
осознанно, а чаще сознательно
ищет на них ответы в тех тео
ретических дисциплинах, с кото
рыми он встречается. Пусть объ
ем читаемых курсов несколько
меньше, но материал ложится на
благодатную почву.
Мне, как лектору, читающему
курс «Теория автомобиля», час
то приходится наблюдать актив
ную работу ума, когда проис
ходит слияние практического опы
та с теоретическими обобщениями.
Естественно, такая форма освое
ния
программы
оказывается
более эффективной, нежели прос
тое запоминание. Вечерник, еще
будучи студентом, активнее ис
пользует приобретаемые знания
на производстве. А это, кроме
всего прочего, обусловливает бо
лее быстрое продвижение по
должности.
Некоторые выпускники вечер
него факультета занимают круп
ные руководящие должности.
Это Жарких — начальник транс
портного управления «Востокавтотранс», Ф. И. Ванкевич — на
чальник автоколонны, В. Т. Су
харев — начальник транспортно
го отдела управления
связи,
Б. С. Сахно — зам. директора
автодорожного техникума.
Выпускники вечернего факуль
тета прилагают свое умение и си
лы не только на производстве.

Уровень подготовки позволяет •
им вести научную и педагоги
ческую работу. В. Е. Тарасенко,
в прошлом студент-вечерник, пос
ле успешной защиты
диссерта
ции работает доцентом нашей
кафедры; подполковник .Н. Ф.
Николюк — старший преподава
тель военной кафедры,
В связи с активным ^освоением
природных богатств Дальнего
Востока роль автотранспорта1 не
уклонно растет. Увеличивается
количество автотранспор т н ы х
предприятий и их парк. Отсюда
— все возрастающая потребность
в инженерных кадрах, умеющих
грамотно организовывать техни
ческую эксплуатацию автомоби
лей.
Содержание специальности, ду
маю, довольно полно отражено
в ее названии. Как сделать авто
мобиль надежнее и безопаснее
в эксплуатации, как добиться его
большей долговечности —этому
и многому другому полезному
для нашего века бурной автомо
билизации можно научиться^ по
ступив на нашу специальность.
Но, призывая учиться без от
рыва от производства, хотелось
бы напомнить, что учиться вече
ром, днем трудясь на своем "р а
бочем месте,
безусловно нелег
ко. Но «дорогу осилит иду
щий», — говорит древняя муд
рость. А ступить на дорогу под
час бывает психологически труд
нее, чем идти по ней. К сожале
нию, с нашей дороги длиной
в
шесть лет зачастую .сходят. И
сходят не из-за настоящих труд
ностей. Расслабился, не выпол
нил вовремя задание, пропустил
занятие — а там все кажется на
всегда потерянным. Следует пом
нить всегда, что учеба без отры
ва от производства — это не толь
ко ваше личное дело. Это дело
большой государственной вяйсности. Партия
и правительство
уделяют
студентам-производственникам много внимания. Отве
тить на эту заботу активным^трудом — наша общая задача: и
преподавателя, и студента.
В. ТЕЛЕГИН,
к. т. н., доцент.

Ья
ОЧЕНЬ НУЖНА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Значительное развитие в пред
стоящем пятилетии получит ма
шиностроение и металлообработ
ка Хабаровского края.
Объем
производства продукции этой от
расли возрастет в 1,6 раза.
Предусматривается
осв о и т ь
строительство новых судов, вы
пуск более совершенных моделей
газоперекачивающих
агрегатов,
дизелей,
литейного
очистного
оборудования, новых высокопро
изводительных рисоуборо ч и ы х
’комбайнов, морских .аккумуля
торных
батарей,
повышенной
мощности
трансформат о р и ы х
подстанций, новых видов кабель
ной продукции и других изделий.
На судоремонтных заводах на
мечается перейти на
ремонт
крупнотоннажного
рыбопромыс
лового и грузопассажир с к о г о
флота, увеличить производство
и повысить качество товаров на
родного потребления.
На Хабаровском станкострои
тельном заводе за годы 11-й пя
тилетки практически
удвоится
мощность по выпуску станковавтоматов и комплектов автома
тических линий. Намечается вве
сти новые мощности на заводах
«Амурлнтмаш» и «Дальсельмаш»
Вуде- продолжено
расширение
заводЛ" энергетического машино
строения с увеличением выпуска
к концу пятилетки газовых турцдн по мощности в 1,7 раза.
Приведенные данные свиде
тельствуют о престижности спе
циальности 0501 «Технология ма
шиностроения, металлорежущие
станки и инструменты» не толь
ко в пределах страны, но и в
пределах Дальнего Востока, Ха
баровска.
Обучение на вечернем факуль
тете ХПИ nq специальности 0501
позволяет сочетать практическую
работу в цехах машинострои
тельных заводов за станками и
кульманами с теоретическим ос
воением курсов, составляющих
специальность. И с этой важной
задачей, многие j .выпуск н ики
справляются. Это *Н. Ф. Кова
ленко — инженер - конструктор
завода им. С. М. Кирова, В. А.
Васильев — начальник конструк
торского бюро Хабаров с к о г о
станкостроительного
завода,
А. М. Доник — инженер по обо
рудованию завода энеретического машиностроения, В. Г. Яков
лев — главный механик завода
«Промсвязь», и многие другие.
Мы приглашаем молодежь на
вечерний факультет ХПИ, где
можно приобрести эту нужную
нашей стране и интересную спе
циальность.
Ю. МУЛИН,
заведующий кафедрой «Тех
нология
машиностроения,
к т. и., доцент.

ер н и й ф а к у л ь т е т ]
БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
Профессия строителя является
одной из остродефицитных специ
альностей для быстро развиваю
щихся районов Сибири и Даль
него Востока. Поэтому подготов
ке
ннженеров-строителей в Ха
баровском полйтехническом ин
ституте уделяется особое внима
ние. Создание в 1963 году кафед
ры строительного производства
позволило организовать на вечер
нем факультете института выпуск
инженеров по
специальности
«Промышленное - и гражданское
строительство».
В настоящее время выпускники
кафедры работают практически во
всех строительных и проектных
организациях Хабаровска. Есть
они и в коллективе преподавате
лей Хабаровского политехничес
кого института. Успешно защи
тили кандидатские диссертации
и передают свой опыт и знания
новому поколению студентов ве
чернего факультета старшие пре
подаватели В. А Иванова, Л. А
Криворотько, доцент В А. Крав- ,
чук.
Кафедра «Строительного про
изводства» является ведущей на
вечернем факультете по выпус
ку
инженеров-технологов и ин
женеров - организаторов строи
тельного производства Она орга
низует учебный процесс по таким
специальным дисциплинам,
как
«Технология строительного про
изводства»,
«Организация, пла
нирование и управление строи
тельством», «Экономика
строи

Д л я

с т р о е

Достижение наибольших хо
зяйственных
результатов
при
наименьших трудовых затратах—
основной закон эффективного со
циалистического хоаяйствования.
Чем полнее реализуется этот за
кон, тем быстрее
развивается
экономика, богаче становится на
ше общество. Эффективная орга
низация производства требует
глубоких знаний в области пла
нирования, организации труда и
управления.
Современный
руководитель
Производства должен уметь соиз
мерять возможности с потребно
стями, давая широкую дорогу
техническому прогрессу,
стре
миться к тому, чтобы каждый
вложенный в народное хозяйство
рубль использовался рациональ
но, с максимальной отдачей. Не
обходимые для того знания на
базе глубокой
экономико-мате
матической подготовка приобре
таются
студентами
вечернего
факультета в процессе обучения
по специальности 1721 — «Эко
номика и организация строитель
ства».
Кафедра экономики и организаци строительства готовит спе
циалистов по йтой специаль
ности. На вечернем факультете

сметной стоимости, принципы хо
зяйственного расчета, практика
финансирования и кредитования
в строительстве.
«Автоматизированные системы
управления
в
строительстве»
(АСУС) — новая дисциплина, чи
таемая на 6 курсе обучения. В
процессе изучения этой дисципли
ны студенты ознакомятся с на
учными основами управления, те
орией систем и обработки
ин
формации, конфигурацией вычис
лительных устройств, методами
оптимизации управленческих ре
шений в задачах строительного
производства, проблемами созда
ния и внедрения проектных ре
шений АСУС в практику строи
тельных организаций Дальнего
Востока.
К проведению занятий на ве
чернем факультете кафедра при
влекает также бывших выпуск
ников
факультета. Зам. управ
ляющего трестом № 36 И. Г. Тол
стых, главный инженер проекта
института
«Аэропроект» Л. В.
Вяткина проводят практические
занятия и курсовое проектирова
ние по дисциплине «Организация
планирования и управления».
Завершается обучение диплом
ным проектированием, которое
проводится в конце шестого года
обучения с 9 мая по 1 июля.
В
этот ответственный период сту
денты - дипломники самостоя
тельно
разрабатывают диплом
ные проекты и, как правило, по
заявкам тех строительных орга

тельства»,
«Автоматизирован
ные системы управления».
«Технология
строительного
производства» изучается на 4 и
5 курсах. В этой базовой для стро
ителя дисциплине рассматривают
ся вопросы научной организации
труда и производства всех видов
общестроительных работ.
Занятия по технологии строи
тельного производства ведет один
из старейших преподавателей ка
федры доцент А. С. Кудрин, име
ющий большой опыт практичес
кой работы в строительных орга
низациях. .
Дисциплина
«Организация,
планирование и управление стро
ительством» является методичес
ким продолжением курса техно
логии строительного производст
ва и изучает вопросы проектиро
вания поточной
организации
строительного производства, пла
нирования инженерной комплек
тации и совершенствования ор
ганизационных
форм управле
ния
Закрепляются
теоретиче
ские знания по дисциплине раз
работкой курсового проекта «Ор
ганизация строительства комп
лекса зданий и сооружений».
«Экономика строительства» —
одна из ведущих дисциплин, изу
чаемых на 5-ом к\ рее. Здесь рас
сматриваются проблемы экономи
ческой эффективности капиталь
ных вложений, система техниче
ского нормирования, экономиче
ские
основы
проектирования,
вопросы
ценообразования
и

низаций, где они работают. Тема
ми дипломных проектов являются
крупные промышленные здания,
жилые микрорайоны,
сельско
хозяйственные
комплексы, уни
кальные зрелищные и культур
ные здания.
В составе дипломного проекта
выполняется архитектурное про
ектирование, осуществляются рас
четы н
разработка
основных
конструкций здания, разрабаты
вается
организационно-техноло
гическая часть в составе проекта
производства работ или проекта
организации строительства.
Кафедра поддерживает тесные
‘ контакты с производственными
строительно - монтажными орга
низациями через своих выпускни
ков, внимательно следя за их ста
жировкой. При кафедре работают
постоянные действующие курсы
повышения руководящих работни
ков
строительных организаций
Мннвостокстрон СССР и нередки
случаи, когда слушателем курсов
является вчерашний выпускник
вечернего факультета, а сегодня
прораб или начальник строитель
ного управления.
Преподаватели кафедры всег
да рады встречам со студента
ми вечернего факультета, счита
ют своим долгом обеспечить толь
ко качественное обучение и вып\ ск инженеров-строителей
А. КЛИМКИН,
зав. кафедрой
технологии
строительного
производства
к. т. н., доцент.

St

большую работу ведут высоко
квалифицированные педагоги: до
цент, к. т. н. А. И. Власов,
к. т. н. И. Л. Скидан, В Д. Ко
стенко, преподаватель Л. В. Дутлякова,
преподаватель К
И
Алексеева, к. э. и. В. А. Лысен
ко, ст. преподаватель Э. В Перекрестенко.
Студентам вечернего факульте
та читаются лекции и проводят
ся практические занятия по та
ким профилирующим дисципли
нам, как «Статистика», «Финан
сы строительства», «Бухгалтер
ский учет», «Технология строи
тельного производства», «Эконо
мика строительства», «Организа
ция, планирование и управление
строительства», «Ооновы управ
ления», «Управление качеством»,
«Автоматизированные
системы
управления», «Анализ производ
ственно - хозяйственной деятель
ности».
По завершению курса обуче
ния студенты выполняют дип
ломную работу на базе данных
реальных предприятий,
направ
ленную на совершенствование ор
ганизации управления и повыше
ние эффективности производства.
В. РАДИОНОВ,
зав. кафедрой ЭОС.

К услугам студентов вечернего факультета хорошо оборудо
ванные лаборатории, где обучающиеся получают навыки работы
с приборами, закрепляют знания, полученные на занятиях но тео
рии.
На снимке: студент вечернего факультета выполняет лабора
торную работу в лаборатории горюче-смазочных материалов ка
федры «Двигатели внутреннего сгорания».
Фото И. Потехиной.

Студентки вечернего факультета в аудитории.

Кафедра «Экономика и орга
низация промышленности», явля
ющаяся выпускающей по специ
альности «Экономика и органи
зация машиностроительной про
мышленности», уделяет большое
внимание подготовке инженеровэкоиюмисгов в условиях вечер
него обучения.
Ежегодно студенты
проходят
преддипломную практику на пе
редовых предприятиях края, в
научно - исследовательском ин
ституте и научно-производствен
ных объединениях
В результате дипломные про
екты 26,3 процента выпускников
1980 года выполнены по задани
ям предприятий, 15,8 процента
работ рекомендованы к внедре
нию.
Так, отмечены Государственной
экзаменационной комиссией дип
ломные проекты студентов-шечерников С. А. Мельниковой на

тему: «Организация централизо
ванного
управления
текущим
обслуживанием ремонта» (руко
водитель — к. э. и. доцент В. Ф.
Бекошина); А. И. Сушковой «Ре
зервы повышения
фондоотдачи
на машиностроительном предпри
ятии» (руководитель — к. э. н.,
и. о. доцента Г. Н. Николаева)
н других. Около 70 процентов
представленных к защите дип
ломных проектов получили хоро
шие и отличные оценки
Студенты вечернего
обучения
привлекаются к научной работе.
Так, выпускники 1980 года А. П.
Мнцура и С И ГречанИк зани
мались исследованием
вопросов
социального
планирования
на
предприятии (руководитель В. Ф.
Бекошина). Результатом данного
исследования
явилась
зашита
дипломной работы на тему «Со
циальный паспорт завода «Амуркабель». Работа оценена на «от

лично» и рекомендована на кон
курс студенческих работ.
Продолжают
исследователь
скую работу студенты 6-го кур
са группы 51-в Г. А. Илларио
нова и Н. М. Горе.тикова, они
изучают проблемы совершенство
вания планирования и матери
ального стимулирования в усло
виях НПО «Дальстандарт».
Для обеспечения высокого ка
чества подготовки студентов к
преподаванию на вечернем фа
культете привлечены высококва
лифицированные
преподаватели:
доцент Л. И. Яиц, к э. и. В Г.
Байбородина, к э. и В. К. Бай
бородин, к. э. к. А. Е. Зубарев,
старший преподаватель К. Т Пазюк и другие.
Сейчас на кафедре
ведется
работа по
совершенствованию
учебного процесса.
Н. КАРМАШКОВА, к. э. и.
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Охрана природы —дело всех
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ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Лицо города т- в своеобразии
его ландшафта. Как правило, тра
диции и история застройки опре
деляются в значительной степе
ни особенностями местности. Во
всяком случае неповторимость го
рода начинается с ландшафта. И,
если современные строения таким
образом контрастируют с рель
ефом, что подчеркивают его ли
нии или повторяют и продолжа
ют рельеф, опять же подчеркивая
его изгибы, развороты, его ширь и
высь, то можно сказать, что у
твоего города есть свое лицо.
На долю Хабаровска достался
уголок земли с ярко выраженным
своеобразием.
Холмисто-овраж
ная местность то круто обрыва
ется с увалов в Амур, то долина
ми речушек н каньонами
сто
ками паводковых ручьев проры
вается к водной глади. Амур и
Амурская протока сходятся здесь
широкими лентами и вместе
с
бесчисленными кружевными про
токами
образуют живописней
шее жабо вокруг хабаровской
земли.
Чуть правее вдали четко выри
совывается в ясную погоду вол
нистая линия заповедного Хехцнрского хребта, который1 вели
чаво возлег здесь, как предтеча
городских горок-холмов.
В центре города — три хребта,
и по ним пролегли три основные
улицы. С этих улиц — выходы
на берег Амура... н великолепную
панораму.
В нашем Краснофлотском райо
не ландшафт обладает еще одной
необычной чертой — мелкосопочником. Среди оврагов и увалов
местами возвышаются сопки раз
нообразных конфигураций. Меж
ду институтом народного хозяйст
ва и больницей № 10 есть несколь
ко таких сопок и увалов. Кру
гом пустырь, и лишь отдельны
ми
объектами развертывается
строительство отдельных пред
приятий. Но пройдет каких-ни

будь 10—15 лет, и здесь, у под ний. Древостой чередуются с
ножия сопок, вырастут новые мик кустарниковыми зарослями, с по
рорайоны.
лянами, на которых красивые
Каждая сопка — примечатель одиночные деревья чередуются с
ное архитектурное творение са группками деревьев. С сопок от
мой природы. Сопки определяют крывается отличный вид. Прав
облик Краснофлотского района и да, подход к сопкам — через ста
вместе с другими особенностями рую свалку, Но благоустройство
ландшафта выделяют Хабаровск — дело близкого будущего.
из ряда других городов.
Есть в «Трехгорье» уникаль
черноберезовые
рощицы.
Поднимитесь на сопку. Видо ные
вые площадки — лучше не приду Правда, за последние 4—5 лет
маешь. Перед вами — амурские они поредели. Кто-то безнаказан
просторы, необозримые поля, лу но рубит деревья и притом уни
га, перелески. Вот вам готовый кальные. И это в черте города.
смотровой выход на округу. Вот Такое положение обязывает нас
вам объект для вертикально-зо как можно быстрее закончить ох
нального зеленого строительст ранно-исследовательскую работу.
ва. Некоторые сопки покрыты Наши исследования ведутся на
растительностью и порой -ориги общественных началах, с актив
нальной, а то и совсем необыч ным участием старшего препода
ной для города. Вот вам флори вателя К. Ф. Лабунского, сту
фа
стический и геологический памят дентами лесоинженерного
ники природы. Вот вам будущие культета А. Стариковским, П.
зоны отдыха, тропы здоровья, Карпенко (ЛД-93), Л. Кляуз (ЛДспортивные маршруты. Вот вам 92), М. Швыдковой (ЛД-91), Т.
актив в норму зеленых насажде Долгалевой (ЛД-61), В. Филип
повым, Ю. Литовченко, В. Юма
ний на жителя!
шевым, А. Захаренко (ЛД-01с).
Но. В последние 15 лет число
Предварительные
результаты
сопок резко поубавилось. Их раз
бирают на строительную щебен исследований студенты доложили
научно-технической конференции
ку.
Исчезли сопки вблизи мясоком Работы согласованы с предста
бината и позади политехническо вителями райисполкома, с архи
го института, стоят лишь обру текторами, работниками общест
шенные останки. И уменьшаются, ва охраны природы. Проведена
и рушатся сопки на глазах. Срав
нивают их с оврагами. Срезают г буссольно-эклиметрическая съем
лица Хабаровска лицо Хабаров ка, выявлены отдельные вопросы
ска. Было бы непростительной фитопродуктивности ценных ле
начата
ошибкой целиком потерять эту карственных растений,
растительности, разра
самобытную ландшафтную чер ревизия
батывается проект охраны и бла
ту нашего города.
Мы решили обследовать одну гоустройства...
Результаты этой работы вой
группу сопок с тем, чтобы закре
пить как памятник природы и оп дут в обоснование для объявле
ределить под охрану.
Объект ния «Трехгорья» памятником при
этот мы назвали «Трехгорье», так роды. Подобного рода работа
как он состоит из системы ясно проводится в городе впервые.
выраженных и связанных между
А. ИЗМОДЕНОВ,
собой трех сопок. Там произра
доцент кафедры «Механизастает ряд интереснейших расте
ция лесоразработок», к. с.-х н.

На легендарной сопке
комились с экспонатами памят
ника-музея,
почтили
минутой
молчания героев
Волочаевской
битвы у братской могилы, осмот
рели памятники В. К. Блюхеру,
воздвигнутый трудящимися Харовского края.
Здесь, перед памятником-музе
ем, состоялся митинг, посвящен
ный памяти павших за власть
Советов бойцов - красногвардей
цев. На трибуне — участники
легендарных боев Александр Лу
кич Днойкин и Павел Ильич
Золотухин.
Александр
Лукич
рассказывал о
развернувшихся
здесь в феврале 1922 года собы

тиях, и мы как будто перенес
лись назад на пятьдесят девять
лет, когда полураздетые, плохо
вооруженные бойцы шли на ко
лючую проволоку, шли под пули
и разрывы снарядов на послед
ний оплот белогвардейцев и ин
тервентов. И они победили.
После митинга мы беседовали
с Александром Лукичом Анойкнным. Это крепкий,
энергичный
для своих семидесяти девяти лет
человек, проживший интересную
и героическую жизнь.
Совсем
молодым ом участвовал в граж
данской войне, а в годы Вели
кой Отечественной войны гро
мил японцев на Дальнем Восто
ке. В мирные годы
Александр
Лукич ударно работал, о чем
свидетельствуют
награды
за
труд, которые соседствуют с бо
евыми орденами и медалями.
На прощанье мы сфотографи
ровались с А. Л. Анойкиным у
памятника-музея и
расстались
большими друзьями.
Побродив в окрестностях соп
ки, мы вернулись на станцию, я
вот уже поезд несет нас домой
к нашим повседневным заботам.
Но не забыть нам этот пре
красный,
полный
впечатлений
день, когда мы как будто побы
вали в героическом 1922-м году,
прикоснулись к истории
нашей
страны.
Владимир МУХАЧЕВ,
студент группы СДМ-92.
На снимке: А. Л. Анойкин со
студентами
механического фа
культета.
Фото Ю. СТРЕЛКОВА.
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За последний год туристиче
ский клуб «Горизонт» значитель
но вырос, сейчас он стал самым
большим среди вузовских турклубов Дальнего Востока. К любите
лям пешеходного и водного ту
ризма, присоединились поклонни
ки лыжного туризма. Уже совер
шено
несколько
любитель
ских лыжных походов.
Прав
лением
клуба
было
решено
организовать лыжную
секцию.
Городокой турклуб пошел нам
(разу навстречу, а краевой совет
по туризму организовал в марте
семинар по подготовке руководи
телей сложных туристических пу
тешествий. В походы по различ
ным маршрутам в район восточ
ного БАМа по Баджальокому
хребту отправились четыре груп
пы.
Основные цели этих походов
заключались в следующем: вопервых, подготовка инструкторов
по лыжному туризму; во-вторых,
составление подробной характе
ристики этого района с целью
проложения новых маршрутов; втретынх, .проверка туристского
снаряжения.
Наша группа состояла, в ос
новное, из студентов Хабаров
ского политехнического институ
та, в нее входили: председатель
спортклуба ХПИ С. В. Воротынцев, он же зам. руководителя;
В. Панарин, санинструктор груп
пы (студент группы ТВ-84);
А. Никитин, реммастер (студент
группы МТ-82); А. Касьяненко,
студент группы ТМ-92 и Л. Конь
ков (младший), ученик 10 клас
са. Возглавил группу председа
тель краевой федерации по ту
ризму, мастер опорта Ю. Д. Конь
ков.
%
Маршрут группы пролегал из
"Хабаровска через Чегдомын в
поселок Герби, где удалось по
смотреть
строящиеся
поселки
БАМа Сулук, Герби, Ургал.
Из поселка Герби начиналась
пешая, а вернее лыжная часть
нашего путешествия. По реке

Герби пруппа поднялась к исто
кам этой реки и вышла в центр
Баджальского хребта, на передал
высотой две с лишним тысячи
метров. Картина, открывшаяся
иам, была до того красивая и
впечатляющая, что даже трудно
подобрать слова для ее описания.
По всему горизонту, на сколько
хватало взора, простирались мас
сивы заснеженных горных хреб
тов. Несколько в стороне от нас
величественно возвышался пик
Королёвы (2512 м, наивысшая
вершина Хабаровского края), а
прямо перед нами вниз уходила
отвесная стенка
с
угрожаю
ще нависшими снежными карни
зами. Да, мы действительно на
ходились в самом сердце Баджала. С этой точки, перевалив через
хребты, можно было попасть к
рекам Талиджак, Баджал, Урми,
расходящимся во все стороны
горизонта.
Весь день был посвящен раз
ведке и обследованию перевала
Но всего лишь несколько часов
продолжалась сносная
погода,
затем пошел снег, завьюжило, и
группе пришлось спуститься в
базовый лагерь. На следующий
день мы начали спуск и. через
несколько дней снова были в по
селке Герби. И первого апреля
семь загорелых,
обветренных,
полных энерпии парней сошли на
перрон Хабаровска.
Как участник этого похода хо
чу порекомендовать
любителям
пеших и лыжных
путешествий
обязательно побывать в этом
районе, где можно совершить ин
тересные походы первой, второй
и третьей категорий сложности
Хотелось бы надеяться, что в
будущий сезон по различным
маршрутам
выйдет не одна
группа, а несколько групп туристов-лыжников.
А. КАСЬЯНЕНКО,
студент группы ТМ-92, пред
седатель /секции
турнстовлыжников.

П£

В Е Ч Е Р

ПАТРИОТ *

V*
Это утро выдалось по-настоя
щему весенним: ярко светило
солнце, одаривая землю теплом
н светом. Наверное, поэтому и у
нас было радостное, приподня
тое настроение, когда мы собра
лись на вокзале, чтобы экскур
сионным поездом отправиться в
Волочаевку. Незаметно пролетел
час в пути — и мы у цели на
шей поездки. На платформе экс
курсанты построились в колонну,
во главе которой шел военный
оркестр, и под звуки марша тор
жественно двинулись к легендар
ной сопке Июнь-Корань.
На вершине сопки мы позна

ГОРИЗОНТ

Хабаровск, ул. Тихоокеанская,
Типография № 1, г. Хабаровск.

Вечер поэзии прошел в клубе
книголюбов. Его участники ветретились с ученьем Ю. В. Подлипчаком, который много лет посвятил изучению замечательного литературного и исторического памятника Древней Руси «Слова
о полку Игореве». Ю. В. Подлипчак — автор нового перевода этого произведения. Ученый

Аэрофлот

рассказал о том, какие трудности встретились на пути исследавания, прочитал отрывки из
нового перевода «Слова...»,
Затем участники вечера -поомотрели документально - публидиетический фильм о замечательном чилийском поэте Пабло Неруде.
А. ДИМОВА.

сообщает

НА О Б Р А Т Н Ы Й
С 1 апреля в кассах Агентст
ва Аэрофлота Хабаровска и Ха
баровского края открыта пред
варительная продажа
обратных
билетов /с гарантированной да
той вылета из МОСКВЫ на пе
риод с 1 июля по 30 сентября.
Продолжается продажа обрат
ных билетов из ЛЕНИНГРАДА,
КИЕВА, СОЧИ, СИМФЕРОПО
ЛЯ, РОСТОВА, МИНЕРАЛЬНЫХ
ВОД, КУЙБЫШЕВА, ТАШКЕН
ТА, СВЕРДЛОВСКА, АЛМА-АТЫ,
НОВОСИБИРСКА,
КРАСНО
ЯРСКА, которые е *1
апреля

ПУТЬ

можно также купить предвари
тельно за 3-4 месяца.
Рекомендуем использовать для
возвращения
из
центральных,
южных и западных | районов
страны июль, первую
половину
августа и конец сентября.
Обратные билеты можно
ку
пить без билетов «туда» з а 25
дней — на вылет из МОСКВЫ;
за 5-16 дней — из других горо
дов.
Подробные справки по телефо
нам: 33-20-71, 33-47-56.

САМОЛЕТОМ ИЗ РОСТОВА
Если вы собираетесь лететь в
РОСТОВ, удобно иметь на руках
билет на обратный путь с гаран
тированной датой вылета. Ре
гистрируется
обратный
билет
только перед вылетом. Обратные
билеты из РОСТОВА можно ку
пить в любой кассе Аэрофлота

одновременно с прямым билетом
или без него.
Продажа билетов
начинается
за 15 дней до времени вылета.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
УСЛУГАМИ
АЭРОФЛОТА!

Редактор А. В. КУЛИКОВА.
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