
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ , ПРОФСОЮ ЗНЫХ О РГАНИ ЗА ЦИ И  И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО П О Л И ТЕХН ИЧ ЕС КО ГО  ИНСТИТУТА

22 а п р е л я -1 0 4 -я годовщина Э С Т А Ф
со дня рождения В. И. Ленина 55 лет отделяют нас от того 

дня, когда возник первый суббот
ник. Но и сегодня мы восхищаем
ся величием незабвенного подви

ЦЕНТР
Р А Б О Т Ы -

ГРУППА

га простых и скромных москов
ских рабочих-коммунистов. В 
субботу под воскресенье, в ночь 
с 12 на 13 апреля 1919 года 13 
коммунистов и двое сочувствую-

!щих депо Москва— Сортировоч
ная Московско-Казанской желез
ной дороги добровольно и бес- 

, платно отремонтировали три па
ровоза, которые немедленно бы
ли использованы под воинские 
эшелоны, направлявшиеся на 
фронт.

Что же побудило коммуннстов- 
железнодорожников депо станции 
Сортировочная взяться за работу 
по революционному? Вот что об 
этом рассказывает организатор 
субботника Иван Ефимович Бу
раков: «Сознание опасности, уг
рожавшей Родине, тревога за 
судьбу революции, страстное же
лание помочь своим трудом фрон
ту руководили нами».

Почин железнодорожников был 
подхвачен рабочими промышлен
ных предприятий.

Оценивая значение первых 
коммунистических субботников, 
Владимир Ильич Ленин писал: 
«Они показывают нам сознатель
ный и добровольный почин рабо
чих в развитии производительно
сти труда, в переходе к новой тру
довой дисциплине, в творчестве 
социалистических условий хозяй
ства и жизни». В субботниках 
В. И. Ленин прозорливо увйдел 
ростки коммунистического отно
шения к труду, фактическое на
чало коммунизма.

секциях, устремляются в общенн- 
ст'пVT-eifiiL.~ 'iдгптцтгттаботы коми
тетов ДОСААФ факультетов со
ставляются формально, заплани
рованные мероприятия зачастую 
остаются на бумаге Отсутствует 
самый элементарный учет н конт
роль за проводимыми мероприя
тиями, а многие из них так и ос

ЕТА В Е Л И К О Г О
ПОЧИНА
рухой, но и торжество нового об
щественного строя. «Мы будем 
годы и десятилетия работать над 
применением субботников, — пи
сал он, — их развитием, распро
странением, улучшением, внедре
нием в нравы. Мы придем к по
беде коммунистического труда!».

С тех пор коммунистические 
субботники стали замечательной 
трудовой традицией всего совет
ского народа. Начиная с 1969 го
да, они проводятся в одну из ап
рельских суббот и посвящаются 
дню рождения Владимира Ильи
ча Лениан.

В 1970 году во Всесоюзном 
коммунистическом субботнике 
участвовало 119,2 млн. человек, в 
1971 году — 120,2 млн., в 1972 — 
128,4 млн. Только за эти три года 
во.время субботников было выра
ботано продукции более чем на 
1,5 млрд, рублей. В ленинском 
коммунистическом субботнике 
1973 года, состоявшемся 21 апре
ля, приняло участие 132 млн. че
ловек.

В соответствии с пожеланиями 
трудящихся заработанные на суб
ботниках средства направляются 
на улучшение благосостояния на
селения, развитие народного про
свещения и здравоохранения. На 
средства, полученные от Всесо
юзного субботника 1969 года, в 
Москве строится здание Онколо
гического центра Академии меди
цинских наук СССР. Из средств,

заработанных на субботнике в 
1970 году, выделено: па строи
тельство начальных и средних 
школ, детских больниц, поликли
ник и оздоровительных санатор
но-лесных школ 85,5 млн. рублей; 
профессионально-технических учи
лищ — 85,1 млн. рублей; техни
кумов по подготовке мастеров 
производственного обучения — 
11,5 млн. рублей; комплекса зда
ний для Всесоюзного научно-ис
следовательского института аку
шерства и гинекологии — 11,1
млн. рублен.

120 млн. рублей выделено на 
строительство в Новосибирске 
Сибирского отделения Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина, кото
рая призвана решить сельскохо
зяйственные проблемы восточных 
районов страны.

В мае прошлого года Ц К  КПСС  
и Совет Министров СССР при
няли решение направить 136 млн 
рублен, заработанных на Всесоюз
ном коммунистическом субботни
ке 1973 года, на расширение стро
ительства общеобразовательных 
школ в сельской местности.

Как и в прошлые годы, 20 ап
реля 1974 юда миллионы совет
ских людей выйдут на Всесоюз
ный коммунистический суббот
ник. Патриотическим долгом, де
лом чести для каждого коллекти
ва будет безусловное выполнение 
и перевыполнение планового зада
ния этого дня. Субботник 1974 
года — определяющего года де
вятой пятилетки — внесет свой 
вклад в выполнение решений де
кабрьского (1973 г.) Пленума Ц К  
КПСС.

Воонно патриотическое воспи
тание студентов направлено преж
де всего на то, чтобы настойчиво 
вырабатывать н укреплять v них 
высокую идейную убежденность, 
беззаветную преданность Родине, 
решимость своей учебой и трудом 
всемерно укреплять экономиче
ское и оборонное могущество на
шей страны, готовность мужест
венно и умело защищать ее от 
врагов.

Основу военно-патриотического 
воспитания составляет глубокое 
разъяснение ленинских идей о 
защите социалистического отече
ства, воспитание на революцион
ных, боевых и трудовых тради
циях советского народа. Этой ра
ботой обязаны постоянно зани
маться все партийные, комсо- 
мольскне, профсоюзные организа
ции, а также деканаты, кафедры 
и каждый преподаватель в от
дельности.

В период с I но 10 апреля это
го года партийный комитет ин
ститута проверил некоторые фа
культеты по организации военно- 
патриотического воспитания. Об
наружены серьезные упущения и 
недоработки, которые существен
ным образом снижают эффектив
ность этой работы. К  недостаткам 
следует отнести, во-первых, то, 
что военно-патриотическое воспи
тание до сих пор не заняло долж
ного места в работе партийных 
бюро факультетов. В парторгани
зации ПЭФа. например, ни разу, 
начиная с января этого года, воп
росы военно-патриотического вос
питания не стали предметом об
суждения. В результате — серь
езные упущения в работе.

Такое же положение п на ряде 
других факультетов.

Во-вторых, комитеты ДОСААФ  
факультетов слабо организуют 
работу военно-спортивных секций 
и кружков. На факультетах, кро
ме стрелковой, нет других секций; 
поэтому студенты, желающие за
ниматься военно-прикладными 
видами спорта и в ’ технических

таются невыполненными.
Партийным бюро факультетов 

необходимо взять вопросы воен
но-патриотической работы под не
ослабный контроль. Центром во- 
еншлпатрнотнческого воспитания 
должна стать учебная группа, 
возглавлять работу должен ку
ратор, а общественным организа
циям нужно своевременно н пра
вильно планировать проведение 
мероприятий, осуществлять посто
янное руководство и контроль за 
их выполнением. Каждый препо
даватель на каждом занятии дол
жен воспитывать патриотов Роди
ны!

А. А. КОВАЛЕВ, 
преподаватель военной ка
федры.

1 мая 1920 года по решению IX  
съезда партии был проведен пер
вый Всероссийский субботник. В 
нем приняли участие 15 миллио
нов человек. Субботник стал под
линным праздником труда, про
демонстрировал высокую полити
ческую сознательность рабоче
го класса молодой Советской рес
публики.

2 мая в специально- выпущен
ной ЦК партии газете «Перво
майский субботник» была опуб
ликована статья Ленина «От пер
вого субботника на Московско- 
Казанской железной дороге ко 
Всероссийскому субботнику-маев- 
ке». За год, писал Владимир 
Ильич, сделан огромный шаг впе
ред в распространении коммуни
стических форм труда — суббот
ников, призванных укрепить но
вые трудовые навыки и нравы. В 
этом Ленин видел залог не толь
ко победы над хозяйственной раз-

Студенты инженерно-экономического факультета на субботнике.
Фото Е. Инчик.

ОПОРНЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ
По инициативе ленинград

цев во всех микрорайонах и 
населенных пунктах нашей 
страны созданы опорные пунк
ты и советы общественности 
при них.

Опорные пункты милиции 
создаются в жилых микрорай
онах с целью активизации пре- 
д\ преднтельно - профилакти
ческой работы по укреплению 
социалистической законности 
среди населения, а также ко- 
щдииацин работы админист

ративных органов и общест
венных организаций.

Всей работой опорного пун
кта руководит совет об
щественности, в состав кото
рого входят представители 
первичных партийных, проф
союзных, комсомольских и 
Дрхн их общественных органи
заций. \личных и домовых ко
митетов, детских комнат при

домоуправлениях, внештатные 
•работники милиции, предста
вители администрации пред
приятий и учреждений, рас
положенных на территории 
микрорайона.

Основными задачами опор
ных пунктов милиции являют
ся:

— проведение воспитатель
ной работы среди населения 
микрорайона на базе имею
щихся учреждении культуру, 
красных уголков, общежитий 
и домоуправлений, агитллоща- 
док;

— оказание помощи орга
нам народного образования п 
школам в проведении индиви
дуальной воспитательной ра
боты по месту жительства с 
подростками, допускающими 
отклонения от норм поведе
ния;

-— оказание постоянной по

мощи административным ор
ганам, комиссиям по делам 
несовершеннолетних. наблю
дательным комиссиям, коллек
тивам предприятий и органи
заций в проведении широкой 
профилактической работы по 
предупреждению правонаруше
ний и преступлений со сторо
ны отдельных граждан, в 
борьбе с пьянством, и охране 
общественного порядка на за
крепленном участке жилмасси
ва;

— выявление и устранение 
причин, способствующих со
вершению преступлений и пра
вонарушений;

— участие в осуществлении 
индивидуальной профилакти
ческой работы с липами, 
склонными к правонарушени
ям (ранее судимыми, семейны
ми дебошнчами, мелкими ху
лиганами, лицами, злоупотреб

ляющими спиртными напитка
ми и ведущими антиобщест
венный паразитический образ 
жизни).

В Краснофлотском районе- 
создано пять опорных пунк
тов, один из них расположен в; 
общежитии Хя 2 Хабаровско
го политехнического институ
та.

Работа опорных пунктов в- 
микрорайонах позволяет
гражданам экономить время, 
которое они тратят на поезд
ку в отдел милиции. Сейчас 
граждане могут по всем во
просам обращаться в опорный 
пункт, где им окажут необхо- 
днмую помощь или дадут 
нужный совет.

Товарищи! Не проходите ми
мо хулиганских проявлений, 
-пьянства, озорства детей и 
подростков, активно боритесь 
за образцовый правопорядок 
в районе.

С. Д. ГУСАРОВ, 
зам. начальника Красно
флотского РОВД.



«

АБИТУРИЕНТА Приглашает химико-
По генеральной схеме освоения лесов 

нашей страны запланировано строитель
ство десятков лесопромышленных ком
плексов, ежегодно перерабатывающих 
по 2—3 млн. куб. древесного сырья 
каждый. Они будут использовать дре
весину на 94 процента; перерабатывать
ся будет не только древесина, но и 
все отходы: ветки, кора, хвоя, пни, ку
сковые отходы, стружки, опилки.

Братский лесопромышленный комп
лекс. построенный на берегу Братского 
моря, не имеет себе равных в мире. В 
его состав входит: лесной порт, лесо- 
пильно-деревообрабатывающий комби
нат, завод столярных изделий (оконных 
и дверных блоков), мебельная фабрика, 
завод древесностружечных плит, цех 
заготовок деталей для вагоностроения 
и автомобильной промышленности. Дру 
гой важнейшей частью комплекса яв
ляются целлюлозно-картонный комби
нат с целлюлозным заводом, картонная 
фабрика, гидролизно-дрожжевой завод, 
потребляющий отходы первой части 
предприятия. Комплексная переработка 
отходов древесины позволяет не только 
расширить ассортимент различных хи
мических продуктов, но и решить дру
гую важную задачу — за счет эконо
мичного использования древесины со
кратить площадь ежегодно вырубае

мых лесов на сотни тысяч гектаров.
Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность 
—  основные отрасли экономики Даль
нею Востока. В Амурске работает круп
ный деревообрабатывающий комбинат, 
будет построен лесозавод в Советской 
Гавани, реконструированы и расширены 
Тунгусский и Мухенский комбинаты, Би- 
к и 11C н н й и Дормилонтовский лесозаво
ды, мебельный комбинат «Заря» н дру
гие предприятия.

Бурно развивается деревообработка, 
особенно такие ее отрасли, как произ
водство древесно-стружечных и древес
но-волокнистых плит, пластиков, фанеры, 
мебели, музыкальных инструментов, 
стандартное домостроение, вагонострое
ние и др. На деревообрабатывающих

предприятиях работают сотни полуавто
матических и автоматических линий. 
Внедрены такие сложные процессы, как 
окраска мебели в электрическом поле 
высокого напряжения, фотохимический

В С Е — 
О Х Т Ф

способ отделки, сушка древесины и 
клеевых швов в поле токов высокой 
частоты и т. п. Применяется очень мно
го новых материалов: пластики, поли
эфирные лаки, синтетические клен.

Задачи, стоящие перед деревообра
батывающей промышленностью, гранди
озны, работы поистине непочатый край! 
Во г где нужно приложить руки, свой 
талант молодому специалисту! Инже
нерные кадры для этих бурно развива
ющихся отраслей народного хозяйства 
готовит наш химнко-технологическнй 
факультет. По трем специальностям ве
дется подготовка инженеров для дере
вообрабатывающей, целлюлозно-бумаж
ной и химической промышленности: 
«Технология деревообработки», «Хими
ческая технология целлюлозно-бумажно
го производства». «Машины и аппара
ты».

Окончившие институт по специально
сти «Технология деревообработки» по
лучают квалификацию инженера-техно- 
лога н направляются для работы на 
деревообрабатывающие предприятия, в 
проектные институты и конструкторские 
бюро. Инженер-технолог деревообра- 
ботчик может работать в производстве 
мебели, спортивного инвентаря, фанеры, 
древесных плит, пиломатериалов, тары, 
строительных деталей и конструкций, в 
судостроении, автомобилестроении, ваго
ностроении и т. п.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Целлюлозно-бумажную промышлен- 
II  г.та можно смело назвать промыш
ленностью бмдмцего. По темпам роста 
она стоит па одном из первых мест. 
Так. а 1974 году но сравнению с 11,73 г. 
предстоит увеличить выпуск целлюлозы 
на 550 тысяч тонн или на У процентов; 
па 16,5 процента возрастет прошнодст- 
I > вискозной н кордной целлюлозы — 
этого важного продукта для текстиль
ной промышленности и отрасли синте
тических волокон; на 13.3 процента 
предусматривается увеличить выпуск 
картона, на 107 тысяч тонн позрастает 
выработка бумаги.

Особенно быстрыми темпами разви
вается целлюлозно-бумажная промыш
ленность Сибири п Дальнего Востока. 
За последние годы здесь появились ги 
ганты мирового значения: Братский ле
сопромышленный комплекс, Байкаль
ский целлюлозный завод. Амурский цел
люлозно-картонный комбинат.

1973 гот ознаменовался большими по
бедами тружеников Амурского Ц К К . 
Основной продукции комбината — цел
люлозе — присвоен Государственный 
знак качества. На карте Дальнего Вос
тока появился новый город — Амурск.

Широким фронтом разворачивается 
строительство Усть-Илимского целлю
лозного завода мощностью 500 тысяч 
тонн в год беленой сульфатной целлю
лозы, сооружаемого с участием ряда 
стран — членов Совета Экономичеек ш 
Взаимопомощи —■ Болгарин, Венгрии. 
ГДР, Полыни, Румынии. Начато строи
тельство н проектируются Таадннскнй 
Л П К  — целлюлоза, писчая и печатная 
бумага. Асннонский Л П К  целлюлоза, 
бумага и картон, Ч унскнй ЛПК. —  цел
люлоза и бумага, Енисейский Ц Б К  — 
целлюлоза, газетная и оберточная бу
мага. Нижне-Амурский Л П К , Прим >р- 
скнй Л П К ,

Эти стройки нуждаются в пысококва-

Специальность «Химическая техноло
гия целлюлозно-бумажного производст
ва» дает квалификацию инженера хи- 
мика-технолога.

Выпускников специальности «Химиче
ская технология ЦБП» ждут на Комсо
мольском целлюлозно-картонном комби
нате, на предприятиях бумажной и хи
мической промышленности Сахалина, 
Забайкалья, Сибири и других районов 
страны.

Специальность «Машины и аппараты» 
— это инженеры-механики для пред
приятий химического профиля. В учеб
ных планах этой специальности есть 
такие дисциплины, как процессы и ап
параты, технология и машины химиче
ской промышленности, монтаж и ре
монт машин, технология машинострое
ния и другие, закладывающие подго
товку инженера-механнка широкого 
профиля.

Целлюлозно-бумажная и химическая 
промышленность является наиболее тех
нически развитой, высоко насыщенной 
современным оборудованием, со слож
нейшими технологическими процессами. 
Уровень автоматизации производ
ства на предприятиях этих отра
слей высок, потому не случайно имен
но в учебных планах этих специаль
ностей значительное место уделено изу
чению таких дисциплин, как современ
ные математические методы в инже
нерно-экономических расчетах с исполь
зованием электронно-вычислительных 
машин, моделирование химико-техноло
гических процессов и т. п.

Выпускники специальности «Машины 
и аппараты» работают механиками на 
предприятиях целлюлозно-бумажной, 
легкой, пищевой, приборостроительной, 
химической и других отраслей промыш
ленности. Специальность универсальна 
и дефицитна.

Товарищ абитуриент! Если ты хо
чешь жить полнокровной жизнью, полу
чить интересную специальность, прихо
ди к нам, на химико-технологический.

В. Ф. Д О М Н И Ц К И Й ,
доцент, декан ХТФ.

лнфшшрцнанных инженерных кадрах 
Значительный вклад в дели >б.'сн 'чсипи 
кадрами новостроек призван л идут, i Ха
баровский политехнический институт.

В 1970 году сделан первый! выпуск 
инженеров ш> спецпалыюст i «Хчищчс- 
ская технология целлюлито-бумажного 
нроплвпдетча», в 1971 году — но спе
циальности «.Машины и аппараты 
ЦБП». Сотни выпускников разъехались 
на ведущие предприятия отрасли: Брат
ский Л И К , Байкальский ЦЗ. Амурский 
Ц К К . Селснгннскнй Ц К К , Кзыт-Ордит- 
ский Ц К К , на предприятия Сахалин
ской области.

Крепнет связь института с ведущими 
предприятиями чел.ъолпзшнбумаж юй 

промышлен I 1ст к Преподаватели кафед
ры п студенты нее шире разворачивают 
исследовательскую деятельность, ч шея 
ощутимый вклад в решение пажи -п на
род ! | \ ( 1.зн ветвей ной проблемы к >мп- 
лексноп) использования древесного 
сы рья.

Хабаровский политехнический инсти
тут становится научным центром, кузни
цей кадров этой важной отрасли народ
ного .хозяйства на Дальнем Востоке.

Ф. Е. ГЛОБУС, 
и. о. зав. кафедрой «Технология 
ЦБП», к. т. н.

ИА СТЫВС
Н А У К

Прогресс народного хозяйства 
оказывается все более зависимым 
от единства трех наук: естествен
ных, технических и технологиче
ских. Построить мосты между 
этими группами наук способны 
только высококвалифицированные 
специалисты, которые, ктубоко 
зная одни узкий раздел науки, в 
го же время могут выходить за 
• раницы своею участка и вести 
творческий диалог со специали
стами смежных профессий. Лю
бые планы повышения качества 
подготовки инженеров-технологов 
должны основываться на повыше
нии общенаучной подготовки.

Вот почему на химико-техноло
гическом факультете наряду со 
специальными технологическими 
науками студенты на протяжении 
всех лет обучения в институте 
получают общенаучную химиче

скую подготовку. Они овладева
ют теоретическими основами не
органической и органической хи

мии, аналитической и физической 
химии, коллоидной химии и хи
мии древесины н целлюлозы.

«Призывая к теоретическим хи
мическим знаниям, я убежден, 
что зову людей к полезнейшему 
труду». — писал Д. И. Менделе
ев.

Только общенаучный подход к 
решению проблем технологии при
ведет к их успешному решению, 
а вслед за этим обеспечит переход 
на новый уровень всего естество
знания. Остановимся, например, 
на проблеме создания широкого 
ассортимента синтетических мате
риалов на основе доступных ис
ходных веществ, таких, как 
нефть, yi оль, природный газ, рас
тительное сырье. Важнейшую роль 
в этом сьнрали химические науки. 
Благодаря их развитию стало 
возможным создание новых, нс 
встречающихся в природе соеди
нений и материалов, с заранее со
зданными свойствами.

Для того, чтобы овладеть тео
ретическими основами, «необходи
мо усвоить прежде всего хими
ческую практику, т. е. мастерст
во предмета, искусство спраши
вать природу и слышать ее отве
ты в лабораториях и книгах» 
(Д . И, Менделеев).

Особенную роль играют лабора
тории при подготовке специалис
тов химиков-технологов. Лабора
тория — это место, где студент 
учится ставить эксперимент, само
стоятельно мыслить, делать выво
ды по работе, связывая теорети
ческие познания с полученными 
результатами. Лаборатория — 

это начало пути в мир научных 
исследований, в область узнава
ний и открытий. Поэтому боль
шая доля от общего числа обяза
тельных учебных занятий студен- 
та-химика отводится занятиям в 
химических лабораториях. Наши 
лаборатории размещаются в боль
ших светлых комнатах, оснащены 
современными приборами. Сту
денты проводят реакции органи
ческого синтеза, знакомятся с ос 
новнмми методами физической и 
коллоидной химии, изучают хими
ческие и физико-химические ме
тоды исследования. Многие лабо
раторные работы включают эле
менты научных исследований и 
связаны с научно-исследователь
ской работой, выполняемой пре
подавателями кафедры.

Л. В. СЕНИЧЕВА,
зав. кафедрой специальной
химии.

Верхний снимок: Николай Владимирович Разумов, зав. ка
федрой общей химии — один из опытнейших преподавателей ин
ститута. На ею лекциях всегда интересно.

+  На смотре художественной самодеятельности успешно вы
ступил Евгений Свиридов,

+  Внизу: лабораторная работа по органической химии в груп
пе ТД 25. Фот" С. Компаннйченко.



техншшичесшш факультет
ЕСТЬ ГДЕ ПРИЛОЖИТЬ СИЛЫ ИНТЕРЕСНАЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
В конце марта па хпапко-тех- 

пологнческом факультете с тстоя- 
■лось отчетно-выборное партийное 
собрание, на котором были под
ведены итоги работы всего кол
лектива за год. В докладе секре
таря партбюро был сделан глу
бокий анализ работы всех обше- 

■етпеиных организаций факультета. 
Наибольшее внимание было удс- 

.лено комсомольской организации. 
Да п как иначе?! Ведь из 899 
студентов 890 — комсомольцы. 
Комитет комсомола, который со
стоит нз 16 человек (секретарь 
комитета к. т. н. В. \ .  Буров), 
проводит большую мн )гогранную 
работу. Главные задачи, которые 
он решает, это повышение успе
ваемости, улучшение иолнтпко- 

ноепптателыюй работы среди сту
дентов; проводит спортивную, 
оборонно- и ку.дьт\рно-массов\ю 
работу.

В прошедшую зимнюю экзаме
национную сессию \спеваемость 
на факультете повысилась на 2.1 
процента по сравнению с весен
ней сессией. 133 студента учатся 
только на хорошо и отлично. 35 
из них за отличную учебу и ак
тивную общественную работу на
граждены ректором института 
именными часами. В  числе на
гражденных: Олег Сшпоков —
секретарь бюро В Л К С М  второго 
курса, Надя Шошнна и Коля Хо
менко —  члены редколлегии га- 
з  ты «Технолог», Жени Коняева, 
Валя Фасаховп, Евгений Спирн-

Перед
последним
экзаменом

Столько лет стремишься к это
му дню, и вот он настал: мы дип
ломники. Позади бурное распре
деление. Улеглись волнения.

Сейчас идет дипломное проек
тирование — самое творческое, 
интересное и трудное время для 
студентов.

Учеба но специальности «ТД» 
дает разносторонние знания. Мно
го интересного мы узнали за пять 
лет в институте. Закреплением и 
дополнением этих знании были 
производственные практики.

Первую технологическую прак
тику, которая сдружила весь по
ток, мы проходили на Хорском 
ДОКе после I I I  курса.

IV  курс — вторая технологи
ческая практика на Московском 
ордена «Знак Почета» мебельно- 
сборочном комбинате № 2 и Усть- 
Ижорскрм фанерном заводе в 
т. Ленинграде. Это крупнейшие 
предприятия деревообрабатываю
щей промышленности нашей 
страны. Три месяца в чудесных 
городах, в прекрасное время го
да — май, июнь, июль. Мы оз
накомились с передовой техноло
гией производства, новейшим обо
рудованием, высокопроизводи
тельными автоматическими лини
ями. А кроме того, это знакомст
во с самими городами, их двор
цами. 'музеями, выставками, ар-

С.тудснты-снортсчены > нашего 
факультета нот уже третий год 
подряд успешно стартуют и фп- 
пш нруют в комплексной спарта

киаде института. Достаточно по
смотреть на результаты ноошлых 
лет: I960— 1970 гг. — V II  место, 
1970 ■ 1971 гг. — V  мест), 1971 —
1972 гг, — 111 место. 1972—
1973 гг. ■ I место. В настоящее 

пр 'м н факультет занимает в 
еиартакпаде II мест , п юле стро
ителей. обогнав такие факульте
ты. как механический, литом >- 
бальный. Это говорит о высоком 
мастерство наших спортсменов, о 
большой спортивно-массовой ра
боте среди студентов.

На факультете работает спор
тивный совет но главе с предсе
дателем В. Влсютовичсм. Совет 
ежегодно проводит факультетские 
спартакиады по видам: волейбо
ле. баскетболу, ручному мячу.

доп — члены комитета комсомо
ла. Это наши «маяки», на кото
рых равняются псе студенты.

Комитет В Л КС М , профбюро 
совместно со спортсоветом и ко
митетом ДО С ААФ  проводят боль
шую спортивную и оборонно-мас
совую работе. 900 человек явля
ются членами ДСО «Буревест
ник». физкультурой постоянно за
нимаются 400 человек.

Силами актива ДОСААФ про
водятся лекнин 11 доклады, похо
ды но местам боеной и трудовой 
славы, встречи с ветеранами вой
ны, просмотр фильмов на военные 
темы; оформлен стенд о работе 
ДОСААФ  факультета, который 
признан лучшим в институте.

Есть где применить свои силы 
и таланты художникам и поэтам. 
Они могут участвовать в работе 
стенной печати н оформлении на
глядной агитации. Факультетская 
стенгазета «Технолог», которая 
пых днт с сатирическим приложе
нием «Сучок», занимает 1 место в 
институте (редактор газеты ас
пирант Володя Рапопорт, зам. ре
дактора студентка Зоя Солдато
ва). Активно участвуют в .выпус
ке газеты И. Шошнна. Н. Хомен
ко. Н. Травина. Т. Развожаева. 
Добилась определенных успехов 
художественная самодеятельность 
факультета. В 1973 г. силами са
модеятельных артистов было по
ставлено три концерта на под
шефных предприятиях; в смотре- 
конкурсе агитбригад наш факуль-

хитектурой, посещение концерт
ных залов, театров. Студентам, 
проходившим практику в Москве, 
была предоставлена возможность 
ознакомиться с предприятиями 
Ленинграда и наоборот.

V курс — преддипломная прак
тика: декабрь, январь, февраль. 
Мы проходили ее на передовых 
предприятиях нашей отрасли. На 
Московском ордена Трудового 
Красного Знамени мебельно-сбо
рочном ■шмбннд-гр, ,мь_; были сту
денты1 О. Гаврильчук, Т. Кнрьяк, 
М. Шинкина, Т. Устинова, Н. Го
луб, 3. Кришталь. На Усть-Ижор- 
ском фанерном заводе — А. Бо
чарников, Г. Коновалов. В. Маки-

футболу. лыжам. Эго позволяет 
поем >треть повое пополнение, 
привлечь большее число студен
тов к спортивной жизни. По мас
совости факультет занимает одно 
нз первых мест.

На факультете сильные коман
ды борцов, хоккеистов, легкоат
летов. волейболисток, баскетбо
листок. Виктор Чебуков —■ чемпи
он спортивного клуба «Буревест
ник», Сергей Лопатин — призер 
«Буревестника»! Пять лет игра- 
'т  та сборную команду института 
по волейболу 3. Кришталь. Алек
сандр Сидельников — один из 
сильнейших легкоатлетов инсти
тута — оставлен для работы на 
кафедре ЦБП. ,Лариса Степа
ненко - )ДШ1 из сильнейших 
шахматисток края, участница 
полуфиналов России, финалов Во
оруженных Сил. В* этом году она 
выполнила норму кандидата в

тет разделил первое место с ин
женерно-экономическим факуль
тетом.

Хорошо работает добровольная 
народная дружина факультета, 
которую возглавляют В. В. Ш кут- 
ко, В. В. Федоров, С. Тимуш. Она 
постоянно участвует в операциях 
«Волна» и «Двор».

Есть где проверить своп спо
собности талантливым ребятам, 
.мечтающим стать учеными. Для 
этого у нас работают при кафед
рах круж ки  студенческого наух- 
ного общества (СНО). Председа
тель совета СНО студент Е. Сви
ридов. Всего в рядах научного 
общества 202 студента. На зо
нальные н всесоюзные конкурсы 
было представлено от факульте
та 24 работы. На Всероссийской 
•выставке научно-технического 
творчества студентов, которая 
проводилась в феврале 1974 г. п 
Новосибирском академическом 
городке, шесть работ студентов 
института отмечены дипломами 
лауреатов (с награждением пен
ными подарками и направлением 
самих экспонатов па В Д Н Х ), в 
том числе две работы студентов 
нашего факультета.

Дорогие абитуриенты! Посту
пайте к нам на хнмнко-тс.хноло- 
гический! Здесь, кроме интерес
ной и важной для народного хо
зяйства профессии, вы приобрете
те большой опыт воспитательной 
работы, без чего нельзя стать 
полноценным инженером — ко 
мандиром современного пронзвод-

енкп. Остальные —• на предприя
тиях Владивостока, Перми, Ю ж
но-Сахалинска, Дальнереченска, 
Благовещенска и других. Собран
ный на практике материал слу
жит основой дипломного проекта.

Пройдет 80 дней и на диплом
ных аудиториях появятся таб
лички «Тихо! Идет защита». Это 
последний, самый серьезный экза
мен у нас. А пока хочется поже
лать всем больших успехов в 
дипломном проектировании, ус
пешной защиты.

М. ТВЕРДОХЛЕБОВА,
Т. КИРБЯК, 

студентки группы ТД-93.

мастера и )рта Сергей Захары- 
1св — отличник, -сильнейший лег- 

к  штлет института. Владимир Са
енко — кандидат в мастера сп ц - 
та по фехтованию. Н. Иванова, 
II. Червоненко, Г Каренин, С. 
К у п и т .  Е Бажо д в, В. Сватко, 
А Дмптрнченко, 11. Костылева, 
С К )робко, Е. Рстипская — это 
далеко нс полный перечет, ту - 
дентон-снортсмепов, которыми 
гордится наш факультет.

Есть v нас, конечно, трудности, 
есть неудачи. Некоторы ■ коман
ды \ нас совсем слабые, напри
мер, гимнастики,- мужская но лы
жам. Некоторые студенты подво
дят своих товарищей, не являясь 
на соревнования. А это, в конеч- 
п >м iiTo iс, сказывается па резуль
татах выступлений, ча место в 
силртакнате института.

Н. С. НАСУЛИЧ.

За пятнадцать лет своего су
ществования Хабаровский поли
технический институт подготовил 
свыше 500 инженеров- техноло
гов по специальности «Механиче
ская технология древесины». Вы
пускающая кафедра «Технология 
деревообработки» образовалась в 
ХПИ в 1962 г., выделившись из 
Дальневосточного политехниче
ского института. Говоря об исто
рии специальности, нельзя не 
вспомнить добрым словом быв
шего декана факультета Давлета 
Мухамедовича Сабитова и его за
местителя Валентину Ефимовну 
Василевскую, прибывших в Хаба
ровск вместе с факультетом и 
заложивших основу лабораторной 
базы ьафедры.

Дальний Восток невозможно 
представить без развитой лесо
пильной н деревообрабатывающей 
промышленности. Этому способст
вуют и огромные, поистине неис
сякаемые лесосырьевые запасы, и 
территориальное положение: бли
зость внешних рынков и выход 
к морю диктуют необходимость 
выработки экспортной продукции. 
В любом, даже небольшом пасе 
ленном пункте можно встретить 
предприятия по переработке дре
весины.

Трудно найти такую отрасль, 
где не применялись бы древес
ные материалы. Специальность 
деревообработчика — очень нуж
ная в любом уголке нашей стра
ны, и, тем более, в условиях 
Дальнего Востока. В то же вре
мя это и интересная специаль
ность. Вот об этом и хочется 
рассказать.

Выпускники нашего факульте
та по этой специальности могут 
работать на самых различных 
предприятиях. Это и лесопильные 
заводы, перерабатывающие пило
вочное сырье с выпуском пило
материалов. технологической 
щепы н мелкой пилопродукции. 
И крупнейшие комбинаты, объ
единяющие ряд цехов по комп
лексной переработке древесины. 
В состав таких предприятий вхо
дят: деревообрабатывающие це
хи, выпускающие столярные изде
лия (оконные и дверные блоки, 
щитовые дома, строганые пило
материалы и т. д.); тарные цехи, 
в которых вырабатываются бочки, 
различные виды тары для пище
вой, рыбной и др. промышленно
сти; мебельные цехи, выпускаю
щие все виды решетчатой, щито
вой и секционной мебели как об
щего, так и специального назна
чения (в том числе ■ медицин
скую, кухонную); цехи по произ
водству древесно-стружечных и 
древесно-волокнистых плит и др.

В кратком перечне даже труд
но привести все возможные ме
ста работы: сюда нужно отнести 
и предприятия по производству 
фанеры, лыж, спичек, пианино и 
других музыкальных инструмен
тов. Судостроение, авиастроение, 
сельхозмашиностроение и другие 
отрасли промышленности не обхо
дятся без ннженеров-технологов 
по деревообработке.

Но это не значит, что мы пы
таемся «объять необъятное». 
«Универсальные» знания дости
гаются изучением сравнительно 
небольшого количества специаль
ных дисциплин, лежащих в осно
ве всех этих производств (техно
логия производства мебели на
пример, в основном едина для ме
дицинской, судовой и других ви
дов мебели). За период учебы в 
институте студенты изучают сле
дующие дисциплины: древесино
ведение, технология пиломатериа
лов, гидротермическая обработка 
древесины, технология отделки 
древесины, проектирование дере
вообрабатывающих предприятий, 
технология клееных материалов и 
плит, деревообрабатывающие 
станки и инструменты и др. Но 
это на старших курсах. На I — II 
курсах изучаются общеобразс) а- 
гельные дисциплины; в связи со 
спецификой специальности в 
большом объеме дается курс хи
мии: кроме общей химии, изуча
ется органическая и высокомоле

кулярных соединений.
В период дипломного проекти-^ 

рования студенты специализиру
ются в выбранной отрасли про
мышленности, но которой, как 
правило, после окончания инсти
тута и совершенствуют свои зна
ния.

Из года в год растут требова
ния к молодым специалистам. Тре
бования эти диктуются жизнью. 
Деревообрабатывающая промыш
ленность в настоящее время вы
шла на такой рубеж, когда высо
кий уровень механизации и авто
матизации, все возрастающие тре
бования к качеству выпускаемой 
продукции определяют потреб
ность в инженерах высокой ква
лификации. В отрасли эксплуати
руются более 200 автоматических, 
300 полуавтоматических и 600 по
точно-конвейерных линий по про
изводству мебели, фанеры, плит и 
других изделий. В связи с этим 
усилена подготовка будущих спе
циалистов по автоматике, эконо
мике, художественному конструи
рованию, вычислительной техни
ке. При написании дипломного 
проекта студенты методами ли
нейного программирования реша
ют задачи по оптимальному рас
крою листовых материалов с ис
пользованием ЭВМ.

Коллектив кафедры следит за 
успехами своих выпускников. По 
отзывам предприятии, уровень их 
подготовки высок, они способны 
самостоятельно решать инженер
ные задачи. Начиная с мастеров, 
технологов цехов, они через не
которое время сами становятся 
руководителями, организаторами 
производства. Так, В. А. Доро
шенко (выпускник 1963 г.) ныне 
главный инженер производствен
ного объединения «Приморск- 
древ». Директорами предприятий 
работают А. П. Гаврилов, А. Г. 
Куликов, С. И. Качесов, Г. А, 
Осин, главными инженерами —
A. С. Пасечник, Б. П. Юзвенко,
B. В. Самбур, В. С. Курноскнн,
A. С. Пенченко. Перечень этот 
далеко не полон. По имеющимся 
у нас сведениям, на уровне на
чальников отделов объединений, 
директоров и 1лавных инжене
ров работают около 30 наших вы
пускников.

Но не только на производстве 
могут отдать свои знания наши 
выпускники. Часть из них рабо
тает в научно-исследовательских 
институтах, высших и средних 
учебных заведениях. Успешно 
трудятся в ДальНИ ИЛ Пе А. А. 
Ходаковскнн и Г. Ф. Аликин. 
Только в нашем институте рабо
тают шесть выпускников, четверо 
из них на кафедре «Технология 
деревообработки». В. П. Тупицын 
в 1965 г. закончил ХПИ с отли
чием и был оставлен на кафедре. 
Сейчас он старший преподава
тель, один из ведущих специали
стов в области гидротермической 
обработки древесины на Дальнем 
Востоке, завершает работу над 
кандидатской диссертацией. Ус
пешно защитили диссертации
B. В. Шкутко (выпуск 1966 г.) и 
А. В. Мезенцев (1968 г.).

Кафедра «Технология деревооб
работки» имеет все возможности 
для выпуска специалистов в соот
ветствии с требованием времени. 
Имеющиеся лаборатории по стан
кам н инструментам, гидротерми
ческой обработке древесины, ре
занию древесины, отделки и кле
ев оснащены современными стан
ками и приборами, размещены в 
светлых, просторных помещениях. 
Преподавательские кадры высо
кой квалификации, с большим 
опытом работы, 7,3 процента всех 
преподавателей имеют ученую 
степень и звание, в том числе 
один доктор технических паук — 
Федор Тимофеевич Тюриков. По
ложительно также то, что инсти
тут имеет возможность посылать 
своих студентов на практику на 
передовые предприятия страны 
(гг. Москва, Ленинград, Киев, 
Архангельск, Пермь).

И. Л . БЕЛОЗЕРОВ, 
и. о. доцента кафедры, канди

дат технических наук.

стна.
В. К. МУРГА.

секретарь партбюро ХТФ.

Дч пломннцы.

Спорт учебе не помеха
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МАРШ РУТЫ  ТРУДОВОГО  

ЛЕТА

„АНЮЙ - 74“
На нсе.х факультетах форми

руются ССО. Проходишь не 
коридорам института, и и гла
за бросаются плакаты, прили
пающие студентов вступать в 
тот или иной отряд.

Этим летом студенты и на
шего автодорожного факульте
та отправятся и с. Наихин Н а
найского района на строитель
ство мост в через горнмо реч
ку Ашой и пролив озера Гас
са.

Вспоминается, как месяц 
назад, в один к  обычных 
учебных дней, староста объя
вил, что завтра состоится соб
рание двух групп. МТ-21 и 22, 
на котором будет решаться 
вопрос об образовании отряда. 
На следующий день мы в пол
ном составе ярились на - л ) 
собрание. Перед памп высту
пила командир отряда В. Пн- 
чнк и комиссар отряда 
П. Ядыкпп. Он I познакомили 
нас с правами и обязанностя
ми б ij'moB строительного отря
да. рассказали о месте дисло
кации. и о масштабе работ.

Очень долго пришлось спо
рить о том. как назвать наш 
строительный отряд, и нако
нец решили, что назовем его 
«Ашой-74». Здесь же были вы
браны ответственные за изго
товление отрядных эмблем, 
сформирована лекторская 
группа, назначен руководитель 
агитбригады. Все единодушно 
приняли решение о том. чтобы 
вызвать на соревнование 
строительный зтрнд, который 
отправится па работу в с Не
красовка. Ведь социалистиче
ское соревнование — это за
лог \ спешной работы. В ходе 
его мы будем лучше видеть 
недостатки и хорошие стороны' 
друг друга.

В прошлом году строитель
ный отряд нашего факультета 
занял второе место в институ
те среди строительных отря
дов. И мы заверяем, что будем 
трудиться так, чтобы нс сдать 
прежних позиций, а, может, 
и улучшить их.

Мне вспоминаются слова из 
хорошо известной песни:

«Зеленые куртки —
Вот весь наш наряд,
И ждет нас работа...»
Да, работа нас ждет боль

шая и трудная! Но разве ин
тересно жить без трудностей? 
Ведь благодаря нм ты закаля
ешься, становишься крепче. А 
наша работа н строительном 
отряде будет крупным жиз
ненным испытанием. Так бу
дем же работать с задором, 
энтузиазмом, как и подобает 
настоящим студентам!

Т. ФЕДОРЧЕНКО, 
студентка гр. МТ-21.

Подошел к концу смотр худо
жественной самодеятельности. Он 
выявил много самобытных сту
денческих талантов. Но мне хо
чется написать о юморе, который 
звучал со сцены. О том, что мы 
любим юмор и ценим его, гово
рить не стоит, Репризы, интерме
дии, пьесы, которые студенты са
ми ставят, постоянно сопровож
дают художественную самодея
тельность. Но я с сожалением дол
жен заметит' (и со мной согла
сятся многие), что юмор на на
шей сцене сегодня сильно обед
нел. Его в основном нам показа
ли артисты строительного, меха
нического, инженерно-экономиче
ского и автодорожного факуль
тетов. Он разнообразен по жан
рам, со своими студенческими 
особенностями и направлен
ностью. Впечатляет СТМ строи
тельного факультета разнообра
зием шуток, реприз, которые за
ставили зрителя смеяться, ду
мать,' рассуждать.

Несколько подробнее хочется 
остановиться на студенческом 
театре миниатюр инженерно-эко
номического факультета. Это мо
лодой коллектив на сцене. За два 
года существования он по-своему 
заявил о себе. Умелое сочетание 
клоунских реприз со студенче
ским повседневным юмором от
крывает большие возможности 
выявить все то, что мы сегодня 
презираем, над чем смеемся. СТМ

125 лет назад, в пасмурный и 
дождливый апрельский день 1849 
года, на набережной Фонтанки 
можно было видеть погребальную 
процессию, направляющуюся в 
сторону Волкова кладбища, — 
дроги и за ними несколько скром
но одетых людей. Это хоронили 
Росси,

Ему так и не удалось обеспе
чить семью. Не нашлось денег и 
на собственные похороны. Близ
ким снова пришлось просить вы
дачи очередной ссуды. Николаев
ская Россия не хотела и не суме
ла оценить Карла Россн — вели
кого архитектора старой Европы. 
Он ушел из жизни никому не 
нужный, всеми забытый.

Родился н вырос Росси в теат
ральной среде — его мать, Герт
руда Росси, была известной пе
тербургской балериной. Будучи 
учеником Бренна, юноша впервые 
вкусил сладость творческого вол
нения, когда на строительстве 
Михайловского замка увидел чу
десное превращение мертвого, су
хого чертежа в плоть живого ве
личественного здания.

Когда зодчий приступил к пер
вой своей большой самостоятель
ной работе — проектированию 
Михайловского дворца, ему было 
около 40 лет. Для постройки от
вели участок на берегу Мойки. 
Размах проекта небывало гранди
озен. Автор смело перекраивает 
близлежащий район, создает це
лую систему новой городской за
стройки; прокладывает новую ма
гистраль — Инженерную улицу, 
протягивает Садовую, разрабаты
вает парадную площадь перед 
дворцом. И завершает замысел 
прокладкой Михайловской улицы

(теперь улица Бродского). Рабо
ты начались в апреле 1819 года 
и закончились в 1825 году. После 
снятия лесов перед петербургски
ми жителями открылась величест
венная, необычайно легкая, оку
танная светом и воздухом стена 
— главный фасад нового здания. 
Героика пронизывает весь облик 
здания. Оно воспринимается как 
памятник русской славы. В насто
ящее время в бывшем Михайлов
ском дворце размещен Государ
ственный Русский музей — круп
нейшее хранилище произведений 
искусства

Вслед за ансамблем Михайлов
ского дворца Росси осуществляет 
ряд столь же грандиозных за

мыслов. Строит Александрийский 
театр, оформив площадь перед 
ним фасадом Публичной библио
теки и павильонами Аничкова 
дворца, а позади театра создал 
одну из красивейших улиц горо
да, которая теперь носит его имя.

Улица зодчего Росси! Мог ли 
архитектор думать, что, спустя 
сто лет, будет такая? Должное 
великому мастеру архитектуры 
воздали не те люди, для которых 
он создавал свои здания, а их 
потомки, люди совсем другой, со
ветской эпохи.

Александрийский театр в 1937 
году был переименован в Акаде
мический театр драмы имени 
А. С. Пушкина.

В 1824 году Россн приступает 
к решению весьма сложной зада
чи оформления нейтральной пло
щади города перед Зимним двор
цом. Составленный Росси проект 
предусматривал соединение двух 
больших, расположенных по ду
ге зданий центральной триум

фальной аркой. В правом (запад
ном) крыле решено было размес
тить Главный штаб сухопутных 
войск, а в левом (восточном) — 
министерство иностранных дел и 
финансов. При этом Росси снова 
думал не только о постройке од
ного здания, а о планировке 
большого участка в центре горо
да. Здание Главного штаба завер
шило Дворцовую площадь, офор
мило набережную Мойки и нача
ло Адмиралтейской площади, за 
пятой сейчас Садом трудящихся. 
Создавая в центре города арку, 
архитектор получил возможность 
подвести к Дворцовой площади 
Большую Морскую улицу (теперь 
улица Герцена), благодаря чему 
площадь еще теснее связалась с 
Невским проспектом. Здание 
Главного штаба до сих пор самое 
длинное в Европе. Общая протя
женность его фасадов приближа
ется к шестистам метрам. Глав
ный штаб не спорит с Зимним 
дворцом, он как бы с достоинст
вом подчиняется заданному им 
тому — масштабу и пропорциям.

В итоге работы Росси и его 
помощников Петербург обогатил
ся прекрасным зданием, отразив
шим в своем величественном три
умфальном облике героизм рус
ского народа в войне 1812 года. 
Дворцовая площадь — самая 
большая и несомненно, самая 
красивая - площадь в Европе. Ей 
суждено было стать свидетельни
цей важнейших исторических со
бытий в жизни Родины. Именно 
здесь произошла кровавая рас
права царизма с рабочими 9 ян
варя 1905 года. Отсюда в ночь с 
25 на 26 октября 1917 года по 
сигналам с Петропавловской кре
пости и крейсера «Аврора» рину
лись на штурм Зимнего дворца 
рабочие-красногвардейцы, солда
ты, матросы. Временное прави
тельство пало. Власть перешла к 
трудовому народу, который по 
достоинству ценит творения вели
кого зодчего. С. ЯРОВИНСКАЯ-

Советуем
прочесть

1. М. С. КО ЛЕ СНИ КО В . Все 
ураганы в лицо. Роман. М„ Воен— 
нздат, 1973, 486 с.

В книге широко и масштабно 
раскрывается образ замечатель
ного революционера-ленинца,
выдающегося советского полко
водца, одного из организаторов, 
победы в гражданской войне 
М. В. Фрунзе.

Роман «Все ураганы в лицо» 
писателя Колесникова удостоен- 
в 1972 году первой премии Мини
стерства Обороны СССР.

2. В. М. КО Ж Е В Н И КО В . В 
полдень на солнечной стороне. 
Роман. Воениздат, 1973, 472 с.

Ратный труд и трудовой подвш 
нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны и в послево
енный период — вот главное со
держание романа

3. М. И. СБОЙЧАКОВ. Они 
брали рейхстаг. Документальная 
повесть. М., Воениздат, 1973, 
240 с.

«Они брали рейстаг» — второе- 
дополненное и переработанное из
дание книги, посвященной штур
му последнего оплота гитлеров
цев в Берлине — рейхстага.

4. Ю. Ч Е Р Н Ы Й -Д И Д Е Н КО , 
Ю. Л. Д И Д Е Н КО . Ключи от- 
Дворца. М * Воениздат, 1973, 
351 с.

Из Ташкента уезжают на 
фронт выпускники военно-полити
ческого училища — будущие по
литруки рот, комиссары батальо
нов, парторги.

В одной из теплушек эшелона—  
главный герой произведения 
Алексей Осташко, молодой ком
мунист, в недавнем прошлом ди
ректор шахтерского Дворца куль
туры. А. А. КАМ ЕНСКАЯ, 

ст. библиотекарь.

ВЕЛИКИЙ ЗОДЧИЙ

ФЕСТИВАЛЬ НА СЦЕНЕ 
ИНСТИТУТА

Мы уже привыкли атаковать 
аът вым зал с целью получить эс
тетическое наслаждение и внести 
в организм определенным процент 
душевного равновесия. Ведомые 
привычкой, мы в зале, концерт 
можно начинать. Занавес поднят, 
слово для приветствия — .МНОГО
ГОЛОСОМУ хору.

На сиене Владимир Свптко чи
тает «Слово о равнодушных», 
«всегда не настоящих», о тех, кто 
живет «не поднимая век;-. Нака
ляется сам н распаляет атмосфе
ру. Рука, чуть выброшенная впе
ред, обращена к нам. зрителям, 
с призывом вместе с ним возму
титься равнодушию, объявить ему 
бой.

«А вы хоть раз ходили босиком,
Чтоб кожею почувствовать

дорогу»,
«А вы кого любили?.
Кто  ваш враг?
Какой вы предпочтете вид

оружия?».
Мы чувствуем его отношение к 

читаемому и высказываем свое 
аплодисментами.

Решительность слов Сергея Ос- 
трового сменяется лирическим

«Память должна быть доброй.
Память должна быть нежной».
Песшо о России исполняет Ба- 

лабенко. Если назову его любим
цем публики, то, наверное, нс 
ошибусь, но слушают далеко не 
все. Очевидно, ждут голос, кото
рый безраздельно властвовал бы

над залом, покорял, как Ш аля
пин. Хотя у нас н не консервато
рия, но...

Хозяйка сцены Людмила Ры- 
жакопа объявляет следующий по
мер, «Ах, леночек, лсиочек». 
Вспомнили наконсц-то. что мы, 
славяне, любим плавность движе
ний. широкий полет рук... (только 
нс слишком ли много народу на 
такой маленькой сцепе).

Зал пропитан воздухом древ
ней п, по утверждению историков, 
■вечно юной Руси —  это струятся 
меж рядами «Саратовские перебо
ры». Степенно, ухарски, задорно, 
а в некоторых местах с вызовом.

А  синь оформления сцены «со
сет глаза», вода течет, закат за
нимается, и березка, убежав из 
«белоногой пущи», манит своей 
девичьей свежестью, как Людми
ла Нечаева, поющая' «Я люблю 
эту землю». Ширится голос. Кра
сиво! Хочется верить, что земля ее 
«радость и любимая песня».

Прислушайтесь —  «Ты мне при
снись», поет Е. Свиридов. Раска
тисто, по-дальпеносточному про
сто и уверенно, во всю ширь лег
ких.

Зал притих. Что? Удивлен, по
ражен, обрадован. Музыкой «Се
верного сияния». Костюмами, кра
сотой движений. Чувствуется, де
вочки много работали. Ведь наш 
студент-зритель зря хлопать не 
будет, это идет вразрез с его тре
бовательностью, а нередко н жес

токостью. Возможно, это объяс
няется тем, что на сцене свои же 
ребята,

Д уэт баянистов сменяется рус
ским танцем (удивительное оби
лие ташка Удимых но\|рпов.^ даже 
непривычно). Наконец, ~есия: 
«.Мой Хабаровск». Мы уже при
выкли к этому дуэту и успели 
полюбить Веру Пнпекипу и Гали
ну . Семьянскую за их обаяний и 
звучное исполнение.

Внимание! На эстраде «Совре
менные ритмы». Не .хватает цве
тов, явно нс хватает! Пластич
ность, грация Ирины Мартышок 
н ее партнера, как н двух других 
пар, не м о г\т  не вызвать восхи
щения.

«Сентиментальный вальс». Ти
ше, пусть он заполняет псе сво
бодные уголки зала, пусть радует 
н восхищает. Остряки «галерки», 
которых слишком много в стенах 
нашего института, притупите на 
время ваш юмор. П усть Ирина 
Прядкина играет Чайковского.

О, «гвоздь программы»?! «Туль
ский самовар» — вокальность и 
театральность, согласитесь, хоро
шо смотрятся на сцене, по край
ней мере студенческой. Ребята 
получили заслуженные аплодис
менты: v нас ценят находчивость 
н остроумие. Молодцы, дорожни
ки, вас бы в КВ Н , да что-то он 
утратил известность.

Ба! «Калинка»! Выступление, 
отточенное и отработанное, сра
зило, зал ревел и р> коплсскал. 
Ради этого номера стоило тер
петь те, которые не радуют ни 
слух , ни глаз.

А теперь строители. Здравст
вуй, ансамбль Александра Плотн-

цына. Кто будет петь? Володя 
Севастьянов — отлично, лучшего- 
и желать не приходится, ты уже, 
наверное, догадался, что твой до
верчивый голос подкупает публи
ку. Д аже в армию захотелось,, 
чтоб «всю жизнь служить в воен
ном флоте» н слушать вашу игру.

«Следующим номером нашей- 
программы» Владимир Сорокин с  
простой гитарой и голосом наи- 
приятнейшего звучания:

«Ты припомни, Россия, как все- 
это было!».

И опять сцену арендует СТЭМ. 
Единственный мшш-тсатр, рож 
денный в стенах такого громад
ного института. Его надо беречь 
н лелеять, тем более, что у них: 
уже кое-что получается и доволь
но славно. Не хочется обижать- 
ребят, но напомнить, думаю, мне- 
разрешат, о том, что шутка, по
вторенная дважды, вырождается 
в глупость н даже сцена не ис
ключение. Если вам не хватает 
тем из «Студенческого меридиа
на», приходите к нам в редак
цию, сейчас ее наводняет масса- 
интересных, имеющих тягу к  пе
ру, а иногда н к  юмору ребят. 
.Может, вместе у нас полу чнтся 
лучше. Почему бы не попробо
вать, или театр существует толь
ко >т смотра к смотру?

Льется песня, звучат великолеп
ные голоса Владимира Терещен
ко, Леонида Темса, се сменяют 
танцы, приходят опоздавшие, 
уходят засидевшиеся, заглядыва
ют зазевавшиеся, а концерт кон
чается.

Н. БАЛЫ ХИНА.

СМЕХ-ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
ушел от шаблонных постановок 
тех миниатюр, где главные герои 
— неудачливый студент и слиш
ком умный профессор или же на
оборот. Над этим, право, уже 
много смеялись. Сейчас нужен 
юмор поновее, «посвежее». Ведь 
студенческий юмор — это не 
только студент и профессор. Ост
рому слову найдется место не 
только в масштабе экзаменов, но 
и всей многогранной студенче
ской жизни. На это и делает 
упор, отсюда, как говорится, и 
«начинает плясать» театр миниа
тюр ИЭФ. Вот на сцене вездесу

щая «тетя Маша» (в исполнении 
В. Агеева). Будь то день рожде
ния, комсомольское собрание или 
же гонка за последним криком 
моды — везде «тетя Маша» верна 
себе. Этот остро гротескный пер
сонаж вызывает дружный смех. 
Однако смех этот — не только 
над незадачливой «тетей Машей», 
мы смеемся в первую очередь 
над самими собой.

На прошедшем смотре СТМ 
ИЭФа порадовал нас еще одной 
новинкой — это постановка «По
единок» — остроидейная сценка, 
по, к сожалению, героический об

раз комсомольца получился сла
бым, в результате вся постановка 
проиграла и не попала на город
ской смотр. Но большой труд 
коллектива (руководитель Н. Ган
цев, он же — сценарист) был 
тепло встречен зрителями: понра
вилась игра актеров, сама идея 
пьесы. Хочется чаще встречаться 
с такими постановками, ведь еще 
ни один факультет не отважился 
на подобное.

В заключение хочется сказать, 
что студенческим театрам миниа
тюр надо много и много рабо
тать, изыскивать контакты со зри
телями, чтобы постановки их бы
ли свежи, остросюжетны, чтобы 
во время их выступлений в зри
тельном зале господствовал смех.

В. СЕРИКОВ.

ОБЪ ЯВЛЕНИЕ
В  ф ой е цент рального читаль

ного з а л а  о р га н и зо ва н а  выст ав
ка м ат ериалов по теме «Быт сту
дентов». На ней предст авлены, 
осн о вн ы е пост ановления Ц К  
КПСС и Совета М инистров СССР 
прик азы , полож ен и я  М В и ССО 
СССР, литература по воп росам  
работы ст уденческих совет ов, м а
т ериального о б есп еч ен и я  студен
тов, ор ган и зац и и  м еди ц и н ск ого  
обсл у ж и ван и я  и общ ест вен н ого  
питания ст оловы х и буфет ов.

Выст авка будет действовать д о  
2~>-го ап р ел я .

Научно-библиографическнй от
дел.
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