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ТЭМП-75» НА СТАРТЕ((

О том, что снова пришла весна, 
можно судить не только по теп
лой погоде н яркому солнцу. Но 
и по торопливым шагам студен
тов, по длинным очередям, вы
страивающимся с утра в читаль
ных залах, — приближается сес
сии, кончается весенний семестр, 
и студенты начинают готовиться 
к очередному летнему трудовому 
семестру.

Не первый год на ИЭФ органи
зуется ССО «Тэмп». В прошедших 
трудовых семестрах будущие эко
номисты освоили не одну сотню 
тысяч рублей, они работали и на 
Дальнем Востоке и за его преде
лами — в Якутии.

И в этом году нет недостатка 
в добровольцах, желающих вне
сти свой вклад в выполнение за
дач завершающего года 9-й пяти
летки. Еще до начала формирова
ния отряда на перерывах все мно
голюднее становилось возле ко
митета ВЛКСМ ИЭФ. В середине 
февраля стали поступать первые 
заявления. Началась жизнь ССО 
«Тэмп-75».

На первом общем собранни от
ряда командир и комиссар рас
сказали о предстоящих задачах, 
о месте дислокации отряда, сту
денты познакомились с «Уставом 
ССО». Все бойцы приняли актив
ное участие в выборе штаба и 
служб отряда. Ведь студенты вы
езжают не только работать, они 
устанавливают тесные контакты с 
местным населением, читают лек
ции, дают концерты, проводят 
спортивные соревнования. А по
этому необходимо заранее серьез
но подготовиться.

ССО с первого же дня своего 
существования стал неотъемлемой 
частью всего ИЭФ. Поддерживая 
почин трудящихся о проведении 
Ленинского коммунистического 
субботника в честь 105-й годовщи
ны со дня рождения В. И. Лени
на, бойцы отряда 19 апреля рабо
тали в подшефном детском доме 
№ 4, а также готовили к летнему 
сезону пионерский лагерь нм. 
С. Лазо. Все заработанные средст
ва отряд перечислил в фонд Ком
мунистического субботника.

В прошедшее воскресенье, 20

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В А Г И Т П У Н К Т Е
Красочно выглядит комната в главном кор

пусе института, где расположен агитпункт. 
Прежде всего бросается в глаза, что он хорошо 
оформлен. На столах свежие газеты, журналы, 
различная предвыборная литература. Руково
дители агитпункта многое сделали по его внеш
нему и внутреннему оформлению, создали здесь 
необходимый уют.

Сейчас агитпункт стал центром всей прово
димой работы по подготовке к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и местные Советы. 
Здесь проводятся инструктажи агитаторов, 
встречи с участниками Великой Отечественной 
войны, лекции и беседы.

Интересно прошла встреча с участником 
Великой Отечественной войны С. И. Русиновым. 
Сергей Иванович — участник Сталинградской 
битвы. Участвовал в боях под Ленинградом, 
Харьковом, Прагой. Был 2 раза ранен. За рат
ные подвиги награжден орденом Красной Звез
ды и многими медалями. Его рассказ о незабы

ваемых военных годах собравшиеся прослуша
ли с большим интересом.

...Только что в агитпункте закончился семи
нар с агитаторами. Руководитель агитколлекти
ва В. Б. Каминский ответил на многочисленные 
вопросы. Сразу после семинара агитаторы разо
шлись по своим участкам. В агитпункте уже 
проведено несколько совещаний агитаторов. 
Состоялась лекция «Основные моменты совре
менного международного положения СССР», с 
которой выступил зав. кафедрой философии и 
научного коммунизма II. Г. Войтенко.

В плане работы агитпункта намечено провес
ти лекции «КПСС — организатор и вдохнови
тель побед советского народа в Великой Отече
ственной войне», «Выборы в СССР и за рубе
жом», «Развитие малых народностей Дальнего 
Востока» и другие. Состоятся также вечера 
молодых избирателей, концерты художествен
ной самодеятельности, вечера отдыха и другие 
мероприятия.

апреля, значительная часть отряда 
вышла на воскресник, основной 
задачей которого являлось более 
тесное знакомство ребят, их спло
чение, а также пополнение кассы 
отряда для финансирования ме
роприятий подготовительного пе
риода.

Наши студенты проводили очи
стку и уборку территории буду
щей гостиницы «Интурист». Спо
рилась работа, быстро убирались 
кучи строительного мусора, зары
вались ямы и канавы, в штабеля 
складывались строительные ма
териалы. Плотницкие работы вы
полнила бригада под руководст
вом Болтачева (ЭМ-21), которому 
хорошо знакома подобная работа. 
Все трудились с огоньком. Даже 
во время перекуров не расста
вался с лопатой А. Мельхер 
(ЭЛХ-13). «Верховыми» работа
ми по разборке строительных ле
сов умело руководил В. Асаулен
ко (ЭЛХ-11), который впрочем 
поспевал всюду. Ну а во время 
перекуров не было конца расска
зам бывалых бойцов ССО, таких, 
как А. Жиганов (ЭС-22), которых 
внимательно слушали первокурс
ники, ведь их студенческая жизнь 
только начинается.

Быстро пролетели часы работы. 
За время, проведенное вместе, 
ребята лучше узнали друг дру
га, ближе познакомились. Ведь 
им предстоит в летние месяцы 
трудиться плечом к плечу на 
стройках Мыса Лазарева, где бу
дет дислоцироваться ССО нашего 
факультета «Тэмп-75».

В. БРЯЗГУНОВ,
боец ССО «Тэмп-75»,

А. НЕЧУХАЕВ,
комиссар ССО «Тэмп-75».

5 и 6 мая пройдет обмен ком- 
I сомольскнх билетов в группах 

ЭМ-23 и ЭЛХ-12 инженерно-эко
номического факультета. Эти 
группы идут первыми в социа
листическом соревновании на фа
культете. Имеют успеваемость 
ЭЛХ-12 — 100 процентов, ЭМ-23 
— 96,2 процента. Девушки этих 
коллективов активно участвуют 
в общественной жизни факультета 
н института.

НАКАНУНЕ

ОБМЕНА

В группах ведется большая под
готовка к 30-летию Победы. На
писано и прослушано 11 рефера
тов. «Защита Отечества — свя
щенный долг каждого граждани
на СССР» (Т. Васильева); «Под
вигу — 30 лет» (Л. Миронова); 
«Экономическая победа советского 
народа» (А. Агафонкина) и др. в 
ЭЛХ-12. «Наши героини» (Маш- 
талер); «Герои-дальневосточннкн 
в Великой Отечественной войне» 
(Веснина) — в ЭМ-23.

Девушки побывали в музее 
Боевой славы. Группа ЭМ-23 при
няла активное участие в органи
зации вечера, посвященного твор
честву композитора Пахмутовой, 
оформляли вместе со студентами 
других факультетов комнату бое
вой н трудовой славы института.

Сейчас группы готовятся к про
ведению аттестации по общест
венно-политической практике.

Е. ИНЧИК.

Организованно прошла «красная суббота» среди профессорское 
преподавательского состава и сотрудников института.

На снимке: весенние посадки деревьев в районе главного корч 
пуса. Фото И. Потехиной.



АБИТУРИЕНТУ-75 Вас приглашает
ф а к у л ь т е т■р СОСТАВЕ факультета три 

специальности, ведущие 
подготовку инженеров для дере
вообрабатывающей и целлюлоз
но-бумажной промышленности: 
«Технология деревообработки», 
«Химическая технология целлю
лозно-бумажного производства», 
«Машины п аппараты целлюлоз
но-бумажного производства». 

Окончившие специальность «Тех
нология деревообработки» полу
чают квалификацию инженера- 
технолога и направляются для ра
боты на деревообрабатывающие 
предприятия, в проектные и на
учно-исследовательские институ
ты, а также в конструкторские 
бюро по деревообработке. Инже
нер-технолог деревообработчик 
может работать на производстве 
мебели, спортивного инвентаря, 
фанеры, древесных плит и плас
тиков, пиломатериалов и тары, 
на производстве строительных де
талей и конструкций.

Специальность «Химическая тех
нология ЦБП» дает квалифика
цию инженера-хнмнка-технолога, 
Химики-технологи готовятся для 
работы на инженерных должнос
тях в качестве мастеров, началь
ников участков, смен и цехов цел
люлозно-бумажного производства, 
инженеров-химиков заводских ла
бораторий, конструкторских бюро, 
научно-исследовательских проект
ных институтов.

Учебные планы этой специаль
ности предусматривают глубокую 
химическую и технологическую 
подготовку в ходе изучения ана
литической, физической и колло
идной химии, физики и химии‘вы
сокомолекулярных соединений и 
обшей технологии.

Специальность «.Машины и ап
параты целлюлозно-бумажного 
производства» готовит инженеров-

Наш
механиков для предприятий цел
люлозно-бумажной промышленно
сти. В учебных планах этой спе
циальности есть такие дисципли
ны, как процессы и аппараты, тех
нология и машины целлюлозно- 
бумажного производства, бумаго
делательные машины, машины 
для размола, сортирования, сгу
щения и обезвоживания массы. 
Кроме того, изучаются организа
ция и .планирование предприятий, 
основы монтажа и ремонта ма
шин, технология машиностроения 
и другие дисциплины, необходи
мые для инженера-механика ши
рокого профиля.

Особое внимание уделяется 
подготовке по основам автомати
зации производственных процес
сов.

Выпуск инженеров по приведен
ным специальностям продиктован 
прежде всего богатством Дальне
го Востока и Сибири лесными ре
сурсами. Здесь построены и стро
ятся крупнейшие в нашей стране 
и мире предприятия и целые ком
плексы по механической и хими
ческой переработке древесины. 
Пример тому — Братский лесо
промышленный комплекс, Амур
ский ЛДК и ЦКК и другие.

Предприятия по механической 
и химической переработке древе
сины отличаются большой сте
пенью механизации и автомати
зации производственных процес
сов. Потребность в продукции, 
выпускаемой ими, непрерывно ра
стет. Поэтому при подготовке ин
женеров на ХТФ делается боль
шой уклон на изучение механиз
мов и машин, их расчета и про-

В. В. ШКУТКО, 
декан химико-технологическо
го факультета, к. т. н.

е
ектирования, а также автоматиза
ции технологических потоков в 
целом.

Подготовку специалистов ведут 
опытные, высококвалифицирован
ные преподаватели на пяти ка
федрах факультета: «Общая хи
мия», «Аналитическая и физиче
ская химия», «Технология целлю
лозно-бумажного производства», 
«Технология деревообработки» и 
«Автоматизация производствен
ных процессов». Более половины 
преподавателей факультета име
ют ученые степени и звания.

Студенты, обучающиеся на 
ХТФ, овладевают глубокими зна
ниями по математике, машино
строительному черчению, теоре
тической механике, теории машин 
и механизмов, сопротивлению ма
териалов и т. д., без которых не 
может обойтись любой инженер 
современных предприятий.

Советский инженер это не 
только специалист по своей от
расли, но и, прежде всего, руково
дитель производства, организатор 
производственной и воспитатель
ной деятельности предприятия.

В этой связи выпускникам ХТФ 
прививаются необходимые знания 
и опыт в организаторской работе. 
Студенты глубоко изучают марк
систско-ленинскую теорию. Зна
ние законов философии, политиче
ской экономии, научного комму
низма позволяют молодому ин
женеру со всей полнотой разо
браться в вопросах общественно

го развития, выработать коммуни
стическое мировоззрение, воспи
тать коммунистическую зрелость. 
Все это крайне необходимо со
временному инженеру — руково
дителю коллектива.

На факультете хорошо работа
ют общественные организации: 
партийная, комсомольская, проф
союзная. Здесь студенты прохо
дят первую необходимую для про
изводства практику по организа
ции воспитательной работы в кол
лективе. Форм общественной ра
боты на факультете много, и каж
дый находит себе работу по ду
ше. Многие студенты занимаются 
в кружках художественной само
деятельности. Желающие посе
щают факультет общественных 
профессий, где приобретают необ
ходимые знания по руководству 
различными самодеятельными 
кружками, получают навыки лек
торской работы. На факультете 
любят спорт. Десятки наших сту
дентов имеют высшие спортивные 
разряды. Они защищают не толь
ко честь факультета, но и честь 
института, выезжая на соревно
вания в различные города стра
ны. Наши борцы, легкоатлеты, во
лейболисты, лыжники, фехтоваль
щики — сильнейшие в институте.

Каждый год факультет форми
рует строительные отряды, кото
рые выезжают для работы на 
важнейшие стройки Дальнего Во
стока и Сибири.

Большое внимание на факуль
тете уделяется работе в студен
ческом научном обществе. Круж
ки СПО работают на каждой ка

федре факультета. Студенты сов
местно с преподавателями прово
дят научные исследования, оказы
вая значительную помощь произ
водству. Студентов, активно уча
ствующих в СНО и хорошо зани
мающихся по учебным дисципли
нам, направляют на дальнейшее 
обучение в передовые вузы стра
ны. Так, например, в Ленинград
скую лесотехническую академию 
направлены студенты В. Гринь,
В. Топеха, С. Домпицкнй, Е. Сви
ридов, Ю. Денисов и другие.

На долго остаются в памяти у 
студентов производственные ц 
технологические практики. Эги 
практики студенты ХТФ ^прохо
дят на передовых предприятиях, 
страны в Москве, Киеве, Ленин
граде, Краснодаре, Архангельске' 
Перми, Братске и в других круп
нейших городах.

Задачи, стоящие перед дерево
обрабатывающей и химической 
промышленностью, грандиозны, 
работы поистине непочатый край. 
Вот где можно и нужно прило
жить руки, свой талант молодому 
специалисту. Инженерные кадры 
для этих "бурно развивающихся 
отраслей Дальнего Востока и Си
бири готовит наш химико-техноло
гический факультет. Наши вы
пускники занимают главнейшие 
посты в руководстве по механи
ческой и химической обработке 
древесины на Дальнем Востоке.

Товарищ! Если ты хочешь жить 
полнокровной жизнью, получить 
интересную и очень важную для 
народного хозяйства специаль
ность, приходи к нам, на химико- 
технологический. Здесь тебя ждут 
высококвалифицированные препо
даватели, просторные аудитории 
и лаборатории, оснащенные со- __ 
временным оборудованием, обес
печивающим высокое качество 
подготовки инженеров.

На снимке: идут зацятия в лаборатории общей химии.
Фото Ю. Лисова.

Знаменитое и часто цитируе
мое выражение Бертло «Химия 
создала свой предмет» только на
половину справедливо по отноше
нию к органической химии. Не
смотря на то, что химики-орга
ники своими руками создали гро
мадный мир искусственных орга
нических веществ, его-то и имел 
в виду Бертло, сама природа уже 
дала им неисчерпаемый материал 
для исследований.

В конце 20-х годов возникла 
идея получить углеводород, ске
лет которого точно бы копировал 
фрагмент алмазной решетки. К 
всеобщему удивлению в 1933 г. 
этот углеводород был выделен из 
нефти и назван адамантаном 
(алмазоподобный).

Оглянитесь вокруг! Все, что нас 
окружает, связано в той или 
иной мере с органической хими
ей. Найлон, капрон, полиэтилен,

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Дальний Восток невозможно 

представить без развитой лесо
пильной и деревообрабатываю
щей промышленности. Этому спо
собствуют н огромные, поистине 
неиссякаемые лесосырьевые запа
сы, и территориальное положение: 
близость внешних рынков и вы
ход к морю диктуют необходи
мость выработки экспортной про
дукции.

В любом, даже небольшом на
селенном пункте, можно встре
тить предприятия по переработ
ке древесины. Трудно найти та
кую отрасль, где бы не приме
нялись древесные материалы. 
Специальность деревообработчн- 
ка очень нужная и дефицитная в 
любом уголке нашей страны и 
тем более на Дальнем Востоке. 
В то же время это и интересная 
специальность.

Деревообрабатывающая про
мышленность вышла в настоя
щее время на такой рубеж, ког
да высокий уровень механизации 
и автоматизации, все возрастаю
щие требования к качеству вы
пускаемой продукции определяют 
потребность в инженерных кад
рах высокой квалификации.

В связи с этим усилена подго

товка будущих специалистов по 
автоматике, экономике, художе
ственному конструированию, вы
числительной технике. При напи
сании дипломного проекта сту
денты методами линейного про
граммирования решают задачи 
по выявлению оптимальных тех
нологических режимов. Стать хо
рошим специалистом в области 
деревообработки не просто. Нуж
но обладать большими общими 
инженерными знаниями и, кроме 
того, теми, которые вытекают из 
специфичности самого материала 
и способов его обработки.

Лаборатории кафедр оснащены 
современным оборудованием. Про
изводственную технологическую 
практику все наши студенты про
ходят на передовых деревообра
батывающих предприятиях Моск
вы и Ленинграда. Преддипломную 
практику — на предприятиях Ки
ева, Риги, Архангельска, Перми, 
Новосибирска, Братска, Владиво
стока, Южно-Сахалинска, Амур
ска и в других городах нашей 
страны. Некоторые студенты зна
комятся с новейшими научными 
разработками в центральных на
учно-исследовательских институ

тах.

По отзывам предприятий уро
вень подготовки наших выпуск-, 
ников высок, и они способны са
мостоятельно решать инженерные 
задачи. Начиная инженерную 
деятельность на производстве с 
должности мастеров и технологов 
цехов, они вскоре сами становятся 
крупными руководителями, орга
низаторами производства. Так, 
Виктор Дорошенко — главный 
инженер объединения «Прнморск- 
древ» руководит всеми деревооб
рабатывающими предприятиями 
Приморья, Сахалина и Камчатки. 
Анатолий Григоренко — началь
ник производственного отдела 
этого объединения, а Геннадий 
Никитин — начальник техниче
ского отдела такого же объеди
нения в г. Хабаровске. Ряд на
ших выпускников успешно окончи
ли аспирантуру и защитили кан
дидатские диссертации. Несколь
ко человек успешно заканчивают 
диссертационные работы.

Такое же интересное будущее 
ожидает и тех, кто в этом году 
поступит на специальность «Тех
нология деревообработки».

В. Ф. домницкии,
к. т. н., зав. кафедрой «Тех
нология деревообработки».

У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е
С В О Й

фторопласт, тефлон, синтетиче
ская красная и черная икра, ис
кусственный бифштекс — в на
ше время этим никого не уди
вишь. Однако мало кто знает, 
что в основе их синтеза лежат 
простые органические реакции, 
познание которых, умение их вы
полнить, разобраться в механиз
мах — увлекательное и не совсем 
простое дело.

Студенты, занимающиеся орга
нической химией в нашей лабора
тории, знают, как много надо вло
жить труда, времени, усилий,

! проявить настойчивость и целе- 
! устремленность для получения 

простейших органических соеди
нений. Студенты специальности 
«Технология деревообработки» 
осваивают характерные реакции 
различных классов органических 
соединений, методы синтезов и

С Т В  А
свойства высокомолекулярных 
соединений. Полученные знания 
необходимы для создания краси
вой и современной мебели, усо
вершенствования технологии ла
ковых и полимерных покрытий.

Другие более сложные зада
чи стоят перед студентами спе
циальности XT. Они осваивают 
не только простые органические 
реакции, но и синтезируют новые 
вещества, изучают их свойства.

Так, например, в этом году сту
дентами групп ХТ-21, 22 были по
лучены биологические активные 
соединения, которые проходят ис
пытания на физиологическую ак
тивность в Хабаровском медин
ституте.

Наука идет вперед! Думайте и 
дерзайте!

В. М. МАРЬЯНОВСКИИ.
доцент, к. х. н.

Студент-дипломник В. Фирсан ков работает над темой диплом
ного проекта «Реконструкция цеха строганого шпона».

Фота Ю. Лисова.



химико-техно логический
АВТОМАТИКА-ХИМИИ

Студенты IV курса отрабатывают модель реактора в лаборато
рии систем автоматического управления.

Фото Ю. Лисова.

v Автоматизация целлюлозно- 
бумажных и лесохимических 
предприятии способствует мощно
му подъему производства цел
люлозы, картона, бумаги, кормо
вых дрожжей и другой продук
ции, комплексному использова
нию древесины. Поэтому большое 

- значение приобретает изучение в 
высших учебных заведениях объ
единенного курса теории автома
тического регулирования и авто
матизации производственных про
цессов. Этот курс изучается во 
всех высших технических учеб
ных заведениях независимо от 
их специализации. Особенно ва
жен этот курс для инженеров хи
мической промышленности.
-За последние годы коренным 

образом изменился подход к ана
лизу и расчету процессов химиче
ской технологии, к анализу рабо
ты химических агрегатов, цехов и 
управлению ими. ААетоды оптими
зации стали необходимой состав
ной частью технологических рас
четов не только с целью выбора 
оптимального решения при созда
нии того или иного процесса, но 
и с целью оптимального управле
ния этим процессом. Широкое 
применение электронных вычис

лительных машин изменило мето
ды расчета процессов химической 
технологии, сделав возможным 
математическое моделирование 
основой современных методов 
анализа и прогнозирования. В ре
зультате применения электронных 
вычислительных машин разви
вается также новое направление— 
автоматизация проектных работ.

Министерство химической про
мышленности ведет сейчас подго
товку к созданию системы авто
матизированного проектирования 
химических производств. Смысл 
ее в том, чтобы вооружить проек
тирование средствами, позволяю
щими оперативно получать необ
ходимую информацию, быстро 
оценивать различные варианты 
состояния производств с учетом 
их влешних и внутренних ‘ свя
зей, технического оснащения, и 
возложить на плечи машины тру

доемкие работы по оформлению 
проектной документации. Реше
ние этой задачи возможно толь
ко на основе современных ме
тодов математического моделиро
вания, оптимизации и системного 
анализа.

Таким образом, электронные 
вычислительные машины стали 
выполнять роль средств модели
рования, проектирования, расчета 
и управления отдельными агрега
тами, технологическими процесса
ми, цехами.

Технический прогресс в хими
ческой и смежных отраслях про
мышленности прежде всего увя
зан с созданием новых высокоии-

тенспвных технологических про
цессов, агрегатов большой еди
ничной мощности, работающих 
по экономическим показателям в 
самых выгодных режимах. А это 
возможно только, если управле
ние агрегатами будет осущест
вляться специальными управляю
щими вычислительными машина
ми. Поэтому сейчас в химической 
промышленности осуществляется 
переход от оснащения технологи
ческих процессов и агрегатов хи
мического производства отдель
ными приборами и регуляторами 
к созданию и внедрению стройных 
автоматизированных систем уп
равления технологическими про
цессами (АСУТП).

Современные АСУТП — это 
сложные комплексы, включающие 
в себя научно обоснованные ме
тоды оптимального управления 
этими процессами, соответствую
щие технические средства и спе
циально обученный персонал.

По сути дела АСУТП — это 
новый этап глубоко экономически 
н технически обоснованного ре
шения задач автоматизации уп
равления технологическими про
цессами химического производст
ва.

Изменилась и роль инженера на 
химическом предприятии. Если 
раньше его функции сводились к 
наблюдению за работой отдель
ных аппаратов цеха и исправле
нию дефектов в их работе, то на 
современном химическом пред
приятии инженер-технолог выпол
няет функции управления заво
дом. Он теперь не просто аппа
ратчик с высшим образованием, 
который полагался на свои опыт 
и интуицию, а действительный 
руководитель производства,

имеющий в качестве советчика, 
помощника и работника управ
ляющую вычислительную маши
ну.

В связи с новыми задачами и 
требованиями к читаемому курсу 
по автоматике и автоматизации 
производственных процессов, кол
лектив кафедры и строит свою 
работу. Кафедра укомплектована 
опытными специалистами, среди 
них G кандидатов технических на
ук, доцентов. На кафедре имеют
ся хорошо оборудованные лабо
ратории по элементам автомати
ки, системам промышленной ав
томатики и промышленной элек
троники. Постоянно работает сту
денческое научное общество.

В химической промышленности 
трудится много юношей и деву
шек, что свидетельствует о попу
лярности среди молодежи этой 
профессии, и вклад их в развитие 
отрасли велик.

Например, средний возраст ра
ботающих на Северодонецком хи
мическом комбинате составляет 
30 лет. на Новомосковском хи
мическом комбинате 70 процен
тов трудящихся составляют ра
ботники в возрасте от i8 до 30 
лет.

Коллектив кафедры Автомати
зации производственных процес
сов призывает трудов\ю моло
дежь, учащихся, воинов Совет
ской Армии поступать на химико- 
технологический факультет и по
вышать эффективность социали
стической экономии на основе по
лученных в Хабаровском поли
техническом институте глубоких и 
прочных знаний.

Б. Н. ЛЕЛЯНОВ, 
зав. кафедрой АПП, к. т. н., 
доцент.

ПРИГЛАШАЕМ В С  Н О
Основная задача студенческого 

общества — дать студентам на
выки для самостоятельного про
ведения исследований по наибо
лее актуальным проблемам.

На кафедре «Технология де
ревообработки» студенты под ру
ководством научных руководите
лей работают над решением ря
да проблем: получение толстого1

шпона для изготовления паркет
ных щитов, оптимизация сушки 
древесины дальневосточных по
род и т. д.

Ряд студенческих научных ра
бот был отмечен, на краевых зо
нальных, республиканских выс
тавках-смотрах.

Так, за работу «Исследования 
по лущению толстого шпона для

производства карандашной до
щечки» ее автор В. Саенко на
гражден бронзовой медалью 
ВДНХ СССР. Много других авто
ров награждены дипломами, гра
мотами, денежными премиями.

А. В. МЕЗЕНЦЕВ, 
к. т. н., ответственный за СНО 
кафедры ТД.

К СЛАВНОЙ ДАТЕ
На ХТФ проводится большая работа п_о под

готовке к 30-летшо Победы. Выпущена фото
газета, посвященная экскурсии студентов по 
местам боевой славы. Оформлен экран соревно
вания между группами в проводимом смотре- 
конкурсе в честь 30-летня Победы. Проводится

На хнмнко-технологическом факультете вы
пускается стенная газета «Технолог». Она по 
праву считается лучшей стенной газетой в на
шем институте. Каждый год в проводимых 
смотрах-конкурсах стенной печати редколлегия 
«Технолога» неизменно занимает первое место. 
Не раз она отмечалась и на районных смотрах. 
Эта газета выгодно отличается от других инте
ресным содержанием, красивым художественном 
оформлением.

Вот краткое содержание последнего номера. 
Здесь опубликована статья «Апрель-45-ro года», 
посвященная 30-летшо Победы. Редакция сооб
щает о прошедшем в институте смотре художе-

художественная викторина «Знаете ли Вы?», 
посвященная работам советских художников о 
Великой Отечественной войне. Оформлен ряд 
красочных стендов. На потоках проводятся 
литературно-музыкальные композиции, посвящен
ные Великой Победе, На эту тему студентами 
ХТФ написано много интересных рефератов.

Наш корр.

ственной самодеятельности, который был посвя
щен этой дате. Студентка группы ХТ-32 Молот- 
кина рассказывает об общественно-политической 
аттестации. Здесь же помещен «Дневник прове
дения ОПА».

Ряд материалов номера посвящен прошедшей 
19 апреля «красной субботе». Преподаватель 
кафедры «Общая химия» В. А. Згадова пишет, 
что их группа вела посадку молодых сосен пе
ред зданием института. «И нам казалось, — 
пишет она, — что наши сосны были самые кра
сивые, самые пушистые, потому что в эту рабо
ту мы вложили, кроме труда, н частицу своей 
души».

В газете опубликован и ряд других содержа
тельных материалов. Она хорошо оформлена. 
Так держать, «Технолог»! Наш корр.

Л уч ш ая  в и нституте

Н АШ институт готовит специ
алистов для различных от

раслей народного хозяйства. 
Вполне естественно, для данного 
учебного заведения, являющегося 
одним нз крупнейших институтов 
Дальнего Востока, готовить кад
ры для предприятий, перерабаты
вающих древесину.

Районы Сибири и Дальнего Во
стока имеют громадные запасы 
древесного сырья. Однако, осва
ивая этот дар природы, необходи
мо заботиться о его рачительном 
использовании. Известно, что ча

ченное количество наименований 
сырья, выпускают свыше 600 ви
дов бумаги и картона: от высо
копрозрачных до абсолютно не
прозрачных, от изоляционных до 
токопроводящих, от впитывающих 
до абсолютно гидрофобных. Свы
ше 600 видов, более 10 тысяч 
разновидностей!

Эти краткие сведения красноре
чиво говорят о тех требованиях, 
которые предъявляются к инже- 
нерам-мехамнкам и инженерам- 
технологам целлюлозно-бумажно
го производства.

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ
иболее эффективной является хи
мическая переработка древесины. 
Например, картонный ящик стоит 
в три раза дешевле деревянного 
и требует затрат древесины в 5 
раз меньше. Из древесного сырья 
стоимостью в 1 рубль можно из
готовить строительных деталей на 
1,2 рубля, мебели на 1,7—2,0, а 
целлюлозы, бумаги или картона 
на 2 рубля 50 коп.

Химическая переработка древе
сины осуществляется на пред
приятиях целлюлозно-бумажной 
промышленности (ЦБП), и Хаба
ровский политехнический инсти
тут готовит для данной отрасли 
специалистов, инженеров по спе
циальностям «Машины и аппара
ты ЦБП» и «Химическая техноло
гия ЦБП».

Каковы же особенности данной 
отрасли? Прежде всего следует 
отметить темпы роста производ
ства целлюлозы, бумаги и карто
на. Мировая тенденция — удвое
ние выпуска продукции через 
каждые 15 лет. В СССР за по
следние 15 лет производство вы
росло в 2.8 раза. За последнее 
время пущены коупнейшие пред
приятия в Сибири и на Дальнем 
Востоке: Красноярский, Братский, 
Байкальский, Селеьпшский,
Амурский и др.

За послевоенные годы пред
приятия ЦБП по уровню техники 
и энерговооруженности шагну
ли столь далеко вперед, что их 
трудно сравнить с заводами дру
гих отраслей производства. Со
временные предприятия отли
чаются очень высоким уровнем 
механизации и автоматизации.

Следует отметить, что предпри
ятия целлюлозно-бумажной про
мышленности, используя ограни-

Современные предприятия — 
это гигантские комплексы с боль
шими и благоустроенными жи
лищными массивами. Примером 
могут служить Амурский, Брат
ский, Байкальский комбинаты. 
При планировании жилого мас
сива Усть-Илимска учтен опыт 
строительства и эксплуатации 
жилищного фонда Братского 
комплекса.

Партия и правительство ставят 
задачи по дальнейшему развитию 
целлюлозно-бумажной промыш
ленности страны.

Заканчивается строительство 
второй очереди Амурского ком
бината. В 1977 году будет пу
щен в строй Усть-Илимский комп
лекс. Начинается сооружение но
вых комбинатов, среди них: Тав- 
динский, Енисейский, Асиновский 
и др.

Растущая, перспективная про
мышленность Сибири и Дальнего 
Востока требует высококвалифи
цированных инженерных кадров, 
обеспечение которыми и возложе
но на химико-технологический фа
культет Хабаровского политехни
ческого института. Из года в год 
повышается уровень подготовки 
специалистов. Выпускники инсти
тута работают на инженерных 
должностях, крупнейших в Совет
ском Союзе предприятий. Тем 
же. кто учится на первых курсах, 
и кто еще только готовится к по
ступлению, останавливая выбор 
на данных специальностях, пред
стоит осваивать важнейшие в ми
ре комплексы, прописка кото
рых — новые города Сибири и 
Дальнего Востока.

Ф. Е. ГЛОБУС, 
зав. кафедрой «Технология 
ЦБП», х. т. н.

Лаборатория испытания бумаг кафедры ЦБП. Здесь на специ
альных приборах проводятся испытания различных видов бу

маг. Фото Ю. Лисова.



Т Т  ЕТ, конечно, назвать со-
-*■■1 вершенным абсолютно 

все, было нельзя. Зачем, на
пример, надрыв в голосе, ког
да речь идет об ужасной смер
ти ребенка? Трагичность фак
та велика сама по себе, доста
точно даже сдержанной инто
нации. Но, однако же, проис
ходящее на сцене воспринима
лось неотрывно, взахлеб. Зри
тели слушали и смотрели на 
сцену, целиком захваченные 
происходящим там...

Л их немного было, зрите
лей, пришедших десятого мар
та в актовый зал на спектакль 
«Мы обвиняем империализм». 
Состоялась премьера СТЭМа— 
студенческого театра миниа
тюр, созданного на базе теат
ральной студии ФОПа.

Театральная студия начала 
работать в институте в октяб
ре месяце. Пришли ребята сю
да из разных факультетов. А 
вскоре сложился сплоченный 
веселый коллективе Такие со
единения, когда людей связы
вает увлечение, всегда оказы
ваются самыми прочными. За
нятия со слушателями ведет 
Виктор Иванович Авдошин, 
преподаватель института куль
туры. Его подопечные букваль
но влюблены в него.

— Он очень интересный, 
очень эрудированный, — это 
сказано с искренней востор
женностью.

— Вы понимаете, дело даже 
не в том, что мы получаем на
чала актерского мастерства, 
мы растем как личности.

— Виктор Иванович нас 
учит: «Человек должен выхо
дить на сцену с какой-то 
определенной целью. Надо, 
чтобы ему было о чем расска
зать людям».

— СТЭЛ1 нас сдружил, на 
многие вещи мы смотрим те
перь совсем другими глазами, 
— сообщает Марина Летова,— 
п присутствующие молчаливо

Я так обрадовалась — сразу 
сюда прибежала, сообщила за
пыхавшаяся девушка.

Да, только самые неотлож
ные дела — учебные — вы
нуждают иногда отказываться 
от удовольствия присутство
вать на занятиях студии.

— Почему вы для премьеры 
выбрали именно публицисти
ческий спектакль, сложный 
для исполнения и восприятия? 
— это вопрос к Виктору Ива
новичу Авдошину.

— Именно со сложного

Вот Таня Чубарова, например, 
интересна тем, что очень не
посредственно воспринимает 
все, о чем я говорю. И дела
ет в общем-то сразу верно. А 
вторая Таня — Зозуля — все 
мои слова сначала анализиру
ет, как-то для себя старается... 
оправдать, что ли, — ищет 
Виктор Иванович нужное сло
во.

Сейчас СТЭМ готовит но
вый спектакль по пьесе 
М. Светлова «Двадцать лет 
спустя». Увидеть его мы смо-

Р О Ж Д А Е Т
Т Е А Т Р

СЯ

это подтверждают.
Два раза в неделю после пя

ти вечера в небольшой комнат
ке за актовым залом ребята 
постигают тайны актерского 
мастерства. И приходят туда 
ребята не просто аккуратно— 
они идут с большой радостью.

— Ура! Преподаватель
уехал, консультации не будет.

спектакля нам и хотелось на
чать. Лучше проявились наши 
возможности. Кроме того, са
ма идея сценария сыграла не
маловажную роль — мы то
же можем внести свой вклад 
в борьбу против фашизма — 
вот ■Ато надо было доказать 
спектаклем.

— Не кажется ли вам, Вик
тор Иванович, что «Мы обви
няем империализм» оказался 
лишь режиссерской работой,
но не актерской? Ребята в нем 
не проявили себя как лич
ности, они просто следовали 
актерским указаниям.

— Собственно, в этом спек
такле и не было другой цели. 
Ребята первый год учатся... 
Ну а на занятиях им как раз 
и предоставляется полная воз
можность выявить собствен
ные силы, словом, учиться са
мостоятельности.

— Нам Виктор Иванович 
дает, например, задание: еде. 
лать этюд из четырех самых 
неожиданных слов, типа: «че
ловек, фужер, облако, настро
ение». Это очень интересно и 
трудно.

— У вас получается?
— Чаще всего нет. Но мы 

учимся...
— Виктор Иванович, 

нравится заниматься с 
та ми?

— Они интересные, очень 
хотят работать. Все — разные.

вам
ребя-

жем лишь в ноябре — работы 
много, трудной и кропотливой.

Идет занятие. Ровным, без 
выражения, голосом, Виктор

Иванович зачитывает фрагмент 
из пьесы.

— Какое здесь совершается 
действие? — спрашивает он 
ребят. II непременно добавля
ет: — Думайте!

II ребята думают, спорят...
В Челябинском политехни

ческом институте уже двена
дцать лет существует студен
ческий театр «Манекен». И 
пользуется он едва ли не боль
шей популярностью у жителей 
города, чем городской театр 
драмы. Ему оказывают боль
шую помощь и поддержку ин
ститутская и городская обще
ственность. А вначале, навер
но, было так же, как у нас, — 
просто собрались увлеченные 
люди. Поэтому и нам надо 
приложить все силы, чтобы 
доброе дело не заглохло — 
помощь ребятам нужна и со 
стороны профкома и комитета 
ВЛКСМ. А слушатели студни 
в свою очередь сделают все 
возможное для того, чтобы в 
ХПИ родился театр, в этом 
можно не сомневаться.

О. Д ЕМ БО ВЕЦ КАЯ .

На снимке: сцены из спек
такля «Мы обвиняем импе- 
риализм».

В Фото Ю. Лисова.
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В ДАЛЕКОМ АВГУСТЕ
Вторая мировая война — одно 

из ключевых исторических собы
тий нашей эпохи, и литература 
стремится достойно отразить его. 
Вот уже три десятилетия бес
смертный подвиг советского на
рода в гигантской схватке с фа
шизмом является для советских 
писателей одной из стержневых 
тем. К 30-летию Победы нашими 
писателями и поэтами создано не
мало произведений о войне.

Владимир Богомолов написал 
удивительную книгу. Он привел 
нас в август 44-го года. Писатель 
рассказал о той стороне войны, 
которая долгое время находилась 
как бы в тени. «Смерш»—(смерть 
шпионам). Сегодня, кроме фрон
товиков, редко кто и расшифру
ет это сокращение.

На первой странице книги сто
ят слова: «Немногим, которым

* В. Богомолов. «В августе со
рок четвертого...».

обязаны очень многие». Алехина, 
Таманцева и Блинова, еще шофе
ра потрепанной полуторки Хиж- 
няка мы встречаем 4 августа в 
лесу в районе Шиловичей (Бело
руссия), когда они начнут ро
зыск неизвестной радиостанции с 
позывными «КАО», выходившей 
накануне из этой точки в эфир. 
Они начнут осматривать лес; а 
перед этим капитан Алехин от
даст приказ: «Погоны и пилотки 
снять, документы оставить, ору
жие на виду не держать! При 
встрече с кем-либо в лесу дейст
вовать по обстоятельствам».

И расстанемся с ними, когда, 
подхватывая за подбородок голо
ву капитана Алехина, а другой 
рукой проворно расстегивая во
рот его окровавленной гимнастер
ки, Таманцев прикажет старшине- 
радисту: «Повторяй до бесконеч
ности!...».

«Бабушка приехала! Гребенка 
не нужна! В помощи не нуждаем

ся...». Сигнал этот уйдет откры
тым текстом в эфир и будет озна
чать «мы их взяли», ядро особо 
опасной агентурной группы и ра
ция захвачены.

И будет лежать на земле бри
тоголовый «капитан», фашистский 
диверсант, он же знаменитый 
Мищенко, который за двадцать 
лет более пятидесяти раз пере
брасывался на советскую терри
торию, которого два десятилетия 
ловили на Дальнем Востоке и за
падных границах, ловили на всех 
фронтах, но даже во время чрез
вычайного розыска не смогли 
поймать.

Мы расстанемся с чистильщи
ками, розыскниками военной 
контрразведки на большой окай
мленной березами поляне. Все 
кончено. Трое одолели троих. 
Эти трое выиграли крупное стра
тегической важности сражение. И 
поэтому, закрыв книгу и возвра
тившись из событий, происшед
ших три десятилетия назад, на
долго останется в памяти Шило- 
вичский лес и герои этого заме
чательного романа.

Т. А. ШУМОВА, 
ст. библиотекарь.

С 15 по 18 апреля в институте 
физической культуры проходили 
соревнования по боксу краевого 
совета ДСО «Буревестник». В 
этом соревновании приняло уча
стие 5 вузов, а число боксеров 
составило 68 человек. Команда 
нашего института выступила в 
полном составе.

Украшением первого дня был 
бой Федора Шадрина (политех
нический институт) и Александ
ра Бабенко (институт народного 
хозяйства). Каждый раунд был 
за нашим боксером, а в третьем 
раунде точным ударом Шадрин 
посылает своего соперника в 
нокдаун. В итоге — победа вви
ду явного преимущества.

А в весе до 67 кг Юрий Сачен- 
ко победил боксера из железно
дорожного института. А Долга- 
лев победил боксера из педаго
гического института. В итоге за 
три дня соревнований команда 
политехнического института по-

ПЕРЧАТКИ
‘теряла лишь 6 человек, а пять 
боксеров вошли в финал. В то 
время как в других вузах вошли 
но 3—4 человека.

В финале Валерий Зорькин 
выиграл у Учуваткина — боксе
ра из медицинского института, и 
стал первым чемпионом в нашей 
команде. Шадрин из-за травмы 
не смог боксировать с представи
телем СКПФа Кузьменко.

Порадовал нас умным ведени
ем боя Витя Назаренко. Он вы
играл ввиду явного преимущест
ва у боксера из СКПФа Гуголуко- 
ва. И вторая золотая медаль 
легла в копилку политехническо
го института. В полутяжелом ве
се Б. Заровный в упорном бою 
проиграл боксеру из СКПФа. А в 
тяжелом весе А. Дъячек ввиду 
невозможности продолжать бой. 
ушел с ринга побежденным.

В результате 1 место занял 
СКИФ, 2 место — ХПИ, 3 — ин
ститут народного хозяйства.

В. САВУЛЯК.
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