
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

С праздником 
п о б е д ы !

32 года назад — 9 мая 1945 года — торжественный са
лют в столице нашей Родины Москве возвестил миру о победе 
Советского Союза над гитлеровской Германией в Великой Оте
чественной войне. Этот день стал светлым праздником для все
го прогрессивного человечества. Труден был путь советского 
народа к победе. Наша страна стала главной силой, преградив
шей путь германскому фашизму к мировому господству. Важ
ную роль в борьбе против фашизма сыграло движение Сопро
тивления, широко развернувшееся в оккупированных странах. 
Большой вклад в общую победу над врагом внесли народы и 
-армии государств антигитлеровской коалиции. Вдохновителем 
л  организатором борьбы советского народа с фашистской Гер
манией была ленинская Коммунистическая партия. Под ее ру
ководством героизм советских людей на фронте и в тылу слил
ся в единый подвиг народа. В борьбе с врагом беспримерную 
храбрость и величайшее мужество проявили воины армии и 
флота. Героически действовали в тылу врага партизаны н уча
стники подполья. Великий подвиг совершили рабочий класс, 
колхозное крестьянство, советская интеллигенция, которые 
самоотверженным трудом вместе с воинами ковали победу над 
врагом. Никогда не изгладятся из памяти народной великие 
сражения под Москвой, Сталинградом, Курском, битва за Кав
каз н битва за Днепр, героическая оборона Ленинграда, такие 
выдающиеся операции Советской Армии, как Белорусская, 

-Львовско-Сандомирская, Ясско-Кишиневская, Будапештская, 
Восточно-Прусская, Висло-Одерская, Венская, Берлинская, 
Пражская. Победа над фашизмом явилась всемирно-историче- 
'ским событием и оказала глубочайшее воздействие на весь 
ход мирового развития. Она обусловила социальные и полити

ческие сдвиги, благодаря которым впервые появилась возмож
ность исключить мировую войну из жизни общества. На пути 
к этой высокой цели, нашедшей свое выражение в Программе 
мира, выработанной XXIV съездом КПСС, достигнуты круп
ные успехи. 32-ю годовщину Победы советские люди встре
чают в обстановке всенародной борьбы за претворение в 
жизнь исторических решений XXV съезда нашей партии. В ге
роических свершениях трудящихся нашей страны по выполне
нию задач десятой пятилетки проявляется их высокая созна
тельность, горячий патриотизм и преданность идеалам комму
низма, за торжество которых отдали свои жизни миллионы со
ветских людей.

ПАРТИИ-ДОСТОЙНОЕ 
П О П О Л Н Е Н » Е

По мере продвижения на
шего общества по пути строи
тельства социализма и ком
мунизма растет численный со
став рядов КПСС. Все больше 
советских людей хотят связать 
свою судьбу с Коммунистиче
ской партией не только идей
но, политически, но и органи
зационно. Больше двух тре
тей нового поколения партия 
приняла из комсомола — сво
его резерва. В этом сказывает
ся одна из характерных черт 
советского образа жизни. В 
условиях развитого социали
стического общества возникло 
много качественно новых мо
ментов в советском образе 
жизни. Они связаны прежде 
всего с возрастающими мас
штабами и сложностью научно- 
технических, производствен
ных, социальных задач, с по
вышением культурной, духов
но-нравственной зрелости со
ветских людей. Вместе с тем 
неуклонно растет роль созна
тельного начала в советском 
обществе, роль партии комму
нистов как руководящей и на
правляющей силы. Из этого ис
ходит партия в установке на 
дальнейшее повышение требо
ваний к своему личному со
ставу, к вступающим в ее ря
ды.

Выполняя решения XXV 
съезда КПСС, партийный коми
тет нашего института проводит 
работу по повышению -ответст
венности факультетских пар
тийных организаций за при
ем в партию новых членов. За
ботится о том, чтобы подгото
вить себя к вступлению в чле
ны партии мог прежде всего 
сам кандидат. Но многое за
висит и от низовых партий
ных организаций, партгрупп. 
Поэтому партийный комитет 
обращает их внимание на сле
дующее: все время держать
кандидата в поле зрения, инте
ресоваться, как он работает, 
учится и ведет себя, вовлекать 
его в активную партийную 
жизнь, регулярно контролиро
вать участие в системе пар
тийной учебы. Это главная 
школа воспитания кандидатов. 
Партком оказывает помощь 
вступающему в  партию в со

ставлении личного плана для 
прохождения кандидатского 
стажа, который утверждается 
на партбюро и на партсобрании 
факультета.

При парткоме работает шко
ла молодого коммуниста. В 
ней основное внимание уделя
ется основательному ознаком
лению е Программой и Уста
вом КПСС, с партийными тра
дициями. В этом учебном году 
дри парткоме работает также 
внештатная комиссия партийно- 
организационного сектора. В 
нее входят коммунисты с 
большим партийным стажем и 
жизненным опытом. В ее функ
циях — обобщение опыта фа
культетских партийных орга
низаций по работе с молодыми 
коммунистами, по приему в 
партию и разбору персональ
ных дел. Особое внимание ко
миссия обращает на правиль
ную организацию прохождения 
кандидатского стажа. Руково
дящим в его оценке является 
положение Л. И. Брежнева: 
«Всесторонняя проверка поли
тических и деловых качеств 
кандидата в члены партии, его 
марксистско-ленинское воспи
тание... ко всему этому надо 
подходить со всей строгостью». 
(Материалы XXV съезда 
КПСС, стр. 64).

Работа с кандидатами в 
члены партии проводится в 
различных формах. Прежде 
всего комиссия интересуется 
глубокими знаниями Програм
мы и Устава КПСС, материа
лов XXV съезда партии. Обя
зательный объем знаний по 
этим основным документам 
партии изложен в вопроснике, 
разработанном комиссией. Ос
новной формой работы комис
сии являются заседания. На 
них заслушиваются кандидаты. 
Заседания ведутся в форме 
беседы старших с младшими. 
Обычно разговор начинается с 
того, как каждый кандидат го
товит себя для вступления в 
партию, как он выполняет 
свой личный план, как часто 
он общается в производствен
ной и общественной работе с 
рекомендующими его в канди-

(Окончание на 4-й стр.).

ИТОГИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОРГАНИЗОВАНО
СОРЕВНОВАНИЕМ

Сегодня на Досне почета 
' победитель юбилейного социа

листического соревнования 
1 коллектив преподавателей и 
' студентов механического фа

культета. Декан Ю. И. Мулин, 
' секретарь партбюро В. А. 

Языков, председатель проф
бюро В. И. Дударев, секретарь 
комитета ВЛКСМ А. Улашкин.

По итогам объединенных 
данных социалистического со
ревнования (преподавательских 
и студенческих коллективов) 
за первый квартал юбилейного 
года первого места добился 
механический факультет. Де
кан Ю. И. Мулин, секретарь 
партбюро В. А. Языков, пред
седатель профбюро В. И. Ду
дарев, секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Улашкин.

Второе место в социалисти
ческом соревновании занял хи
мико-технологический факуль
тет. Декан В. В. Шкутко, сек
ретарь партбюро В. Е. Васи
левская, председатель проф
бюро Л. И. Чекмарева, секре
тарь комитета ВЛКСМ Н. Тро- 
фимчук.

На третьем месте — авто
мобильный факультет. Декан

В. В. Кузлякина, секретарь 
партбюро Г. А. Колоновский, 
председатель профбюро А. А. 
Кравчук, секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Овчинников.

С успехом в юбилейном со
циалистическом соревновании 
победителей поздравляют рек
торат, партийный и местный 
комитеты, комитет ВЛКСМ, 
профком института.

Товарищи, больших вам 
дальнейших успехов в социали
стическом соревновании, посвя
щенном Великому Октябрю. 
Предстоящая весенняя сессия 
будет в нем решающей. Велики 
достоинство и честь победить в 
этом соцсоревновании. Это бу
дет и останется незабываемой 
страницей в истории института.

В НАШЕМ 
В З В О Д Е
Наша страна готовится к 

встрече 60-летия Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. Студенты взвода 
ПГС-41-42 полны решимости 
достойно встретить знамена
тельную дату. Взводом взяты 
социалистические /обязательст
ва: успевать по основным пред
метам не ниже, чем на хорошо.

Большую помощь в этой 
сложной задаче нам оказыва
ют преподаватели военной ка
федры. Выполнение взводом со
циалистических обязательств 
идет хорошо.

В. КАРАМОН, гр. ПГС-41,
А. ПАНИН, гр. ПГС-47.

ПОБЕДНОЙ 
ПОСТУПЬЮ 

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ* 
1928—1930 ГОДЫ

4= 1920 г. 23—29 апре
ля. В Москве состоялась 
XVI конференция ВКП(б).
Конференция одобрила пер
вый пятилетний плац разви
тия народного хозяйства

4  7 июня ЦК ВКП(б) 
принял решение о мобили
зации 100 тысяч коммуни
стов для укрепления колхо
зов.

4  Июнь. В целях усиле
ния работы по классовому, 
социалистическому воспита
нию молодежи был объяв
лен Всесоюзный поход ком
сомола за изучение револю
ционной теории.

4= 1929 г. Началось мас
совое добровольное движе
ние молодежи на ударные 
стройки первых пятилеток.

#  14 марта. ЦК ВКП(б) 
принял постановление «О 
борьбе с искривлениями 
партлиннн в колхозном дви
жении» .

4с 6 апреля. Президиум 
ЦИК СССР принял поста
новление об учреждении ор
дена Ленина.

4с 26 апреля. Открыто 
сквозное движение поездов 
по Турксибу.

#  23 мая ЦИК СССР 
наградил орденом Ленина 
№ 1 газету «Комсомоль
ская правда» за активное 
участие в развитии социали
стического соревнования ■ 
ударничества.

26 июня—13 июля. В 
Москве состоялся XVI 
съезд ВКП(б).

4с 23 декабря. Принято 
постановление ЦК ВКП(б) 
«Об участии ВЛКСМ в хо
зяйственном строительстве».

4с 1930 г. 16—26 янва
ря. В Москве состоялся IX 
съезд ВЛКСМ, который 
призвал комсомольцев и мо
лодежь страны мобилизо
вать всю свою Волю и энер
гию на выполнение пятилет
ки в четыре года. 21 января 
на торжественном заседании 
съезда Ленинский комсомол 
принял шефство над Военно- 
Воздушным Флотом страны.

#  21 января. ЦИК
СССР наградил Ленинский 
комсомол орденом Трудового 
Красного Знамени «за про
явленную инициативу в деле 
ударничества и социалисти
ческого соревнования, обес
печивающих успешное вы
полнение пятилетнего плана 
развития народного хозяйст
ва Союза ССР».

#  28—31 октября. Со
стоялся Пленум ЦК ВКП(б).
Пленум обсудил вопросы о 
железнодорожном транспор
те, о развертывании совет
ской торговли и улучшении 
снабжения рабочих.

#  3  ноября. Создан еди
ный Институт Маркса — 
Энгельса — Ленина при ЦК 
ВКП(б).



у ч и т  ь с яАБИТУРИЕНТ-77 П о с т у п а й т е
В составе химико-технологи- пня, сгущения, обезвожива- культете уделяется работе в 

ноского факультета три спе- ния массы. Кроме того, из.у- студенческом научном общест- 
циальности, ведущие подготов- чаются организация и плани- ве. Кружки СНО работают на 
ку инженеров для деревообра- рование предприятий, основы каждой кафедре, на них за- 
батывающей и целлюлозно-бу- монтажа и ремонта машин, нимается 50 процентов студен- 
мажной промышленности: «Тех- технология машиностроения и то*в, обучающихся на факуль- 
нология деревообработки», другие дисциплины, иеобходи- тете. Студенты, совместно с 
«Химическая технология цел- мые для инженера-механика преподавателями, проводят ис- 
люлозно-б.умажного произ- широкого профиля. Особое следования, оказывая значи- 
водства», «Машины и аппара- внимание уделяется подтотов- тельную помощь цроизводст- 
ты целлюлозно-бумажного про- ке по основам автоматизации ву. Студентов, активно участ- 
изводства». За время своей ра- производственных процессов. вующих в ОНО и хорошо за
боты с 1962 года факультет Подготовку специалистов ве- нимающихся по учебным дие- 
выиустил более 1.000 инжене- дут опытные высококвалифи- циплинам, направляют на 
ров. Многие выпускники зани- цированные преподаватели на дальнейшее обучение в пере- 
мают ведущие инженерные пяти кафедрах факультета: дбвые вузы страны. Так, на- 
должности, работают директо- «Общая химия», «Аналитиче- пример, в Ленинградскую ле
рами заводов, главными инже- ская, физическая и коллоидная сотехническую академию на-

ЕСЛИ ПОЛНОКРОВНО ХОЧЕШЬ ЖШЬ
норами, начальниками отде
лов на производстве и в про
ектных институтах. Среди вы
пускников есть ученые, кото
рые успешно защитили канди
датские диссертации. Многие 
выпускники обучаются в ас
пирантуре и готовятся к науч- 
ио-пе'дагогичеюкой деятельно
сти.

Окончившие специальность 
«Технология деревообработки» 
получают квалификацию инже- 
нера-технолога и направляются 
для работы на деревообрабаты
вающие предприятия, в проект
ные научно-исследовательские 
институты, а также конструк
торские бюро. Инженер-техно- 
лог-деревообработчик может 
работать на производстве ме
бели, спортивного инвентаря, 
фанеры, древесных пластиков 
и плит, пиломатериалов и та
ры, деталей и конструкций, 
т. е. везде, где есть необходи
мость в обработке древесины: 
в судостроении, машинострое
нии, вагоностроении, на заво
дах по производству радиопри
емников, телевизоров, музы
кальных инструментов и т. д. 
Эта специальность находит при
менение в любом уголке нашей 
страны.

Специальность «Химическая 
технология ЦБП» дает квали
фикацию инженера-химика-тех- 
нолога. Химики-технологи го
товятся для работы на инже
нерных должностях в качест
ве мастеров, начальников смен 
и цехов целлюлозно-бумажного 
производства, инженеров-хими- 
ков заводских лабораторий, 
конструкторских бюро, научно- 
йоследовательских проектных 
институтов. Учебные планы 
этой специальности предусмат
ривают глубокую химическую 
и технологическую подготовку 
в ходе изучения аналитической, 
физической и коллоидной хи
мии, физики и химии высоко
молекулярных соединений и об
щей технологии.

Специальность «Машины и 
аппараты ЦБП» готовит инже- 
неров-механиков для пред
приятий целлюлозно-бумажной 
промышленности В учебных 
планах этой специальности 
есть такие дисциплины, как 
процессы и аппараты, техноло
гия и машины целлюлозно- 
бумажного производства, бу
магоделательные машины, ма
шины для размола, сортирова-

химия», «Технология целлюлоз
но-бумажного производства», 
«Технология деревообработки», 
«Автоматизация производст
венных процессов». 63 процен
та преподавателей факультета 
имеют ученые степени и зва
ния. Студенты, обучающиеся на 
ХТФ, овладевают глубокими 
знаниями ino математике, ма
шиностроительному черчению, 
теоретической механике, со
противлению материалов, тео
рии мащин и механизмов, ме
тодам их расчета и проектипо- 
вания. •

Советский инженер — это 
не только специалист своей от
расли, но и», прежде всего, ру
ководитель производства, орга
низатор производственной и 
воспитательной деятельности 
на предприятии. В этой связи 
выпускникам ХТФ -прививают
ся необходимые знания и опыт 
в организаторской работе. Сту
денты глубоко изучают основы 
марксистско-ленинской теории 
Знание законов философии и 
политической экономии, науч
ного коммунизма позволяет 
молодому инженеру со всей 
полнотой разобраться в вопро
сах общественного развития, 
выработать коммунистическое 
-мировоззрение,. воспитать ком
мунистическую зрелость. Все 
это .крайне необходимо совре
менному инженеру — руково
дителю коллектива.

На факультете хорошо -ра
ботают общественные органи
зации — партийная, комсо
мольская, профсоюзная. Здесь 
студенты проходят первую не
обходимую практику по орга
низации воспитательной работы 
в коллективе. Форм общест
венной -работы на факультете 
много, и каждый студент нахо
дит себе работу по душе. Мно
гие студенты занимаются в 
кпужках художественной само
деятельности. Желающие по
сещают факультет обществен
ных профессий, где приобрета
ют знания по руководству раз
личными самодеятельными 
кружками, получаю1̂ навыки 
лекторской паботы. На фа
культете любят спорт. Десятки 
наших студентов имеют выс
шие спортивные разряды. Они 
защищают не только честь фа
культета, но и честь института, 
выезжая на соревнования в 
различные города страны. На
ши легкоатлеты, волейболис
ты, баскетболисты, .лыжники— 
сильнейшие в.институте

Большое внимание на фа-

правлены студенты: С. Дом-
ницкий, В. Топеха, Е. Свири
дов, Ю. Денисов и другие. 
Ряд выпускников — отлични
ков учебы направлен для по
ступления в аспирантуру.

Каждый год факультет, фор
мирует строительные отряды, 
которые выезжают работать на 
важнейшие стройки Дальнего 
Востока и Сибири.

Надолго остаются в памяти 
у студентов производственные 
и технологические практики. 
Эти поактики студенты прохо
дят на передовых предприяти
ях станы  в Москве, Ленингра
де. Киеве, Архангельске, Брат
ске, Перми и других крупных 
голодах.

Задачи, стоящие перед дере
вообрабатывающей и химиче
ской промышленностью, гран
диозны работы поистине не
початый край. Вот где можно 
и нужно -приложить руки, свой 
талант молодому специалисту. 
Выпуск инженеров-деревообра- 
ботчиков и инженеров-химнков 
поодиктован прежде всего не- 
исчеопаемыми богатствами 
Дальнего Востока и Сибири— 

здесными ресурсами. Здесь по
строены и строятся крупней
шие в нашей стране и в мире 
предприятия и целые комбина
ты по механической и химиче
ской переработке древесины. 
Пример тому — Вратскнй ле
сопромышленный комплекс. 
Амурский ЦКК и ЛДК и дру
гие. В условиях Дальнего Вос
тока и Сибири лесная, дерево
обрабатывающая -и целлюлоз
но-бумажная промышленность 
занимает одно из -ведущих 
мест, имеет громадные перс
пективы в связи со строитель
ством БАМ и бурно разви
вается. Инженерные кадры -для 
этой промышленности готовит 
наш факультет.

Товарищ! Если ты хочешь 
жить полнокровной жизнью, 
получить интересную и очень 
важную для народного хозяйст
ва специальность, приходи к 
нам. на химико-технологиче
ский факультет. Здесь тебя 
ждут высококвалифицирован
ные преподаватели. К твоим 
услугам — просторные аудито
рии и лаборатории, оснащен
ные современным оборудовани
ем, то есть все условия, обес- 

•печиваюшие высокое качество 
подготовки инженеров

В. В. ШКУТКО,
декан ХТФ, кандидат тех
нических наук.

О КОНФЕРЕНЦИИ
На факультете популярностью пользуется 

военно-патриотическая работа. Юноши и де
вушки изучают материалы, связанные с вой
ной и подвигами советских людей в тяжелый 
для страны период. Они пишут рефераты, по
сещают музеи боевой и трудовой славы и 
мемориальные места. Все это помогает воспи
тывать преданность делу партии, чувство от
ветственности и долга.

На факультете имеется и своевременно вы
полняется план военно-патриотической рабо
ты. Так, например, на потоке первого кур
са состоялась конференция по повести Б. Л. 
Васильева «А зори здесь тихие». Ребята ув
лекательно рассказывали о героях книги: за
мечательных девушках и мужественном стар
шине Васкове, вшестером выстоявших против 
16 до зубов вооруженных немцев и не допу
стивших диверсии на железной дороге.

Активное участие в проведении конферен
ции приняли группы ХТ-61 и' ХТ-62, осо
бенно девушки: Ира Сорокина (ХТ-61), На
таша Ше.влякова (ХТ-62), Наташа Воронина 
(ТД-63), Оля Белоногова (ТД-61). Интересно 
была организована выставка книг под деви
зом: «Идут девчата по войне».

Вместе с тем хочется отметить очень низ
кую активность со стороны ребят, выступали 
только девушки. Группы МА-61, 62 вообще 
не принимали участия в конференции. В. Фе
досеева и Н. Моокалевич (ТД-62) не подгото
вили отдельных вопросов.

Хочется поблагодарить зав. массовым отде
лом библиотеки института Ангелину Львов
ну Блох и кураторов, которые помогли ор
ганизовать конференцию.

Ирина ВИГОВСКАЯ, группа ХТ-61.

Л. ЭРЯЗОВА, студентка группы ХТ-21 в лаборатории.

ОБЛАСТЬ ЧУ
Советская химическая наука 

по многим направлениям вы
шла на передовые рубежи в 
мире, а химической промыш
ленности принадлежит одно из 
ведущих мест в научно-техни
ческом прогрессе страны, подъ
еме благосостояния советского 
народа. Сегодня созданы новые 
неорганические материалы, в 
том числе жаростойкие и кера
мические, конструкционные с 
комплексом заданных техни
ческих свойств, новые сверх
твердые вещества, различные 
типы покрытий для использова
ния при высоких температурах 
и в агрессивных средах. Стали 
достоянием практики новые 
процессы получения термо
плавких металлов, сверхпроч
ных сталей, а также оплавов с 
особыми электрофизическими 
свойствами. Промышленностью 
освоено получение титановых и 
других сплавов с хорошим со
четанием прочности и пластич
ности. Большое распростране
ние получили композиционные 
материалы. Развитие химии 
легких элементов привело к от
крытию новых энергоемких со
единений, в том числе специ
фических катализаторов. Раз
работаны эффективные методы 
получения металлов рекордной 
чистоты.

В последнее время в лабо
раториях и на производстве на
ходят применение новые мето
ды стимулирования химических 
реакций, в том числе с по
мощью света и радиации, ла
зерного излучения, ударных 
волн, ультразвука, сверхвысо
ких давлений и других. Эффек
тивность таких процессов вид
на на примере получения ис
кусственных алмазов, спец- 
сплавов и многих материалов с 
ценными свойствами.

Последнее десятилетие озна
меновалось крупными успеха
ми геохимии и космохимии. 
Изучение химического, в том 
числе изотопного, состава эле
ментов из горных пород и руд 
углубило наши представления 
об их генезисе и способствова
ло разведке' новых месторож
дений полезных ископаемых. 
Более интенсивно ведутся ис
следования химического соста
ва. и химических процессов в 
глубинах мирового океана. Есть 
основания полагать, что химия 
океана, открывающая огром
ные практические перспективы, 
будет'' развиваться все возрас
тающими темпами.

Большой интерес вызывает 
сейчас и сравнительные! гео
химический анализ земных и 
лунных пород, углубляющий 
наше знание законов проис
хождения небесных тел.

Крупные успехи достигнуты 
в развитии важных разделов 
физической химии и химиче
ской физики. Достижения в об
ласти физической химии по
верхностных явлений привели 
к разработке современной тео
рии адсорбции и созданию но
вых типов сорбентов. В области 
электрохимии советскими уче
ными развита современная тео

рия электрохимических про
цессов, разработаны высоко
эффективные электрохимиче
ские преобразователи и топлив
ные элементы, созданы высоко
чувствительные ионселектив- 
ные мембраны и электроды.

Велика роль химии в успе
хах современной биологии. Со
юз с химией и физикой произ
вел революционный переворог- 
в биологической науке. Изу
чение химической природы на
следственного аппарата живой' 
клетки, исследование строения 
и химического синтеза нуклеи
новых кислот, выяснение- 
структуры активных белков, 
пептидов — вот успехи био
логии. Ученые и специалисты в-- 
области нефтехимии, - углехи- 
мии и лесохимии предложили 
комплексные методы перера
ботки ценного природного^ 
сырья и получения на этой ос
нове новых веществ и материа
лов.

Химизация лесной, дерево
обрабатывающей промышлен
ности позволяет решить важ
ную народнохозяйственную за
дачу по экономии древесины и 
более рациональному и эффек
тивному ее использованию. 
Применение химических про
дуктов и методов обеспечиваег 
глубокую комплексную перера
ботку древесного сырья, в ча
стности, переработку отходов- 
лесосеки. лесопиления и дере
вообработки.

Крупным потребителем дре
весины является производство- 
целлюлозы и бумаги, основан
ное на химических методах пе- 
реработки древесного сырья. В 
1976— 1980 гг. намечается 
дальнейшее совершенствование 
технологических процессов
производства и облагоражива
ние целлюлозы, в частности, су
щественное повышение доли 
сульфатной целлюлозы в об
щем ее выпуске. В решенив 
этих проблем немаловажная 
роль принадлежит Дальнему 
Востоку, который становится 
одним из индустриально-разви
тых районов страны, где широ
кое развитие получают черная 
и цветная металлургия, хими
ческая промышленность. Бла
годаря удачному сочетанию 
больших энергетических ресур
сов и богатейших запасов при
родного сырья, Дальний Вос
ток становится одним из важ
нейших районов большой хи
мии.

Дорогие десятиклассники и 
будущие абитуриенты! Мы жи
вем в век бурного развития 
химии. Впереди — много от
крытий!. В числе их авторов хо
телось бы видеть и вас! При
ходите учиться к нам, на хими
ко-технологический факультет! 
Помните, что «...химия — это 
область чудес. В ней открыто- 
счастье человечества. Величай
шие завоевания разума будуг 
сделаны именно в этой облас
ти». (М. Горький).

А. С. АРХАНГЕЛЬСКАЯ, 
зав. кафедрой общей хи
мии, доцент, кандидат хи
мических наук.
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НАЧИНАЕТСЯ УЧЕНЫЙС ЧЕГО
С любознательности, с уме

ния нестандартно мыслить, 
увидеть интересное в таком 
месте, мимо которого многие 
проходят равнодушно. Но это 
еще не все, необходимо беско
нечное трудолюбие и умение 
трудиться, умение совмещать 
самые разносторонние заня
тия, находить в двадцати четы
рех часах суток не один и не 
два часа для любимого дела, и, 
наконец, с понимания. Понима
ния задачи, стоящей перед 
ним, знания цели, знания путей 
ее достижения. Не все к чело
веку приходит сразу. У каждо
го свой путь в науку. Одни 
начинают с заинтересованно
сти, но чаще с задачи, которую 
перед человеком поставили. В 
ходе ее решения появляется 
интерес, приобретаются навы
ки, изучаются методы работы 
и пути решения.

Пробудить в человеке иссле
дователя — вот цель, которую 
стремится достичь наше сту
денческое научное общество. 
Чаще всего человек не знает, 
не видит задач, на которых он 
мог бы попробовать свои силы. 
Что ж, начнем с малого. Сту
дент приходит на первый курс. 
В процессе изучения курса об
щей химии уже на лаборатор
ных занятиях перед ним ставят
ся задачи исследовательского 
характера. Для выполнения ла
бораторной работы такого пла
на уже недостаточно только 
слушать курс лекций Нужно и 
учебники почитать, и некото
рые пособия и монографии. 
Так впервые человек начинает 
самостоятельные поиски под
ходящей научной литературы, 
учится работать с рефератив
ными журналами. И при рабо
те в лаборатории появляются 
первые навыки: научился поль
зоваться элементарными прибо
рами, освоил несложные синте
зы. Как правило, на этом этапе 
уже выделяются студенты с 
творческой, исследовательской» 
жилкой. Таких привлекают к 
более серьезным работам. Ча
ще всего это научная работа, 
связанная с исследованиями, 
проводимыми на кафедре. Сту
денту уже поручается решение 
одного из вопросов крупной 
темы. На этом этапе начинает
ся освоение сложных приборов 
и установок а позже — конст
руирования.

Химико-технологический фа

культет объединяет пять ка
федр: три общеобразователь
ных и две выпускающих. Сде
лав первые шаги в исследова
тельских работах на кафедре 
общей химии, студент перехо
дит к более сложным задачам 
органической, физической, ана
литической химии, занимается 
на кафедре автоматизации про
изводственных процессов. Все 
это — подготовка к серьезной 
работе, которая предстоит на 
выпускающих кафедрах. На на
шем факультете учебно-иссле
довательской и научной рабо
той занимаются более пятисот 
студентов.

У студентов есть свои науч
ные форумы, ежегодно в ин
ституте проводится студенчес
кая научно-техническая конфе
ренция. Перед своими товари
щами молодой 1Исследователъ 
докладывает результаты рабо
ты за год, отстаивает свою точ
ку зрения, учится доказывать 
правильность своих взглядов. 
Ежегодно на конференции фа
культета в различных секциях 
заслушивается 70—75 докла
дов.

Конечно, работа, выполнен
ная студентом, не может кон
курировать с работами крупных 
лабораторий. Поэтому, для сту
денческих работ организуются 
свои выставки и конкурсы. На
чинается с выставки внутри ин
ститута, а вершина — Всесо
юзный конкурс. В 1976 году 
победителями Всесоюзного кон

курса стали студенты группы 
ТД-23 В. Янов и Е. Полищук. 
Их работа «Выявление резер
вов повышения выхода пило- 
матеоиалов на предприятиях 
Дальнего Востока», выполнен
ная под руководством кандида
та технических наук И. Л. Бе
лозерова, награждена дипло
мом министерства высшего и 
среднего образования СССР. 
Еще одна крупная награда 
1976 года — грамота Всесоюз
ного химического общества им. 
Д. И. Менделеева — была по
лучена студентами В. Трифоно
вой (ХТ-42) и А. Конотопенко 
(ХТ-32) за исследования по по
лярографическому определе
нию металлов (руководители 
к. х н. Т. В. Гомза и к. х. н. 
В. В Немова)

Своеобразным конкурсом по 
профессии является ежегодная 
олимпиада. Она проводится по 
общенаучным дисциплинам, а 
также в виде конкурса на луч
ший курсовой и дипломный 
проект или лучшее прохожде
ние производственной практи
ки. Последняя олимпиада на 
факультете привлекла более 
шестисот участников.

По-разному складываются 
пути в науку. Но именно уча
стие в научно-исследователь
ской работе помогает формиро
ванию и становлению ученого.

Т. В. ГОМЗА,
председатель СНО факуль
тета, к. х. н.

Фрагмент XVII конференции СНО. На заседании секции 
химии Виталий Какаулин (ХТ-62) демонстрирует горелку бес
пламенного горения, конструкцию которой разработал под ру
ководством Н. В. Разумова.

Фото И. Силютина, студента группы МА-62.

Научно техническая революция поставила вопросы управ
ления производственными .процессами и хозяйственной дея
тельностью предприятий в число наиболее важных и актуаль
ных проблем современности в связи с резким увеличением но
менклатуры и сложности изготовления изделий, сложности уп
равления народным хозяйством и появлением задач управле
ния, которые не возникали в прошлом.

Все это в полной мере относится к химической индустрии. 
Поэтому большое значение придается изучению в высших 
учебных заведениях объединенного курса теории автоматиче
ского регулирования, элементов автоматики, автоматизации 
производственных процессов, а также курса автоматизирован
ных систем управления предприятиями (АСУП),

АВТОМАТИКА
Особенно важны эти курсы для инженеров химической 

промышленности. В своей основе химические производства 
обычно непрерывного действия. Технологические процессы 
этих производств характеризуются значительным количеством 
контролируемых параметров, изменяющихся во времени (тем
пература, давление, расход жидкости, пара, газов, .концентра
ция компонентов смеси). Оператор просто физически не в со
стоянии одновременно следить, оценивать изменения этих мно
гочисленных параметров и принимать правильные решения. 
Поэтому управлять такими сложными технологическими про
цессами можно только с помощью автоматизированных систем 
управления.

Роль человека-оператора сводится л контролю работы ав
томатизированной системы управления и принятию решений в 
необходимых ситуациях.

При изучении курса «Автоматизированные системы управ
ления предприятиями» (АСУП) студенты изучают современ
ные проблемы и задачи организационного управления, элемен
ты теории информации, электронно-вычислительные машины, 
математическое обеспечение АСУП, методы оптимизации ор
ганизационного управления. Полученные знания по этому 
курсу помогут будущим командирам производства повышать 
технико-экономические показатели предприятий за счет внед
рения прогрессивных методов планирования, учета, диспетче
ризации, оперативного управления. Только опыта, квалифика
ции, организаторских способностей руководителю современно
го предприятия уже недостаточно, чтобы без использования 
средств информационно-вычислительной техники обеспечить 
.достаточно эффективное и тем более оптимальное использо
вание материальных и трудовых ресурсов.

Электронные вычислительные машины стали выполнять 
роль средств моделирования, проектирования, расчета и уп
равления отдельными агрегатами, технологическими процесса
ми, цехами.

Технический прогресс в химической и смежных отраслях 
промышленности прежде всего связан с созданием новых вы
сокоинтенсивных технологических процессов, агрегатов боль
шой единичной мощности, работающих по экономическим по
казателям в самых выгодных режимах. .А это возможно, если 
управление агрегатами будет вестись специальными управляю
щими вычислительными машинами. Поэтому сейчас в химиче
ской промышленности осуществляется переход от оснащения 
технологических процессов и агрегатов химического производ
ства отдельными приборами и регуляторами к созданию и 
внедрению стройных автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУТП).

Изменилась и роль инженера на химическом .предприятия. 
Если раньше его функции сводились « наблюдению за рабо
той отдельных аппаратов цеха и исправлению дефектов в их 
работе, то на современном химическом предприятии инженер- 
технолог выполняет функции управления заводом. Он теперь 
не просто аппаратчик с высшим образованием, который пола
гался на свой опыт и интуицию, а руководитель производства, 
имеющий в качестве советчика, помощника и работника управ
ляющую вычислительную машину.

В связи с новыми задачами и требованиями к читаемому 
курсу по автоматике и автоматизации производственных npo-i 
цессов коллектив кафедры и строит свою работу. На «эфедре 
имеются хорошо оборудованные лаборатории по элементам ав
томатики, системам промышленной автоматики и промышлен
ной электроники. Постоянно работает студенческое научное 
общество.

Коллектив кафедры «Автоматизации производственных 
процессов» призывает трудовую молодежь, учащихся, воинов 
Советской Армии поступать на химико-технологический фа
культет и повышать эффективность социалистической эконо
мики на основе полученных в институте глубоких и прочных 
знаний.

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

ДЕФИЦИТНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Специальность деревообра- 

ботчнка очень нужная и дефи
цитная в любом уголке нашей 
страны и тем более на Даль
не Востоке. Вместе с тем это 
и очень интересная специаль
ность. Деревообрабатывающая 
промышленность вышла в на
стоящее время на такой ру
беж, когда высокий уровень 
механизации, все возрастаю
щие требования к качеству 
выпускаемой продукции опре
деляют потребность в инже
нерных кадрах высокой ква
лификации.

В связи с этим усилена под
готовка будущих специалистов- 
деревообработчиков по автома
тике, экономике, художествен
ному конструированию, вычис
лительной технике, химии. При 
написании дипломного проекта 
студенты методами линейного

программирования с примене
нием электронно-вычислитель
ных машин решают задачи по 
выявлению оптимальных тех
нологических режимов.

Стать хорошим специали
стом в области деревообработ
ки не просто. Нужно обладать 
большими общими инженерны
ми знаниями, и, кроме того,- 
теми, которые вытекают из 
специфичности самого матери
ала и способов его обработки.

Лаборатории кафедры осна
щены современным оборудова
нием. Производственную тех
нологическую практику все на
ши студенты проходят на пере
довых деревообрабатывающих 
предприятиях Москвы и Ленин
града. Преддипломную практи
ку —- на предприятиях Кие
ва, Риги, Таллина, Перми, Ар
хангельска, Новосибирска,

Братска, Амурска, Владиво
стока, Южно-Сахалинска и 
в других городах нашей стра
ны. Некоторых студентов мы 
направляем для ознакомления 
с новейшими научными разра
ботками в центральные науч
но-исследовательские циститу 
ты.

Ленинский стипендиат Олег 
Синюков проходил преддиплом
ную практику в научно иссле
довательских институтах Хаба
ровска и Москвы. Темой 
его дипломного проекта предус
матривается разработка новой 
технологии производства тех
нологической щепы. Ленинский 
стипендиат Женя Коняева раз
рабатывает технологию по про
изводству нового вида древес
ностружечных плит — ламини
рованных. С передовым про

изводственным опытом она оз
накомилась на предприятиях 
г. Москвы. Староста группы, 
отличник учебы Сергеи Во
робьев два года работал в на
учном студенческом кружке 
над вопросами производства 
нового высокоэффективного 
материала для полов — пар
кетных щитов и досок на ба
зе толстого лущеного шпона. 
Он продолжил работу студента 
Владимира Саенко (ныне препо
давателя кафедры), получив
шую бронзовую медаль ВДНХ 
СССР. Свои научные разработ
ки Сергеи Воробьев иезользу 
ет в дипломном проекте.

После защиты дипломных 
проектов Олег Синюков и Сер
гей Воробьев направляются 
для дальнейшеге обучения в 
аспирантуре Ленинградской ле
сотехнической академии.

На предприятия Дальнего 
Востока, Забайкалья, Сибири и 
Урала уезжают в этом году 93 
наших выпускника. По отзы
вам предприятий уровень под
готовки наших выпускников

высок, и они способны само
стоятельно решать инженерные 
задачи. Начиная инженерную 
деятельность на производстве 
с должности мастеров и техно
логов цехов, они вскоре сами 
становятся крупными руково
дителями, организаторами про- 

t изводства. Наши выпускники 
' Виктор Дорошенко, Василий 
Демин, Анатолий Григоренко, 
Валерий Степанский, Борис 
Юзвенко н многие другие ус
пешно работают директорами и 
главными инженерами крупных 
производственных объёднне- 
иин, научно исследовательских 
и проектных организаций. Ряд 
наших выпускников успешно 
окончили аспирантуру и защи
тили кандидатские диссерта
ции. Такое же интересное бу
дущее ожидает и тех, кто в 
этом году поступит на спе
циальность «Технология дере
вообработки».

В. Ф. ДОМНИЦКИИ, 
кандидат технических на
ук, зав. кафедрой «Техно
логия деревообработки».
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даты. В процессе беседы вы
ясняется состояние дел фа
культетских партийных орга
низаций по вовлечению моло
дых коммунистов в активную 
работу по воспитанию студен
тов их общественная работа. 
Или, если кандидат в члены 
партии является студентом, 
речь идет о его авангардной 
роли в группе, среди студен
тов факультета. Разговор идет 
о помощи комсомольской 
группе по созданию коллекти
ва; о дружбе, взаимопомощи, 
дисциплине, взыскательности 
к себе и к товарищам. Обра
щается внимание на состояние 
соревнования в труппе, на 
практику принятия студентами 
личных планов - обязательств, 
на ОПП. В конечном итоге бе
седа с кандидатом сводится к 
главному: обеспечивает ли
группа повышение эффектив
ности индивидуального про
цесса усвоения знаний студен
тами, определяет ли она каж
дому студенту место в обще
ственной жизни группы, инсти
тута?

Большая часть беседы отво
дится выяснению знаний моло
дыми коммунистами положе
ний Программы и Устава 
КПСС материалов XXV съез
да партии, октябрьского Пле
нума ЦК КПСС (1976 года). 
Постановления ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции», материалов XVI 

съезда профсоюзов и текущей 
политики партии.

Таким образом, комиссия 
парткома активизирует работу 
первичных партийных органи
заций с молодыми коммуни
стами, помогает им успешно 
проходить кандидатский стаж, 
проверку (политических, деловых 
и личных качеств. Такая по
мощь позволяет правильно 
решать вопрос о приеме их в 
члены партии.

Чем больше в парторганиза
циях работают с кандидатами, 
тем заметнее их рост, тем ус
пешнее они проходят канди
датский стаж. Примеров мож
но привести много Кандидат в 
члены КПСС В. П. Тростин- 
ская выполняет серьезное пар
тийное поручение — декана 
факультета общественных про
фессий, выполняет личный 
план. Партбюро КОН заслуши
вало ее отчет о прохождении 
кандидатского стажа. Хороша 
подготовился к вступлению в 
члены паотии С. Г. Цупиков. 
Устав и Поограмму КПСС, ма
териалы XXV съезда партии 
изучил. Личный план выпол
нил полностью. Два раза отчи
тывался на партбюро дорожно
го факультета о прохождении 
кандидатского стажа, по этому 
вопросу был заслушан на пар
тийном собоании, активно уча
ствует в общественной работе. 
В парторганизации дорожного 
факультета успешно проходит

ДОСТОЙНОЕ 
П Е Н И  Е

кандидатский стаж В. Г. Рын
дин.

Правильно поставлена рабо
та с кандидатами в парторгани
зацию инженерно-йконо|Миче- 

ского факультета. Студент вто
рого курса О. В. Рыженко 
.выполняет серьезные общест
венные нагрузки. Он началь
ник штаба труда, ответствен
ный за политические информа
ции факультета; личный план 
прохождения кандидатского 
стажа выполнил, выступает на 
партийных собраниях, учится 
на «хорошо» и «отлично».

Эти положительные, далеко 
не полные факты в работе 
парторганизаций говорят о том, 
что кандидаты имеют возмож
ность проявить себя, свои спо
собности, быть достойными для 
вступления в партию. К сожа
лению, не все партийные орга
низации в этом смысле безуп
речны. Например, кандидат в 
члены КПСС парторганизации 
сантехнического факультета 
А. Г. Радченко на беседе при
сутствовал повторно, он слабо 
изучил Программу и Устав 
КПСС, партбюро отчета о 
прохождении кандидатского 
стажа не заслушивало, сес
сию сдал с двумя трой
ками. В парторганизации 
строительного ф а к у л ь т е т а  
кандидат С. Н. Назаров неудо
влетворительно выполняет лич
ный план, имеет слабое пред
ставление о Программе и Уста
ве КПСС. О прохождении 
кандидатского стажа не за
слушивался. Недостаточная ра
бота с кандидатами ведется на 
подготовительном - отделении. 
Г. В. Коверга даже не помнит 
фамилию коммуниста, закреп
ленного в помощь ему для про
хождения кандидатского стажа, 
личного плана не имеет, на 
партийных собраниях не высту
пает, о прохождении кандидат
ского стажа не заслушивался. 
А кандидат в члены КПСС 
Чен Сон Гу за участие в пьян
ке в общежитии получил вы
говор, личного плана не имеет, 
о Программе и Уставе КПСС 
имеет слабое представление.

Внештатная комиссия пар
тийно-организационного секто
ра оказывает помощь партор
ганизациям во всесторонней 
проверке кандидатов, их поли
тических, деловых и личных 
качеств. Члены комиссии стре
мятся к тому, чтобы парторга
низации избегали ошибок при 
решении вопросов о приеме в 
члены партии. И как результат, 
повышается ответственность 
партийного комитета и первич
ных партийных организаций в 
деле приема в КПСС новых 
членов, становится более высо
кой требовательность к полити
ческим, деловым и нравствен
ным качествам кандидатов.

В. СТЕПАНОВ, 
зам. секретаря парткома 
по организационной работе.

Н. ВАСЯНИН, 
член внештатной комиссии 
оргсектора парткома.

«...Это праздник с сединою 
на висках,

Это радость со слезами
на глазах...».

В мае 1945 года полным раз
громом фашистской Германии 
завершилась четырехлетияя 
война советского народа про
тив гитлеровских захватчиков.

Отмечая в 32-й раз праздник 
Победы, мы воздаем дань без
мерного уважения подвигу со
ветских людей, советских вои
нов, отстоявших в гигантском 
сражении первое в мире со
циалистическое Отечество — 
оплот и надежду всего про
грессивного человечества.

У больших исторических дат 
есть примечательное свойство; 
они возвращают нас к про
шлому, заставляют еще раз 
пережить минувшие события; 
еще раз глубоко вдуматься в 
ход и исход этих событий; из
влечь из них необходимые уро
ки на будущее. Такова победа 
в Великой Отечественной вой
не.

Начавшаяся 22 июня 1941 
года война — самое крупное 
столкновение социализма с 
ударными силами империализ
ма — стала Великой Отечест
венной войной советского наро
да. Эта война была подготовле
на и развязана реакционными 
силами империализма. Запад
ные державы (США, Англия) 
толкали Гитлера на Восток, и 
Германия развязала вторую 
мировую войну. Это была не 
просто война двух стран. Это 
война двух систем. Вопрос ре
шался так — быть или не 
быть социализму на Земле? На 
Земле могла установиться чер
ная ночь варварства, жестоко
сти, истребления целых наро
дов. Это была самая тяжелая 
и жестокая война, пережитая 
нашей Родиной. Из 5,7 млн. 
военнопленных фашисты унич
тожили 3,3 млн.

Поработившая многие евро
пейские государства (Чехосло
вакию, Польшу, Францию . и 
другие), чувствующая свою 
безнаказанность, одурманенная 
ядом шовинизма и расизма, 
громадная армия Гитлера и его 
сателлитов глубоко вклинилась 
на нашу территорию. Враг до
шел до Кавказа, прорвался к 
Волге, блокировал Ленинград, 
угрожал Москве. Положение 
было очень серьезным.

Благодарные потомки не 
должны забывать и никогда не

«Наша столовая участвует в 
смотре-конкурсе на лучшее из
готовление и реализацию овощ
ных блюд» — сообщает плакат 
в студенческой столовой и ка
фетерии института. Второй 
плакат гласит: «Каждому сту
денту — вкусный обед и вы
сокую Г.ультуру обслужива

ния!» Плакаты... плакаты... 
Взывающие, обещающие... Чи
таешь их и душа радуется.

Но .почему же у студентов 
такой унылый вид? Одни, 
взглянув на блюда, тихонечко 
вздыхают и с обреченным ви
дом пристраиваются в хвост 
длинной очереди. Другие, без
надежно махнув рукой, поки
дают многообещающую столо
вую. Ну зачем же такая реак
ция? Ведь бывают хоть изред
ка, и овощные блюда: соленые 
помидорчики, морковочка «ли 
свеколка. Иногда даже капус
та на гарнир бывает, крупно 
нарезанная и с каким-то стран
ным вкусом, но все же капус
та. Качество приготовленных 
блюд бывает плохое, говорите? 
То вам рис подадут полусы
рой, то картофель с гнилью 
пополам... И на это я хочу 
возразить. Не привередничай
те — не дома же. Вас много, 
а работники одни и некогда им 
деликатесы готовить.

Нет никакого разнообразия 
блюд? Работники столовой в 
этом вопросе строго придер
живаются принципа: нечего
студентам голову ломать — 
им хватает умственной на
грузки на занятиях. Обед обыч
но состоит из одного—двух

забудут тех огромных усилий, 
которые предпринимали совет
ский народ, партия коммунис
тов для укрепления экономиче
ской и оборонной мощи нашей 
страны в предвоенные годы: 
индустриализация страны, кол
лективизация сельского хозяй
ства, культурная революция, 
выполнение пятилетних планов. 
Все это помогло нам в крат
чайшие сроки перевести госу
дарство с мирных рельсов на 
военные, справиться и дать ре
шительный отпор агрессору. 
На защиту Родины стал весь 
советский народ. Страна пре
вратилась в единый боевой ла
герь. Лозунг < Все для фронта,

все для победы!»— стал зако
ном жизни советских людей. 
Был создан Государственный 
комитет обороны во главе со 
Сталиным. Проведена огромной 
важности работа по передисло
кации промышленности в вос
точные районы страны и со
зданию там новых промыш
ленных комплексов, работаю
щих на войну.

Советский народ, руководи
мый Коммунистической парти
ей, сумел преодолеть трудности 
первого периода войны и до
биться перелома в войне.

В битве под Москвой был 
развеян миф о непобедимости 
гитлеровской армии? Сталин
градское сражение знаменова
ло коренной перелом в ходе 
войны. С 17 июля 1942 г. по 
2 февраля 1943 г. фашисты 
потеряли 'А всех сил, действо
вавших на советско-германском 
фронте. Под Сталинградом ок
ружена. пленена и уничтожена 
300-тысячная армия фельдмар
шала Паулюса. В плен взяты 
91 тыс. солдат, 2.500 офице
ров и 24 генерала^

Битва под Курском постави
ла немецкую армию перед ка
тастрофой. Разгромлено 30 ди
визий- фашистов, в том числе 
7 танковых. Стратегическая 
инициатива окончательно пере
шла в руки советского коман
дования.

В результате наступатель
ных операций 1944 года под 
Ленинградом и Новгородом, в 
Белоруссии и на Украине, в 
Прибалтике и Молдавии, на 
побережье Черного моря и в 
Заполярье — фашисты пол
ностью изгнаны с территории 
Советского Союза.

Операции 1945 года явились 
освободительной миссией Со
ветской Армии и привели к

блюд: или жареная рыба, или 
яйца, или пельмени (их можно 
скорее назвать ленивыми варе
никами — пельмени, пропу
щенные через мясорубку), из
редка балуют или котлетами 
или шницелями. Главное, — 
никому не обидно. Все едят 
одно и то же. Представьте се
бе: один ел бы, допустим, гу
ляш, а другой молочную ка
шу, Как бы чувствовал себя 
тот, с кашей? Вот то-то и оно. 
А вы толкуете о разнообразии. 
Все предусмотрели работники 
столовой. А уж культура об- 
служивания-то какова! Не зря 
обещает плакат. Приходишь в 
столовую и не веришь, что ты 
живешь в двадцатом веке. Про
стота, во всем простота Не 
испорчены работники столовой 
современной цивилизацией. 
Это уж точно. Они свято чтут 
и блюдут «дедовские» методы. 
В буфетах, в столовой ни та
релочки тебе, ни так называе
мых специй (кроме соли) хлеб, 
булочки или даже котлеты 
клади прямо на стол, не стес
няйся. У нас без церемоний. 
Если же стол грязный (это 
бывает часто), смахни рука
вом. Все продукты буфетчицы 
берут своими изящными тон
кими пальчиками.

А одна совсем молоденькая 
девушка-раздатчица наловчи
лась даже глазунью наклады
вать своими беленькими руч-

окончательному разгрому фа
шистского зверя. Освобождены 
Австрия, Албания, Болгария, 
Венгрия, Норвегия, Польша. 
Румыния, Чехословакия, Юго
славия.

В войне принимали уча
стие многие народы. Одна
ко, основную тяжесть вой
ны вынес советский народ, 
именно он сыграл реша
ющую роль в победе над фа
шистской Германией. Главным 
фронтом был советско-герман
ский: на нем одновременно на
ходились от 190 до 270 немец
ких дивизий, и фашисты понес
ли на ■ нем до 73 процентов 
всех потерь.

На долю советских людей 
выпали тягчайшие испытания. 
Погибло 20 млн. человек. Раз
рушено и сожжено 1.700 горо
дов, 70 тыс. сел, 32 тыс. про
мышленных предприятий, 100 
тыс. колхозов и совхозов, 
уничтожено 30 процентов на
ционального богатства страны. 
Варварство и бесчеловечность, 
неизвестные ранее в истории, 
творили на нашей земле окку
панты.

Прошло 32 года. Никто не 
забыт и ничто не забыто. Как 
символ великой скорби, символ 
негасимой любви и благодарной 
памяти Родины о бессмертном 
подвиге ее сынов и дочерей, 
павших в годы войны, горит 
Вечный огонь Славы на могиле 
Неизвестного солдата у Крем
левской стены в Москве,, на 
Пискаревском кладбище в Ле
нинграде, у Потемкинской 
лестницы в Одеосе, на При
морском бульваре в Севасто
поле, на берегу великой рус
ской реки Волги в Сталингра
де и у стен крепости-героя в 
Бресте.

От имени павших, от имени 
тех, кого нет с нами и кому 
мы обязаны своей жизнью и 
свободой, сказал прекрасный 
аварский поэт Р. Гамзатов:

«Сыновья, стали старше вы 
павших отцов,

Потому что на марше любой 
из бойцов,

Потому что привалы годам 
не даны,

Вы о нас, сыновья, забыватц 
не должны.

Все, что мы защищали и вам 
защищать.

Все, что мы завещали
н вам завещать.

Потому что свобода не знает 
цены.

Вы о. нас, сыновья, забывать 
не должны!»

В. Р. ШАРГОРОДСКИИ,
начальник учебной части
военной кафедры.

нами Ну как тут не восхи
щаться! Присмотритесь, как 
разливают в стаканы молоко 
или компот. Ни одна капелька 
не пропадает: по пальчикам
все снова попадает в бачок. 
Некоторые возмущаются, нос. 
воротят: дескать, это негигие
нично — этими же руками они 
берут деньга, тряпки. Я таким 
неженкам прямо отвечу: «Грязь 
не сало...».

Но таких, к счастью, немно
го. В основном публика ходит 
в столовую очень воспитанная: 
может в душе и возмутиться, 
но вслух предпочитает ничего 
не говорить Однако этого ра
ботники столовой добились не 
соазу. Много раз приходилось 
одергивать, даже повышать го
лос на недовольных.

Однажды женщина замети
ла, что на кухне блинчики го
товят и попросила, чтобы и ей 
подали. Раздатчица как крик
нет: «Ишь, чего захотела __
это по заказу готовят! Не для 
тебя1». Клиентка вспыхнула и 
быстро рошла к кассе. И поде
лом — не суй нос в чужие де
ла! Вот так и приходится бо
роться за культуру. Тем более, 
что плакаты ко многому обя
зывают.

Г. ПРИКОЛОТО.

Редактор
А. А. ПРИХОДЬКО.

ЧЕРЕЗ ГОРНИЛО ВОЙНЫ
Большой и трудный путь, через горнило войны, от рядо

вого до полковника прошел преподаватель нашего института 
Алексей Иванович Бутко, неоднократно проявляя мужество н 
отвагу. За участие в августе 1944 г. в Ясско-Кишиневской 
операции он награжден благодарностью Верховного Главноко
мандующего. В октябре этого же года участвует в освобожде
нии города Дебрецен в Венгрии и затем в обеспечении окру
жения Будапештской группировки немецко-фашистских 
войск. Для этой операции необходимо было навести переправу 
через реку Тнссу у  города Сольнок. Для быстрого наведения 
переправы решено было наводить ее с обоих берегов. Сер
жанту А. И. Бутко было приказано на катере обеспечить до
ставку понтонов на противоположный берег. Под пулеметным 
огнем, под разрывами авиационных бомб, ни на минуту не 
прекратив выполнение задачи, сержант А. И. Бутко, успешно 
выполнил задачу. Только за один налет авиации противника 
он смог совершить три рейса на противоположный берег. За 
мужество, проявленное при форсировании реки Тиссы, Алексей 
Иванович награжден медалью «За отвагу». Много наград ук
рашает грудь Алексея Ивановича, в числе их медали «За взя
тие Будапешта», «За освобождение Праги» и медаль Чехосло
вацкой Республики.

С. М. ВОРОХОВ, преподаватель военной кафедры. 
ВЛ01503. Типография № 1, г. Хабаровск. Зак. № 502.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Ф Е Л Ь Е Т О Н

СЧАСТЬЕ НЕ В ПИЩЕ...


