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Ленинский коммунистический субботник в институте

В ДЕНЬ «КРАСНОЙ 
СУББОТЫ»

19 апреля в институте был 
обычный рабочий и учебный день, 
но в то же время и необычный. 
Начался он митингом, посвящен
ным ленинскому коммунистиче
скому субботнику, в котором при
пили участие все, кто был свобо
ден от учебы и работы.

Объектов работы было несколь
ко. Многие трудились непосредст
венно в институте, наводя поря
док на кафедрах и в лаборато
риях, преподаватели кафедр об
щественных наук трудились в 
здравпункте. Ремонтные работы 
велись в кафетерии, здании сто
ловой № 22. На овощебазу выез
жало ПО человек, в том числе 
40 студентов.

Хорошие отзывы о работе пре
подавателей общественных наук 
поступили из здравпункта. На 
овощебазе неплохо потрудились 
преподаватели санитарно-техниче
ского факультета во главе с В. Ф. 
Саломатнным. За день здесь было 
перебрано около ТО тонн овощей, 
выполнен немалый объем работ 
по штабелевке, погрузке.

В день «красной субботы» мно
гие коллективы трудились удар
но.

ТРУДОВАЯ ВАХТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В памяти многих апрель оста

нется как месяц ударного труда 
в счет ленинского коммунистиче

ского субботника. Об .участии 
студентов нашего института в 
этом поистине всенародном дви
жении мы рассказывали во всех 
апрельских номерах газеты.

Наших студентов можно было 
видеть в самых разных местах 
города, на десятках предприятий, 
в овощехранилищах, на сплаве, в 
пионерском лагере. Л  всюду их 
труд заслужил похвалу.

Серьезно, по-комсомольски, от
неслись ребята к шефству над 
парком имени 50-летня СССР. 
Работы по благоустройству этого 
парка — непочатый крап. Но 
многое уже сделано. Большая 
территория очищена от сухой 
травы, кустов, мусора, приведены 
в порядок аллеи и газоны, обнов
лены бордюры, расставлены ска
мейки.

Вот где была у ребят возмож
ность проявить н хороший вкус, 
н самостоятельность, инициативу, 
потребовались хозяйский глаз и 
смекалка. На этом объекте от
лично потрудились студенты хи- 
мюсо-техяологического, архитек. 
туршого « санитарно-технического 
факультетов. Пример ударного 
труда показывали студенты Лео
нид Кузнецов, Андрей Кузнецов, 
Ирина Орел, Петр Чельчнгешев и 
многие другие.

Работа по благоустройству пар
ка еще вся впереди. В честь 35- 
летня Победы предстоит посадить 
более ' тысячи саженцев, в соот
ветствии с планом разбить цвет. 
Л1НКН. проложить аллеи, поставить 
беседки, детские площадки.

Для студентов политехническо
го института субботник продол
жается.

С. ПИСМЕНЧУК, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ по идеологиче
ской работе.

«ДОРОГИ
РОДИНЫ»

На дорожном факультете в са
мом разгаре подготовка к третье
му трудовому семестру. Уже пол
ностью сформирован отряд «Мос- 
тон» под руководством В. Дани
левского. Большая заслуга в этом, 
а также в организации успешной 
сдачи экзаменов по технике без
опасности и своевременном про
хождении прививок принадлежит 
комиссару отряда В. Васильеву.

С. Репешев, В. Коваленко, 
Т. Ваулина, отличились на сдаче 
экзамена по технике безопасно
сти.

В полном составе отряд «Мос
ток» вышел на ленинский комму
нистический субботник и провел 
операцию «Дороги Родины».

Был проделан существенный 
объем работы. Ребята трудились 
с энтузиазмом и подъемом. Пол
ностью была очищена дорога и 
территория от снега, льда и мусо
ра. Отличились на субботнике 
С. Сафронов, В. Коваленко, А. По- 
дорожннй, В. Капран, Н. Велич
ко, О. Перекрест.

Подготовка отряда «Мостон» к 
трудовому семестру продолжает
ся.

С. ПЕТУХОВ, 
боец отряда «Мостон».

РАПОРТУЕМ
ИЛЬИЧУ

22 апреля в аудиториях институ
та прошли митинги, посвященные 
110-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Участники митингов, студенты, 
преподаватели, представители 
парткома и комитета ВЛКСМ, де
канатов, кафедр общественных 
наук в своих выступлениях заве
рили Центральный Комитет 
КПСС во главе с Генеральным 
секретарем Л. И. Брежневым, что 
приложат все силы для претво
рения ленинских идей в жизнь, 
будут следовать заветам Ильича 
во всех делах.

Студент группы ДВС-71 Алек
сандр Морозов сказал:

— Юбилей вожди отмечает се
годня не только наш народ, но 
и все прогрессивное человечество, 
потому что воплощением в жизнь 
ленинских идей является возник
новение и развитие мировой си
стемы социализма. Достоянием 
мирового пролетариата стал опыт 
ленинской революционной теории 
и практики: создание Коммунисти
ческой партии и се руководство 
боями пролетариата в разных нс. 
торнческнх условиях, создание и 
руководство строительством пер
вого в мире социалистического 
государства.

Константин Константинов, сту
дент группы ДВС-71, рассказал о 
том, с какими успехами пришли 
группы потока ДВС-71-73 к ле
нинскому юбилею.

— В этот торжественный день 
мы обещаем Владимиру Ильичу

учиться, как он завещал советской 
молодежи, на «хорошо» и «отлич
но», бороться с таким порочны,ч 
явлением, как пропуски занятий 
без уважительной причины.

Мы обязуемся ударно работать 
в стройотрядах в период третьего 
трудового семестра.

Участники митинга единодушно 
приняли резолюцию.

*  *  *

На первом курсе хнмико-техно- 
логнчсского факультета митинг, 
посвященный ПО-ft годовщине со 
дня рождения В. II. Ленина, от
крыл преподаватель кафедры 
«История КПСС» В. Б. Камин
ский. Он поздравил студентов со 
знаменательной датой, говорил о 
всепобеждающем ленинском уче
нии. о том, каких успехов добил
ся советский народ, следуя заве
там Ильича. Далее В. Б. Камин
ский остановился на тех задачах, 
которые предстоит решить перво, 
курсникам: необходимо улучшить 
учебную дисциплину, добиться, 
чтобы каждый успевал.

Выступившие затем студенты 
группы ЖТ-91 Татьяна Анисимо
ва̂  Сергей Павлюк, Виктор Юр
ченко заверили, что студенты это
го коллектива решили приложить 
все усилия, чтобы добиться сто
процентной успеваемости, и при
зывали другие группы поддер
жать этот почин, чтобы нс подво. 
дпть передовой факультет. Вы
полнение этой задачи будет хоро
шим ответом на призыв «Ленин
скому юбилейному году — удар
ный труд, отличную учебу*.

Участники митинга единодушно 
приняли резолюцию

*  *  *

Перед лекцией «Конструкции 
зданий и сооружений» в аудито
рии, где собрался весь третий 
курс архитектурного факульте
та, состоялся митинг, посвящен
ный дню рождения Ильича. Наш 
декан Валерий Андреевич Крав
чук поздравил всех с юбилеем 
вождя, рассказал о том, как бла
годарное человечество всегда 
помнит и отмечает эту дату, о 
том, как дорого трудящимся все
го мира имя Ленина.

— Имя Ленина носит комсо
мол, пионерская организация. 
У нас есть города Ленина и пер
вый из них — Ленинград. Есть 
орден Ленина, это высшая на
града у нас в стране. Имя Ле
нина носят сегодня улицы п 
площади, заводы и колхозы, 
морские суда и горные верши
ны. И сегодня миллионы людей 
планеты с любовью и благодар
ностью называют это имя.

Комсорг курса Дмитрий Тя- 
син в своем выступлении расска
зал о ходе и результатах ленин
ской поверки. Во всех группах 
перед проведением поверки про
шли ленинские чтения, изуча
лись решения партии к 110-й 
годовщине В. И. Ленина. Состоя
лось комсомольское собрание 
курса и курсовая конференция 
па тему «В. И. Ленин и моло
дежь». Четыре комсомольца кур
са удостоены высокой чести под
писать рапорт комсомольской 
организации института крайко
му КПСС: Татьяна Саванина,
Дмитрий Тясин, Елена Бадяева 
и Аня Шкарбун.

Алла ПОВЕРОВА, 
комсорг группы А-82.

РАБОТНИКИ ВУЗОВ И ТЕХНИКУМОВ! 
УЛУЧШАЙТЕ ИДЕЙНУЮ ЗАКАЛКУ И ПРО
ФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИА
ЛИСТОВ, РАЗВИВАЙТЕ НАУКУ, УМНОЖАЙ
ТЕ ВКЛАД В КОММУНИСТИЧЕСКОЕ СТРОИ
ТЕЛЬСТВО!

(Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1980 года).

Студент и наука

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ
Заседание секции политической 

экономии 20-й студенческой науч
но-технической конференции, "по
священной 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, орга
низаторы приурочили к 22 апре
ля В ее работе npmifl.ni участие 
ПО студентов.* На обсуждение 
были представлены доклады 
участников СНО кафедры, сту
дентов второго курса инженерно
экономического факультета Т. Ду. 
децкой, Н. Бантышевой, Е. Гурн. 
Ионич, С. Мясниковой (научный 
руководитель — к. э. и., доцент 
Г. И. Лисенко).

Во вступительном слове сту
дентка И. Баляннна говорила:

— Молодые исследователи на
шего института свою научно-тех
ническую конференцию посвяща
ют юбилею В. И. Ленина, вели
чайшего ученого, научный гений 
которого был полностью подчинен 
великому и благородному делу — 
борьбе за счастье людей труда, 
человека, с именем которого не.

разрывно связана современная 
наука о развншп—ледовеческого 
общества, наука о построении его 
высшей формы — коммунизма.

И пусть научные работы, кото
рые мы сегодня услышим, будут 
своеобразным отчетом студентов, 
делающих первые шаги в науке, 
перед ленинским юбилеем.

Студенты, участники проблем
ных групп СНО кафедры полит
экономии, с особым интересом 
выслушали доклад Т. Дудецкой 
на тему «Внешнеполитические 
связи СССР с социалистическими 
странами». Сообщение вызвало 
множество вопросов, оживленное 
обсуждение и высокую оценку. 
Было решено рекомендовать док
лад Дудецкой для выступления 
в группах, на предприятиях.

Остальные доклады также по
лучили отличную оценку, зачте- 

' ны в качестве курсовых работ и 
рекомендованы для использова
ния их в лекционной работе 
строительных отрядов.

ЛАУРЕАТЫ
Несколько дней внимание сту

дентов, преподавателей и сотруд
ников привлекала выставка худо
жественного творчества, па кото
рой были представлены ориги
нальные работы любителей жи
вописи, резьбы по дереву, скульп
туры, лепки, чеканки, мастериц 
вязания, шитья. В целом выстав
ка удалась. Много работ пред
ставили коллективы химико-тех
нологического, строительного, ар
хитектурного и других факульте
тов. Жаль, что в ней не приняли 
участие студенты и преподавате
ли механического, дорожного и 
лссомнженериого факультетов.

Жюри подвело итоги выставки, 
в целом за нее была выставлена 
оценка 10 баллов. Дипломами 
п рвой степени награждены сту-

ВЫСТАВКИ
дент группы ПГС-53 А. Севостья. 
нов за работы «кольчуга» н «ма
кет здания», студентка группы 
ХТ-52 О. Решетник за вязание, 
лаборант кафедры «Водоснабже
ние и канализация» II. А. Ере
мина, доцент кафедры «Техноло
гия деревообработки» И. Л. Бе
лозоров — за работы по дереву.

Дипломов второй степени удо
стоены студенты И. Ельцин (груп
па А-82), К. Клыпин н В. Сим 
(ПГС-82), Л. Лукашкииа 
(CXC-G1), И. Кириченко (ХТФ). -

Дипломы третьей степени будут 
вручены Л. Загоролпной (ЭС-73), 
В. Клкадею (СХС-71), Устнч 
(ТД-85). Грамотами отмечены ра
боты С. Крахмальнее» (ЭЛТ-92) 
и А Крипан (WX-71). •



Приглашает учиться химико-технологический факультет АБИТУРИЕНТ-80

ПРИХОДИТЕ К НАМ
„  Главное богатство Сибири и 
ю Дальнего Востока — лес. Поэто- 
Й му в этих районах в последнее 
Й время бурно развиваются лес- 
® ная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промыш
ленности. Здесь построены и 

Й строятся крупнейшие в стране и 
у  мире предприятия по механиче- 
0  ской и химической переработке 
й  древесины: Усть-Илимский, Брат- 
0 ский, -Амурский и другие лесо- 
0 промышленные комплексы. В на- 
0 стоящее время переработка дре- 
0 весины превратилась в крупней- 
^  шую отрасль народного хозяйст- 

оснащенную современным

РЙ вес
0  ШУ
0  ва, ------------
Z  оборудованием с высоким уров- 
0  нем механизации и автоматиза- 
0 ции производствег 
0  Продукция леса 
0 бумага, пиломате{

нем механизации и автоматиза
ции производственных процессов.

целлюлоза, 
пиломатериал, плиты и 

И  другая — имеет широкий спрос 
0 в стране и за рубежом.
0 Все это потребовало огромного 
0  количества специалистов для от- 
0 расли, и их подготовку осущест

вляет наш химико-технологиче
ский факультет по четырем спе
циальностям: «Химическая техно- 

й  логия целлюлозно-бумаж н о г о 
0 производства», «Машины и аппа- 
0 раты целлюлозно-бумажного про- 
0 изводства», «Технология дере- 
й  вообработки», «Машины и меха- 
0 низмы деревообрабатывающей 
0 помышленности».
0 Специальность «Машины и ап- 
0 параты ЦБП» готовит инжене- 
й  ров-механиков для предприятий 
0 целлюлозно-бумажного произ- 
0 водства. В учебных планах этой 
0 специальности такие дисциплины, 
0 как процессы и аппараты, техно- 
0 логия и машины целлюлозно-бу- 
0 мажного производства, бумаго- 
0 д е л а т е л ь н ы е  ма-
Й шины, машины для размола, сор- 
Й  тирования, сгущения и обезвожи- 
0  вания массы. Кроме того, изуча- 
0  ются организация и планирова
ли ние предприятий, основы монта- 

J жа и ремонта машин, технология 
машиностроения и другие дис
циплины, необходимые для ин- 
женера-механика широкого про- 

0 филя. Особое внимание уделяет- 
0  ся подготовке по основам авто- 

производствен н ы х

специальн о с т ь

матизации
процессов.

Окончившие

«Технология деревообработки» 
получают квалификацию инжене- 
ра-технолога и направляются 
для работы на деревообрабаты
вающие предприятия, в проект
ные, научно-исследователь с к и е 
институты, а также конструктор
ские бюро. Инженер-технолог-де- 
ревообработчик может работать 
на производстве мебели, спортив
ного инвентаря, фанеры, древес
ных пластиков и плит, пиломате
риалов и тары, деталей и конст
рукций, то есть там, где есть не
обходимости в обработке древе
сины.

Специальность «Машины и ме
ханизмы деревообрабаты в а ю- 
щей промышленности» — новая. 
Подготовка специалистов этого 
профиля продиктована прежде 
всего возросшим уровнем меха
низации и автоматизации произ
водства, усложнением операций 
и требований, предъявляемых к 
конструированию машин, их мон
тажу и эксплуатации. Окончив
шие эту специальность получают 
квалификацию инженера-механи- 
ка и могут работать на любых 
предприятиях в качестве механи
ков, где в какой-то мере приме
няется деревообрабатывающее 
оборудование. А перечень их ог
ромен: это непосредственно дере
вообрабатывающие заводы, ваго
ностроительные, судостроитель
ные, авиационные, заводы мини
стерств тяжелого машинострое
ния, строительства, рыбного хо
зяйства и т. д.

Подготовку специалистов по 
перечисленным специальностям 
осуществляют опытные, высоко
квалифицированные кадры. 67 
процентов преподавателей фа
культета имеют ученые степени 
и звания. Факультет располагает 
новейшей материально-техниче
ской базой для проведения науч
но-исследовательской работы и 
организации учебного процесса.

Выпускникам ХТФ прививают
ся необходимые знания и опыт 
в организаторской работе. Форм 
общественной работы на факуль
тете много, и каждый студент 
находит себе работу по душе. 
Многие занимаются в кружках 
художественной самодеятель
ности. Желающие посещают фа

культет общественных профессий, 
где приобретают знания по руко
водству различными самодея
тельными кружками, получают 
навыки лекторской работы. На 
факультете любят спорт. Десятки 
наших студентов имеют высшие 
спортивные разряды. Они защи
щают не только честь факульте
та, но и института, выезжая на 
соревнования в различные горо
да страны.

Более 50 процентов студентов, 
обучающихся на факультете, 
привлечены к научной деятель- 

. ности. Студенты совместно с 
преподавателями проводят иссле
дования, оказывая помощь про
изводству. Активно работающих 
в С НО студентов, с учетом их 
успеваемости, направляют ~ в пе
редовые вузы страны для окон
чания обучения или в аспиранту
ру. Многие наши выпускники 
после успешного окончания аспи
рантуры, защитили диссертации 
и работают на факультете.

Условия приема общие для 
технических вузов. На все спе
циальности факультета, кроме 
«Химической технологии ЦБП», 
сдают вступительные экзамены 
по русскому языку и литературе 
(письменно), математике (уст
но и письменно), физике.

На специальность «Химическая 
технология ЦБП» сдают вступи
тельные экзамены ло русскому 
языку и литературе (письменно), 
математике, физике, химии (уст
но).

Учитывая большую потреб
ность в наших специалистах, 
абитуриенты при поступлении на 
факультет пользуются некоторы
ми льготами: например, при сред
нем балле аттестата «5» абиту
риенты экзамены не сдают, а 
балле 4,5 и выше сдают два эк
замена, при этом достаточно на
брать 8 баллов, не получив тро
ек. Дети родителей, работающих 
в. лесной и деревообрабатываю
щей промышленности, а также 
работники этой промышленности, 
участвуют в конкурсе наравне с 
абитуриентами, имеющими стаж 
2 года и более, при наличии на
правления от предприятия.

, В. ШКУТКО,
\ J  декан ХТФ, доцент.

Всюду требуются специалисты 
— технологи по деревообработ
ке на деревообрабатывающих 
комбинатах, лесопильных и фа
нерных заводах, мебельных фабри
ках, на предприятиях судострое
ния, вагоностроения, по произ
водству радиоприемников, музы
кальных инструментов, в научно- 
исследовательских и проектных 
институтах. Во всех уголках 
страны работают наши выпуск
ники.

Специальность технолога-дере- 
вообработчика не только дефи
цитная, но и очень важная для 
народного хозяйства, особенно

ботчиков по автоматике, эконо
мике, художественному конст- • 
руированию, вычислительной тех
нике, химии.

При выполнении дипломного 
проекта студенты методами ли
нейного программирования с 
применением электронно-вычис
лительных машин решают задачи 
по выявлению оптимальных тех
нологических режимов.

Стать хорошим специалистом 
в области деревообработки не 
просто. Нужно обладать больши
ми инженерными знаниями, и,

ТРЕБУЮТСЯ
ВСЮДУ

ТЕХНОЛОГИ
легли в основу их кандидатских 
диссертаций, в лабораториях ка
федры «Технология деоевообоа- 
бот^и», оснащенных современ
ным оборудованием, позволяю
щим широко приобщать к иссле
довательской паботе студентов в 
процесс их обучения в институте.

На предприятиях Дальнего Во
стока, Забайкалья, Сибири и 
Урала уезжают в этом году 119 
наших выпускников. По отзывам 
предприятий уровень подготовки 
наших выпускников высок, и они 
способны самостоятельно решать 
инженерные задачи. Начиная ин
женерную деятельность на про
изводстве в должности мастеров 
и технологов цехов, они вскоре 
сами становятся крупными руко
водителями, организаторами про
изводства. Наши выпускники 
В иктор Дорошенко, Василий Де
мин, Анатолий Григоренко. Ва
лерий Степанский, Борис Юзвен- 
ко,* Геннадий Никитин, Геннадий 
Куклев и многие другие успеш
но работают директорами и глав
ными инженерами крупных про
изводственных объединений, на-

_________ _ _______  кроме тЬго, теми, которые $ыте- учно-исследовательских и проект-
на^Дальнем Востоке, так как де- кают из специфичности са^ч^о _4ЫХ организаций. Ряд наших вы-
ревообработка входит в число 
трех основных отраслей, опреде
ляющих лицо нашего экономиче
ского района.

■Богата древесиной уссурий
ская тайга, но это «зеленое золо
то» нужно использовать рацио
нально, комплексно. Деревообра
батывающая промышленность 
уже сейчас вышла на такой ру
беж, когда необходимость ком
плексного использования древес
ного сырья, высокий уровень ме
ханизации технологических про
цессов, все возрастающие требо
вания к качеству высокой про
дукции определяют потребность 
в инженерных кадрах высокой 
квалификации.

В связи с этим в нашем иш 
ституте усилена подготовка бу
дущих специалистов-деревообра-

материала и способов era обра
ботки.

Институт практически имеет 
все для того, чтобы проводить 
учебный процесс по специаль
ности «Технология деревообра
ботки» на высоком уровне. Вы
пускающая кафедра «Технология 
деревообработки» укомплектова
на специалистами высокой ква
лификации — кандидатами тех
нических наук и доцентами. .Кро
ме этого, в целевой аспиранту
ре Ленинградской лесотехниче
ской академии и Московского ле
сотехнического института обуча
ются 7 наших лучших выш ни
ков — наш резерв. Это бы/ший 
ленинский стипендиат Олег Си
нюков, отличники учебы Сергей 
Воробьев, Валерий Денисов и 
другие. Большинство из них на
чали исследования, которые затем

пускников успешно окончили ас
пирантуру и защитили кандидат
ские диссертации.

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

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

На снимке: старший препода
ватель кафедры «Технология де
ревообработки» В. П. Тупицын и 
(^дентки группы ТД-61 Е. 
Шальнева и Е. Неведрова прово
дят исследования по сушке дре
весных образцов. .*

Фото о \ с^еменко.

УЧИТЬСЯ, ИСКАТЬ, ИССЛЕДОВАТЬ, ИЗОБРЕТАТЬ!-'

0  Учеба в институте для совре- 
0 менного студента неразрывно 
И  связана не только с трудовой и 
0 учебной деятельностью, но и его 
0 работой к ак  исследователя. На 
0 каж дой кафедре нашего инсти- 
0 тута организованы научные сту- 
0  денческие общества, круж ки, 
0 конструкторские бюро. Темы ис- 
0 следовательских работ студен
ей тов диктуются современными 
0 требованиями н ауки  и произ- 
0 водства. Руководят научной ра- 
0  ботой студентов специалисты 
0 высокой квалиф икации, канди- 
0  даты наук, опытные преподава- 
0  тели.

Студенты, занимаю щ иеся н а 

учной работой в течение всего 
периода обучения, могут про
долж ать начатую научную дея
тельность, поступив в аспиран
туру при ведущих вузах страны 
в Москве, Ленинграде и других 
городах. Бы вш ая студентка хи
мико-технологического ф акуль
тета Галя Чуйко окончила аспи
рантуру, защ итилась. Сейчас 
она работает в Архангельске, 
доцент. Люда Сартакова после 
защ иты диссертации вернулась 
работать в наш институт, затем 
переехала во Владивосток, где 
работает доцентом Дальнево
сточного политехнического ин
ститута. Преподаватель кафедры

«Спецхимия» Л. Ф. Ю расова — 
тоже наш а бывш ая студентка. 
Ирина Л ялько и Н аташ а Меще- 
рова, бывшие студентки групп 
ХТ-21, 22, работают сейчас в 
Братске в научно-исследователь
ской лаборатории. Все они в те
чение ряда лет занимались на
учной работой под руководст
вом кандидата наук Лидии Ва
сильевны Сеничевой, защ итили 
дипломы под ее руководством. В 
настоящее время в Ленинграде 
на годичной стаж ировке нахо
дится Таня Л азарева, защ итив
ш ая в прошлом году диплом по 
исследовательской тематике то
же под руководством Л. В. Се
ничевой.

В этом учебном году дипло
мы исследовательского харак
тера выполняют студенты спе
циальности XT Оля Завалина, 
Галя Успенская. Они исследу
ют процессы отбелки целлюло
зы, каолина, ищ ут способы по
высить их белизну и улучшить 
качество выпускаемых целлю
лозы и бумаги. Сергей Попов 
изучает работу станции биологи
ческой очистки Амурского цел
люлозно-картонного комбината, 
оценивает последствия загряз
нения окружаю щ ей среды. Сер
гей работает в тесном контакте 
с работниками станции биоло
гической очистки Амурского 
ЦКК и сотрудниками краевой 
бассейновой инспекции.

Два доклада студентов Юрия 
Кузьменкова, Раиса Вакказова и 
Сергея Попова были приняты на 
Всесоюзную научно-техническую

конференцию по проблемам ох
раны окружаю щей среды, кото
рая состоялась 8—10 апреля 
1980 года в Баку. На конферен
цию ездил Ю. Кузьменков.

По результатам  исследова
тельских работ студентов сов
местно с руководителями в на
учных ж урналах и сборниках 
публикуются статьи. В прош лом 
хгоду в ж урнале «Лесная про
мышленность» была опублико
вана статья при участии Любы 
Хрусталевой. Она сейчас рабо
тает в Байкальске старшим дис 
петчером. В научном сборнике 
Хабаровского педагогического 

института опубликована статья 
при участии студентки Тони Ко
лесниковой. Работы студфггов 

посылаются на всесоюзные и 
республиканские смотры-конкур
сы, где лучш ие из них отме 

чаются дипломами и П очетны 
ми грамотами. Ежегодно прово
дятся институтские олимпиады, 
научно-технические конферен
ции.

Работа в студенческом науч
ном обществе помогает студен
там учиться^ еще лучш е, глуб
же вникнуть в специальность, 
учит творчески мыслить, т. е. 
способствует становлению моло
дого специалиста, превращ ая 
его в квалифицированного ини
циативного инженера, активного 
члена общества.

Л. ЧЕКМАРЕВА, 
ст. преподаватель, кафед

ры «Спецхимия», к. х. н.
На снимке: Раис Вакказов в 

лаборатории.

НОВАЯ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

За последние годы деревооб
рабатываю щ ая промышленность 
зоны Дальнего Востока нашей 
страны получила дальнейшее 
техническое развитие. цСейчас 
предприятия деревообработки 
оснащены сложным современ
ным технологическим оборуд# 
ванием и техническими средст
вами контроля процессов. Пра
вильное эксплуатирование и 
обслуживание таких механиз
мов становятся невозможным 
без квалифицированных техни
ческих специалистов — инже- 
неров-механиков по деревообра
ботке. Поэтому в 1978 году на 
химико-технологи ч е с к о м фа
культете института открыта но
вая специальность МД — «Ма
шины и механизмы деревообра
батывающей промышленности».

В настоящее время студенты 
этой специальности изучают об
щественные и общетехнические 
дисциплины. В будущем учеб
ном году первый набор студен
тов перейдет на специальную 
кафедру и приступит к изуче
нию специальных и профилиру-^ 
ющих дисциплин, таки*, как 
«Технология деревообработки». 
«Проектирование деревообраба
тывающих машин», «Теория и 
конструирование деревообраба

тывающих машин», «Монтаж и 
эксплуатация оборудования» и 
Другие.

Все кафедры факультета сей
час проводят большую органи
зационно-техническую и учебно-

мётодическую работу, чтобы 
дать нашим новым будущим 
специалистам глубокие и проч 
ные знания по современной тех
нике, ее управлению и эксплу
атации. Интенсивно готовится и 
оснащается лабора#>рная база, 
для ведения теоретических кур
сов аудитории оборудуются но
выми техническими средствами 
обучения, выбираются базовые 
предприятия машино- и станко
строения как  по Дальнему Во
стоку, так и в центральных рай
онах нашей страны для содер
жательного прохождения произ
водственной практики студен
тов.

После окончания института 
наши выпускники будут рабо
тать ведущими специалистами 
по технике на деревообрабаты 
вающих и мебельных предприя 
тиях Дальнего Востока, в про
ектных институтах и конструк 
торских бюро. И не зависимо 
от того, где будут трудиться на
ши будущие инженеры, везде их 
ждет уж е сегодня большая, ин- 
тересная, творческая работа по 
техническому руководству и со
вершенствованию деревообраба
тывающей промышл е н н о с т и 
Дальнего Востока,

Промышленность очень ждет 
высококвалифицированных про
водников технического прогрес
са!

Д. БАЧУРИН,
доцент кафедры «Техноло
гия деревообработки».

Мы — дипломники. Позади 
почти пять лет обучения на хи- 
мико- технологическом факульте
те по специальности «химическая 
технология». Когда мы поступа
ли в институт, мы знали, что сту
денческая жизнь разнообразна и 
интересна. Но не подозревали, 
что действительность превзойдет 
все наши ожидания.

Как времена года меняется 
наш образ жизни, то мы учимся, 
то работаем в ССО, то помогаем 
в колхозе, то находимся на прак
тике или просто отдыхаем. И мы 
не успеваем скучать. За эти ко-

И НТЕРЕСНОЕ  
X Е Я О

роткие пять лет мы ум'щрились 
объять необъятное: объездить
почти весь Союз. освоить не
сколько профессий, познакомить
ся со множеством интеоесных 
людей и даже скоро станем мо
лодыми специалистами. Пусть не 
обижаются студенты доугих спе
циальностей, но мы считаем, что 
жизнь химиков-технологов самая 
наполненная и яокая, а специ
альность «химическая технология 
ЦБП» — самая лучшая.

Возьмем хотя бы наши практи
ки. Мы получаем возможность 
побывать в Карелии и на Саха
лине, в Ленинграде и Амурске, 
в Байкальске и Сыктывкаре. Не 
стоит рассказывать о достоппи- 
мечательностях Ленинграда, кра
сотах Карелии и Байкала. Каж
дому хочется побывать там. Но 
главное на практике — комби
нат. Мало кто точно ппедставля- 
ет себе, как получается бумага, 
а она рождается на больших, 
высокоавтоматизированных пред
приятиях. И для каждого вида 
бумаги есть своя особая техно
логия.

Технолог ИБП должен уметь 
выбрать условия проведения поо- 
цесса, ппедскязать изменения, ко
торые ппоизойдут пои наруше
ниях технологии, устранить вот- 
никаюшие неполадки. поедло- 
жить способы повышения кячрст- 
на поодукиии,. увеличения прмта- 
бельности пооизвопства. Работа 
технолога разнообразна и увле
кательна, тоебует твопческогл  
подхода к делу. Бурное развитие 
науки и техники требует от тех
нолога постоянного совершенст
вования знаний и ня этой основе 
— совершенствования производ
ства.

Когда какая-нибудь делегання 
•приезжает в город, где есть цел
люлозно-бумажный комбинат, ее 
обязательно пригласят посе 
тить его. чтобы показать совре
менное и красивое поедпоиятие. 
А ведь в городе немало других 
интересных заводов и Фабрик 
Особый интеоес вызывают су
шильные цеха и бумажные Фаб
рики. П оряжяют размеры машин 
скорость их работы. сложность 
конструкции и почти полное от
сутствие рабочих.

Хотя V няс в стране много цел
люлозно-бумажных комбинатов, 
но бумаги не г*»ятает. В настоя 
шее рпрмя ПБП пязвивяетга 
очень бурными темпами: строятся 
новые комбинаты, увеличиваются 
мощности старых и во всем этом 
большая роль отводится нам — 
химикам-технологам. Именно нам 
— нынешним молодым специали
стам и последующим поколениям 
технологов — предстоит задача 
вывести ЦБП на передовые по
зиции в мире.

Мы приглашаем вас, абитури
енты, поступать на нашу инте 
реснейшую специальность. Вы 
сможете помочь нам выполнить 
эту трудную, но почетную зад; 
чу.

ДЛЯ БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Г. ЕРЕМИН, Т. САМУТИНА, 
Т. ГОЛОВИНА, студенты-вы
пускники ХТФ.

«Если современный период 
жизни людей характеризуется 
названием железного века, то 
с таким же правом его можно 
назвать веком бумаги» — эти 
слова Д. И. Менделеева не ут
ратили актуальности и по сей 
день. Бумага, превращ енная в 
ж урнал, книгу, художественную 
репродукцию, — одно из важ 
нейших средств развития науки 
и культуры в социалистическом 
обществе.

Советская бум аж ная промыш
ленность развивается высокими 
темпами, особенно в районах с 
богатой лесосырьевой базой — 
в Сибири и на Дальнем Восто
ке, где в последние годы вырос
ли такие гиганты бумажной ин
дустрии, как  Братский лесопро
мышленный комплекс. А мур
ский, Селенгинский и Б айкаль
ский целлюлозно-картонные 
комбинаты и ряд других.

Кафедра технологии целлю 
лозно-бумажного производства 
нашего института готовит ниже- 
непов-технологов и инженеров- 
механиков для работы на пред 
п р и я т и я х  целлюлозно-бумажной 
промышленности. Ее выпускни
ки успешно претворяют в жизнь 
важнейшие народнохозяйствен
ные планы.

Современное пeллюлoзнo-бv- 
мажное производство — слож 
ная отрасль промышленности, в 
которой нашли применение все 
ведущие отрасли зн ан и й : ‘ мате
матика, физика, химия, биоло
гия. энергетика и другие.

Технологические процессы 
производства целлюлозы, бума
ги и картона практически пол
ностью автоматизированы и свя
заны с применением сложной и 
разнообразной контрольно-изме
рительной аппаоатупы, в том 
числе и современной вычисли
тельной техники.

Разнообразно поимечение цел
люлозы. Она используется для 
получения бумаги, вискозного и 
штапельного шелка, целлофана, 
пнроксмлина, кцттопленки, л а 
ков и эфиоов различного назна
ч е н и я  JT многих л р у ^иу  п р о д у к 
тов . Побочные п р о д у к т ы , полу
чаемые п р и  выработке целлю
лозы, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ во ММОГИХ 
отраслях промычтленност^т, в 
том* числе в сельском хозяйстве.

Бумаге отводится все большая 
роль в развитии науки и техни
ки, культуры, управления, быта. 
Бумага, картон, а такж е продук
ты их переработки используют

ся в 70 отраслях промышленно
сти.

В настоящее время для нужд 
науки и техники в нашей стра
не вырабатывается более 600 
различных видов целлюлозы, бу
маги и картона.

В Советском Союзе создана 
крупная база бумагоделатель

ного машиностроения с комплек
сом научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских ин
ститутов. Вошедшие в строй за 
воды бумагоделательного м а
шиностроения по своей оснащ ен
ности и технологическим воз
можностям превосходят многие 
зарубежные фирмы бумагодела
тельного машиностроения.

В СССР подготовка инжене- 
ров-механиков ЦБП ведется все
го в пяти вузах страны.

По сложности монтаж а, вы
верки отдельных узлов бумаго
делательная маш ина превосхо
дит такие сложнейшие устрой
ства, как  прокатные станы в 
металлургической промышлен 
ности. Поэтому перед инжене
рами на производстве часто 
встают вопросы, требующие 
квалифицированного, быстрого 
решения. Установку, эксплуата
цию такого оборудования могут 
производить квалифицирован
но и грамотно рабочие и и н ж е
нерно-технические работники с 
широкой технической эрудици
ей, знающие не только технику 
монтаж а, но и технологическое 
назначение, конструктивные 
особенности каж дой части, к аж 
дого узла.

Инженер-механик
!

ЦБП -  й  
специальность широкого профи- VJ 
ля. Наши выпускники могут 0  
работать на предприятиях ЦБП, А  
в конструкторских и проектных 0  
бюро, на предприятиях химиче- 0  
ской промышленности и тяж е
лого машиностроения, в цехах 
по производству технологиче
ской щепы, древесноволокнис
тых и древесностружечных плит 
и т. д.

Наша специальность совре
менна, интересна и перспектив
на. За сравнительно короткий 
срок наши выпускники хорошо 
зарекомендовали себя на произ
водстве, и мы получаем боль
шое число запросов от предпри
ятий для распределения моло
дых специалистов. В настоящее 
время многие из них стали 
крупными специалистами и ра
ботают главными механиками, 
механиками цехов, главными 
инженерами, защ итили диссер
тации или учатся в аспиранту
ре.

Тех же юношей и девушек, 
кто еще учится в институте, и 
тех, кто еще только готовится 
к поступлению, останавливая 
свой выбор на специальностях 
инженера-механика и инженера- 
химика-технолога целлюлозно- 
бумажных производств, ждут 
новые гиганты индустрии, но
вые города Сибири и Дальнего 
Востока.

А. АЛЕКСАНДРОВ, 
заведующий кафедрой «Тех
нология ЦБП», к т. н., доцент. I

I
В лаборатории общей химии.

1
1
2
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Характерной особенностью на

стоящего этапа развития науки и 
промышленности является широ
кое применение автоматизиро
ванных систем управления. Сов
ременная автоматизированная 
система состоит из большого ко
личества автоматов, цифровых 
вычислительных машцн, соеди
ненных в единый комплекс уп
равления, в котором координи
рующие действия и контроль 
осуществляет человек. Созда
ние таких сложных систем стало 
возможным благодаря объеди
нению усилий научных работни
ков, инженеров и техников раз
личных отраслей знаний. К ним, 
в первую очередь, следует от
нести математиков, электриков, 
биологов, нейрофизиологов и 
психологов. В результате были 
созданы системы управления, 
приспосабливающиеся к измене
ниям внешних условий, распо
знающие образы и принимающие 
решения без участия человека. 
Это позволило автоматизировать 
как сложные технологические, 
так и некоторые организационно
экономические процессы. Рацио
нальное сочетание автоматизации 
этих процессов позволяет созда
вать автоматизированные систе
мы управления предприятиями 
и отраслями народного хозяйст
ва.

Современному специали с т у

целлюлозно-бумажного производ
ства, технологии деревообработ
ки необходимы глубокие знания 
по электронике; вычислительной 
технике, программированию, ав
томатике. Приобретенные на ка
федре автоматизации производ
ственных процессов знания помо
гут инженерам правильно решать 
вопросы автоматизации сложных 
технологических процессов произ
водства целлюлозы и бумаги, 
древесно-стружечных и древесно
волокнистых плит, шпона и фа
неры, мебели, шире внедрять в 
производство станки с числовым 
программным управлением, про
мышленные роботы — манипуля
торы.

Каждый инженер прежде все
го должен быть хорошим орга
низатором, способным решать 
разнообразные и сложные зада
чи управления.

А чтобы квалифицированно уп
равлять отраслью, объединением, 
предприятием, цехом, участком, 
необходимо принимать правиль
ные решения. Правильное реше
ние в значительной степени зави
сит от качества информации, по
ступающей к руководителю. Сле
довательно, необходимо постоян
но организовывать сбор и обра
ботку информаций. Экономично 
обработывать все возрастающие 
потоки информации можно толь
ко на больших электронно-вычи-

_ _ _  
вием и входят в состав автома- 0
тизированных систем управления. 0  
Такие системы обеспечивают one- 0 
ративный сбор, передачу, об- 0 
работку и адресную выдачу ин- 0  
формации, столь необходимой 0

с

деятельности предприя- ^

елительных машинах, которые

для принятия решений во всех* 0
сферах производственно-хозяйст- 0 
венной деятельности предприя- 0  
тия. Основы построения и функ- 0 
ционирования таких систем изу- 0  
чаются студентами в специаль- 
ном курсе.

На кафедре многие студенты 1старших и младших курсов ус- у  
пешно занимаются научными ис- 0 
следованиями, выполняют расче- 0 
ты на электронно-вЫчислитель- 0 
ных машинах. 0

Ряд лучших студенческих ра- 0 
бот отмечен дипломами зональ- 0 
ных и Всероссийских выставок. 0

Коллектив преподавателей 
научных сотрудников приглашает 0

0в учебные и научно-исследова- 0

и 2ает И
будущих студентов нашего вуза 0 
в учебные и научно-исследова- 0

Iгде можно заняться самостоя
тельными научными исследова
ниями, творчеством.

Б. ЛЕЛЯНОВ, 
заведующий кафедрой «Авто
матизация производственных 

процессов», доцент, к. т. н.



9 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 35 ЛЕТ СО ДНЯ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В БЕЛИКОВ ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ ВОВНЕ.

ПУСТЬ ЖИВЕТ В ВЕКАХ БЕСПРИМЕРНЫЙ 
ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В 
БОРЬБЕ ЗА ЧЕСТЬ, СВОБОДУ И НЕЗАВИСИ
МОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ!

(Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1980 года).

КОМ СОМ ОЛ-ПОБЕДЕ
16 апреля 1945 года совет

ские войска начали штурм 
Берлина и через две недели оже
сточенных, упорнейших боев 
над фашистским рейхстагом 
взвился красный фалг. Его во
друзили коммунист Михаил 
Егоров и комсомолец Мелитон 
Кантария. 9 мая гитлеровская 
Германия капитулировала. Мы 
победили.

Вдохновителем и организа
тором отпора фашистским за
хватчикам стала наша Комму
нистическая партия, а ее боевым 
помощником в мобилизации со
ветских людей на разгром вра
га был Ленинский комсомол, 

роль которого неизмеримо вырос
ла как на фронтах войны, так 
и при всех проводимых Комму
нистической партией мероприя
тиях по отпору врагу. Уже 23 
июня ЦК ВЛКСМ принял поста
новление «О мероприятиях по 
военной работе в комсомоле*. 
Комсомольцы, все советские юно
ши и девушки с первых дней 
войны развернули самую актив
ную работу, целиком подчинив 
«е лозунгу «Все для фронта, 
все для победы!*

Легендарный Брест... Среди 
защитников крепости было мно
го комсомольцев: Андрей Ки-
жеватов, Алексей Натанов, 
Александр Махнач, Николай 
Гайворонскнй, комсорг полка 
Самвел Матевосян, комсорг ба
тальона Алексей Шугуров... «Я 
умираю, но не сдаюсь...» — 
писали на стенах бастионов их 
защитники.

Обороняясь и наступая на 
всех фронтах на суше и в воз
духе, на воде и под водой, шли 
на бессмертные подвиги сыны 
Отечества.

Воздушный таран... 22 июня 
на 25-й минуте войны молодой 
пилот Иван Иванов, израсходо
вав боекомплект, идет на таран 
вражеского стервятника. В этот 
же день подвиг повторяют мо
лодые летчики Д. Кокорев, П. 
Рябцев, Л. Бутелин и другие. 
Около 200 таранов было совер
шено советскими летчиками за 
годы войны, более половины из 
них — комсомольцами.

Загоревшимся самолетом — 
по вражеским колоннам... 26 
июня воспитанник комсомола 
капитан Николаи Гастелло бро
сает свой самолет в пике на 
скопление боевой техники вра
га. 74 раза советские летчики 
повторили этот беспримерный 
подвиг, в том числе комсомоль
цы Д. Тарасов, А. Синяков, А. 
Небольсин, И. Вдовенко, К. 
Корязнн и другие.

Собой прикрыть амбразуру...

23 февраля 1943 года на Кали
нинском фронте у деревни Чер
нушки автоматчик, комсомолец 
Александр Матросов своим те
лом закрыл пулеметную амбра
зуру вражеского дота и этим 
обеспечил штурм вражеского 

рубежа обороны. Свыше 200 
раз советские воины совершили 
такой поразительный подвиг, 
среди них около 60 комсомоль
цев.

В огне сражений комсомоль
цы свято берегли боевые тра
диции своего союза, приумно
жали и развивали их. Так было 
в ожесточенных боях под Кие
вом и Смоленском, Тулой и Кер
чью, Одессой и Севастополем, 
на Малой земле, под Москвой и 
Ленинградом, в боевых опера
циях партизанских отрядовГ5 
Так былр на Курской дуге, под 
Орлом и Белгородом, при фор
сировании Днепра, при изгна
нии врага с территорий Украи
ны, Белоруссии, Молдавии, При
балтики. при окончательном 
разгроме германской военной 
машины и освобождении наро
дов Европы от фашистского ига.

Массовый героизм и леген- 
дафные подвиги явились заме
чательным подтверждением
слов В. И. Ленина: «Во всякой 
войне победа в конечном счете 
обусловливается состоянием ду
ха тех масс, которые на поле 
брани проливают свою кровь. 

Убеждение в справедливости 
войны, сознание необходимос
ти пожертвовать своей жизнью 
для блага своих братьев подни
мает дух солдат и заставляет их 
переносить неслыханные тяже
сти*.

В годы войны 3,5 миллиона 
комсомольцев были награжде
ны орденами и медалями, 7 ты
сячам присвоено звание Героя 
Советского Союза, 60 воспитан 
ников комсомола удостоились 
дважды получить это зв&ние, а 
Александр Покрышкин и Иван 
Кожедуб — стали трижды Ге
роями. 40 молодых ■новаторов 
тыла стали Героями Социали
стического Труда. Более 50 ты
сяч молодых партизан и парти
занок награждены орденами и 
медалями, 99 из них стали Ге
роями Советского Союза.

Пройдут века, но никогда не 
пзгладятся нз памяти народ
ной подвиги и дела молодого 
поколения Страны Советов в 
военные годы. Бессмертна сла
ва героев войны, грудью встав
ших на защиту Родины, за ее 
честь и свободу.

В. ЦЫРКОВ,
преподаватель военной ка
федры.

В  б о я х  за. Р о д я  ж у
Сегодня на экранах страны снова идет многосерийная докумен

тальная киноэпопея «Великая Отечественная»... Снова перед нами 
встают годы войны, далекие и незабываемые годы ратного н тру
дового подвига народа, героические эпизоды великой битвы за 
нашу Родину.

Многие, очевидно, запомнили кадры кинохроники, посвященные 
грандиозному танковому сражению под деревней Прохоровкой. 
Студентам, преподавателям, сотрудникам нашего института, знако
мым со старшим преподавателем кафедры «Строительная механика» 
Н. Н. Михайловым, будет интересно узнать, что в той огромной 
стальной лавине в одном из танков Т-34 вел свой первый бой с 
фашистами тогда еще воссмнадцатнлетний башнер Николай Ми
хайлов. Он тогда еще нс знал, что это сражение войдет в историю 
как эпизод знаменитой Курско-Орловской операции.

Николай Николаевич Михайлов закончил войну в Берлине. В 
своем танке, сначала на Т-34, затем на СУ-76, он воевал на Брян
ском фронте, брал Орел, Рыльск, Глухов, Конотоп, Киев, Варшаву, 
Берлин. Он награжден орденом Отечественной войны второй сте
пени, медалью «За отвагу», медалью «За освобождение Варшавы», 
медалью «За взятие Берлина».

По просьбе редакции Николай Николаевич' М х̂а'йлов вспоми
нает последние месяцы войны.

Тридцать пять лет назад мне 
довелось в рядах первой гвардей- | 
ской танковой армии генерала 
М. Е. Катукова участвовать в 
грех последних операциях Перво, 
го и Второго Белорусских фрон
тов: Внсло-Одерекой, Померан
ской н Берлинской. Я расскажу " 
о тех эпизодах Внсло-Одерской 
операции, в которых я лично 
участвовал.

Операция началась 1! января 
1945 года, недели на две раньше 
планируемого срока, по просьбе 
союзников, попавших в тяжелое 
положение на Западном фронте в 
Арденах. Стремительность нашего 
наступления поражала до 120 
километров в сутки по спидомет
рам машин.

В ночь на 18 января передо
вые части 8-го гвардейского чеха- 
шзнрованного корпуса И. Ф. 

Дремова ворвались в город Згеж. 
Но как оказалось, город был под
готовлен к обороне: улицы пере
горожены баррикадами, каменные 
дома превращены в дзоты, по
всюду вырыты «волчьи ямы», 
тщательно замаскированные сетя
ми. И один из батальонов брига
ды, шедший первым, попал под 
огонь противотанковых пушек. 
Тут две машины провалились в 
«волчьи ямы». Комбриг Ф. П. 
Лнпатенков выпрыгнул нз маши
ны и направился в головной ба
тальон. Здесь он встретил лейте
нанта Молчанова, который в это

время беседовал с местными жи
телями — они указали незамшш- 
ровапные проходы через город. 
Комбриг отдал приказ Молчано
ву наметить бригаде путь ракета
ми и трассирующими пулями, а 
сам, пристроившись за танком, 
пытался связаться с командирами 
батальонов, но в это время в 
танк ударил снаряд, осколками 
сразило нашего комбрига. Мы по 
теряли еще одного отважного 
командира.

Но вот уже позади и Згеж, и 
Лодзь. Наш путь лежал дальше.

на Коло — Конин — Познань. 
'25 января корпус Дремова фор
сировал Варту и окружил Поз
нань. Вокруг города мы захвати
ли несколько аэродромов, на ко
торых было 700 самолетов. Мы 
стремились скорее выйти к Одеру, 
от которого до Берлина остава
лось всего лишь 70 километров.

На рассвете 1 февраля передо
вые части нашего корпуса ворва
лись в Кунерсдорф. Поле вокруг 
Кунерсдорфа было усеяно трупа, 
мн гитлеровцев. Мы, танкисты, 
были свидетелями подвига сапера 
Сычева.

В боевых машинах роты Духо
ва кончилось горючее. Танки 
стояли на окраине города и пред
ставляли собой отличные мншенн 
для вражеских пушек. Саперу 
Сычеву поручили заминировать 
подступы к ним. Но едва он на
чал закапывать мины, как невда
леке появились три вражеские 
«пантеры» и четыре «фердинан
да». Экипаж одного из враже
ских танков, заметив сапера, 
устроил за ним погоню, намере
ваясь раздавить его гусеницами. 
Но в тот момент, когда «панте
ры» настигали его, Сычев швыр
нул под‘гусеницу мину. Взрывной 
волной сапера отбросило в сторо
ну Когда он пришел в себя, то 
увидел, что «пантера» стоит, а 
экипаж выскакивает из люка и 
удирает. Остальные танки н са
моходки остановились, ведя огонь 
с места. Двигаться вперед они не 
решались4 видимо, танкисты про
тивника думали, что перед ними 
минное поле. Сычев выпустил ав
томатную очередь по убегающим 
гитлеровцам « спрятался в подби. 
тый вражеский танк. Он развер
нул башню танка и в упор рас
стрелял две самоходки, остальные 
машины повернули назад.

Этот редкий в боевой практике 
случай помог спасти наши танки. 
Вскоре подошли главные силы 
корпуса, н гитлеровцы были рас
сеяны.

До Берлина оставалось около 
70 километров, до Победы — 
почти два месяца. День Победы 
я встречал в Берлине.

Н. МИХАИЛОВ, 
гвардии старший сержант за
паса, ст. преподаватель ка
федры «Строительная меха
ника».

V35 лет отделяют нас от дня, 
который стал последним в Ве
ликой Отечественной войне со
ветского народа против фашист
ской Германии. Давно залечены 
фаны,: нанесенные войной на
шей земле, городам и селам. Но 
время не щадит участников битв 
с фашизмом, все меньше остает
ся их в строю ветеранов. Навер
ное, поэтому нам так дороги вос
поминания, живые свидетельст
ва о мужестве советских людей.

Когда слушаешь рассказ стар
шего лейтенанта запаса, комму
ниста • Андриана Макаровича 
Кульбиды о боях за Малую зем
лю, участником которых он был, 
о которых так ярко рассказал в

ВСЕГДА В СТРОЮ
своей книге Генеральный секре
тарь ЦК КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев, то хочется быть до
стойным памяти героев, которые 
не щадили своей жизни ради 
победы над ненавистным вра
гом.

Андриан Макарович Кульби- 
да часто выступает перед сту
дентами с воспоминаниями о 
войне. Этим самым он вносит 
большой вклад в дело воспита
ния в них чувства патриотизма, 
любви к своей Родине. Спасибо 
ему за это.

Знают Андриана Макаровича 
и как неутомимого труженика. 
Этот скромный человек, работая 
на военной кафедре, помогает 
преподавателям готовить учеб
ные пособия для качественного 
обучения будущих офицеров за
паса, служит примером в труде.

Ветеран и теперь в общем 
строю.

X. ИДРПСОВ, 
преподаватель военной ка
федры.

С ЧЕСТЬЮ 
С В О Й

К 110-летню со дня рожде
ния В. И. Ленина п к 35-ле- 
тню Победы советского наро
да над фашистской Германи
ей многие учебные взводы 
студентов взяли повышен

ные социалистические обяза
тельства и с честью их вы
полняют.

Особенно выделяется взвод 
В. Тотолина, в который вхо
дят студенты групп СДМ-72 н 
С ДМ-75.

Командир регулярно конт
ролирует посещаемость заня
тий. Случаи пропусков стано
вятся предметом разговора 
групкомсорга, агитатора и ко
мандира взвода с нарушите
лями дисциплины, что, ко
нечно, ведет к сокращению 
числа прогулов по неуважи
тельной причине.

Командиры отделений сту
денты А. Спльченко, В. Мо-

ВЫПОЛНИТЬ . 
Д О Л Г

розов, А. Азанов оказывают 
большую помощь В. Тотолн- 
ну в подготовке студентор 
своих отделений к занятиям 
на кафедре. Подтянутые, дис
циплинированные — вот что 
можно сказать об этих сту
дентах.

К сожалению, такое отно
шение к учебе на военной 
кафедре. наблюдается не вез
де. Так, например, во взводе 
СДМ-73, 75, где командиром 
А. Горбунов, имеется немало 
пропусков занятий. Коман
диры отделений не проявля
ют должной требовательно
сти к своим подчиненным. 
Студентам А. Гусеву, О. По
стникову, В. Киму, А. Серо
ву, С. Глазу, А. Красавину 
необходимо серьезно взяться 
за учебу на военной кафедре.

Ю. КУТКОВ, 
куратор.

ИНТЕРКЛУБ
СООБЩАЕТ:

Активно откликнулись сту
денты Хабаровского политехни
ческого института на обраще
ние участников всесоюзной кон
ференции советского Фонда 
мира.

За два последние месяца в 
институте собрано и перечис

лено в Фонд мира 500 рублей. 
Наибольший вклад внесли сту
денты автомобильного факуль
тета и лесоинженерного факуль
тета. 4

Мы, молодые интернациона
листы, призываем активно под
держать инициативу автомо
бильного, лесоинженерного я 
архитектурного факультетов по 
укреплению н пополнению со
ветского Фонда мира!

Интерклуб Х11И.
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