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пролетарии всех стран, соединяйтесь^

С е го д н я в нсииереа
Верность боевой дружбе. Судьба Чехословакии —

кров

ное дело всех стран лагеря социализма.
Первокурсникам посвящается. Здравствуй, друг! В ы сту
пают преподаватели и студенты химико-технологического фа
культета.
По разным поводам — улыбки.
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30 лет назад в
Мюнхене
правителЕ>ства нацистской Гер
мании.
фашистской
Италии,
Англии
и Франции
совер
шили
постыдную
сделку,
положив к ногам Гитлера Че
хословакию.
Чешские Судеты
стали .частью фашистской Гер
мании. Руководители Чехосло
вакии во главе с вослевае.мым
реакцией президентом Бенешем
покорно ждали
результатов
сговора. Через полго,да, после
захвата
Чехословакии, перед
гитлеровскими полчищами шиptOKO открылись ворота на Во
сток. Гитлер, поощряемый .Ан
глией и Францией,
перестал
церемониться
и притворяться
сторонником мирного урегули
рования европейских проблем.
Наступили са.мые драматиче
ские
месяцы
предвоенного
периода. Уже тогда было ясно,
что каждый день приближает
человечество к невиданной во
енной катастрофе. События отн
трудно забыть не только пото
му. что они были зловещей под
готовкой второй мировой вой
ны, но и потому, что и в наши
дни есть силы в Ф РГ, считаю
щие .мюнхенские соглашения
действенным
международны ч
соглашением,
сохранившим
юридическую
силу.
Нельзя
упускать из виду и тот факт,
что правительство США, взяв
на себя опубликование немец
ких архивных материалов, иск
лючило при этом из сборни
ка документы, относящиеся к
мюнхенскому соглашению. Это
свидетельствует
о заинтересо
ванности правительства США
3 том, чтобы обелить «героев»
мюнхенского предательства
и
при этом попытаться свалить
вину на СССР. История неумо
лима. Несмотря на вероломст
во, Гитлеру не удалось поко
рить народы Европы.
Благодаря величайшим уси
лиям
советского
народа,
героических Вооруженных Сил
СССР и союзных стран,
гит
леровская политическая и воен
ная машина была разрушена,
народы Европы вызволены из
фашистского рабства и многие
из них пошли по социалисти
ческому пути развития, по пу
ти
Великого Октября, в том
числе и на территории Герма
нии возникло рабоче-крестьян
ское государство, народ которо
го сегодня празднует свою 19-ю
годовщину.
Мне приходилось
участво
вать в составе войск 4-го Ук
раинского фронта в освобожде
нии немецких и чехословацких
городов Циттау, Моравска Ост„рава,
Оломоуц,
Пардубица,
Градец Кракове и других.
В
10 часов утра 9 мая 1945 года
на окраине Праги наши войска
встретились с воинами 1-го Ук
раинского фронта, вместе с ко
торыми до 12 мая 1945 года
мы добивали последнюю воен
ную группировку фашистов во
сточнее Праги.
При освобождении
Морав
ской Остравы плечо.м к плечу
с советскими войсками мужест
венно сражались танкисты 1-й
отдельной Чехословацкой тан
ковой бригады. В составе наше
го фронта действовали
части
1-го Чехословацкого армейско
го корпуса под ко.мандованием
Людвика Свободы. С большим
мастерством
громили
врага
летчики
1-й Чехословацкой
авиационной дивизии. События
тех дней навсегда сохранятся
в моей памяти. Разве .можно за
быть. как восторженно встреча
ли нас жители ГЛоравской Ост-
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темы. Новые стихи. -Мысли великих людей. «Культурная ре
волюция» и образование.

Цена 1 коп.

В ЕРН О С ТЬ Д Р У Ж Б Е
равы, заполнившие все улицы,
тротуары, балконы, окна домов.
Жители украшали
советские
боевые
машины
венками
с
лента.ми, нам дарили цветы,
подносили угощенья.
Весь го
род
скандировал: «Наздар!»
«Наздар!», приветствуя и бла
годаря советских воинов-освободителей. Радость
чешского
населения была в высшей сте
пени волнующей п трогатель
ной для всех нас, она была
лучщей наградой за все тяже
лые испытания, пережитые в
кровопролитных боях.
Но империализм
не хочет
смириться с фактом своей исто
рической обреченности.
Ис
пользуя накопленный
веками
опыт
политической
борьбы,
буржуазия ухитряется, извора
чивается,
приспосаблизчется,
выискивает слабости, ошибки,
промахи в строительстве ново
го социалистического ст|юя в
странах, сбросивших иго капи
тала. тратит огромные средст
ва, чтобы в какой-то мере от
срочить мо.мент своего оконча
тельного поражения.
Сейчас мы являемся свиде
телями
очередной
авантюры
международного империализма,
делающего ставку на отрыв Че
хословакии от стран социали
стического содружества. Много
и долго готовились враги чехо
словацкого народа, чтобы уве
сти его с верного курса.
В
стане врагов социалистической
Чехословакии объединились мо
нополисты США, Ф РГ, Англии
и других стран, с затаившими
ся предателями рабочего класса
ЧССР
— социал-демократами
и реакционерами,
бывшн.ми
членами
распущенных ранее
буржуазных партий.
Выдвигая в 1964 году докт
рину «Наведения мостов», так
тику «тихой контрреволюции»
стратеги империализма поручиЛ1г это дело Центральному раз
ведывательному управлению в
Вашингтоне,
а непосредствен
ную роль исполнителей дивер

сии возложили на «ведомство
Гелена» (нацистский
генералшпион, создатель боннской раз
ведки).
Был тщательно
разработан
идеологический,
политический,
экономический, военный планы,
осуществление которых сулило
германскому
империализму
первый успех на пути к глав
ной цели
отрыву ЧССР от
социалистического лагер i, как
этапу в захвате позиций, утра
ченных в результате разгрома
фашистского рейха.
Истинные замыслы боннских
реваншистов и атлантических
стратегов из Вашингтона рас
крыла
парижская
«Фигаро».
Она писала.
«'Географическое
положение
Чехословакии .мо
жет превратить ее как в засов
Варшавского пакта, так и в
брешь, открывающую всю воен
ную систему восточного блока».
Определенность
и ясность
о
своих [щлях внес западногер.манский канцлер Низингер, вы
ступая в одном из реваншист
ских журналов. «Укрепить За
пад, — писал он, — возвра
тить ему украденные у него
немецкие, славянские, мадьяр
ские и румынские территории
путем мирного
использования
всех политических
воз.можностей — такова в действитель
ности це:1ь, ради которой мы
должны действовать».
И враги социализ.ма действо
вали. Уже в прошлом году де
путаты бундестага,
«предста
вители
фирм» и журналисты
приступили к широкому «зон
дированию почвы» "в Чехосло
вакии. Сначала их устраивало,
если их идеологам представят
трибуны на территории ЧССР
для поношения социализма
и
клеветы на братские страны, а
затем они стали
действовать
наглей. В Чехословакию запро
сто приезжали под видо.м ту
ристов на рекогносцировку за
падногерманские офицеры вто
рого ар.мейского корпуса, дис
лоцированного непосредственно
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Никто не забыт, ничто но забыто

Юмор на студенческие

у границ ЧССР. Там побыва
ли: ко.мандир
35-й Гоммель'
бургской танковой бригады пол
ковник Тренч, штабные офице
ры 4-й мотопехотной погранич
ной дивизии, командир 7-й тан
ковой дивизии генерал Молииари,
офицеры 4-ii гренадер
ской танковой дивизии.
шеф
281-й усиленной роты психо
логической войны. Еще весной
1967
года в Ф РГ
учрежден
специальный фонд для финан
сирования
«.мероприятий
с
целью борьбы за возвращение
похищенных i?l) Судет».
На
тайные радиостанции 701-го ба
тальона
психологической вой
ны, смонтированные на ма
шинах,
возлагалась основная
адача накалить ат\юсферу в
ЧССР и дать последний сигнал
к перевороту.
Все это было подготовлено
заранее,
до вступления союз
ных
войск социалистических
стран. Теперь стало очевидно,
что руководящие кадры, техни
ка для организации контрре
волюционного
путча
готови
лись заранее с раз.махом, обыч
ным для больших военных .опе
раций. Начиная с 21 августа
радиодиверсанты из бундесве
ра работали на одних волнах,
что и «свободные» радиопере
датчики в самой Чехословакии.
С каждым
д^ем становится
все яснее, что действия внут
ренней
контрреволюции
в
ЧССР инспирировались импе
риалистической
подрывной
areHTypoii и направлялись глав
ным образом с территории За
падной Гер.'.гапин. США руко
водили подрывными операция
ми в Чехословакии с по.мощыо
резидента ЦРУ Кляйна, штабквартира которого находится в
Бонне.
Это он завербовал
чехословацкого генерала
Яна
Шейну, бежавшего в США.
Центральное разведыватель
ное управление США ревност
но заботилось о том, чтобы ос
тальные посты в контрреволю
ционных группах, созданных в

ЧССР, находились под контро
лем его агентов. В преслову
том «Клубе-231», насчитывав
шем более 40 тысяч человек,
орудовали
бывшие
нацисты,
•ЭСЭСОВЦЫ и геилейновцы. Изве
стны имена многих предателей
народа, объединившихся в этом
клубе II работавших на аме
риканскую
разведку.
«Клу
бом беспартийных активистов»
руководит ранее исключенный
из КПЧ Свитак, призывавший
граждан Чехословакии
через
подпольные радиостанции «та
щить на виселицу тех, кто пи
тает симпатии к Советскому
Союзу и союзным войскам».
Ярый антисоциалист
Пели
кан оказался во главе
чехо
словацкого
телевидения,
ис
пользуя его ддя раздувания ан
тисоветских настроений.
Внутренняя контрреволюция
резко оживилась после январ
ского Пленума ЦК КПЧ, взяв
шего курс на расширение со
циалистической
демократии.
Сначала реакционеры в целях
притупления бдительности тру
дящихся не выступали откры
то
против социалистического
строя, против руководящей ро
ли Кол1мунистической партии,
fue требовали ликвидации
со
циалистической экономики, не
отказывались от союза с социа
листическими странами.
Маскируя свои антинародные
замыслы, они заверяли, что вы
ступают, дескать, не против со
циализма
вообще,
а против
«плохого» социализма, именуя
им подлинный, реальный социа
лизм, завоеванный трудящими
ся, что они за «хороший» со
циализм
— правореформистскпй, «демократический» социа
лизм, означающий поворот
к
буржуазному строю.
Замысел
«мирной» (на первых порах)
контрреволюции состоял в том,
чтобы вначале «не поднимать
большого шума», не выступать
открыто против социалистиче
ских завоеваний, а в то же вре
мя
все
поливать
грязью,
фальсифицировать,
разлагать,
расшатывать и подготавливат:.
восстановление капиталистиче
ских порядков.
(Продолжение следует).
С. И. РУСИНОВ,
старший преподаватель.

К О Н К У Р С

Фото С. Долгалева н Г. Синяева, АД-43,

Наш друг, прими слова горячего привета и познакомься с жизнью факультета!
О Д Р А В С Т В У И , первокурсник! Поздравляем тебя с
началом первого студенческого учебного года! 'Гы
уже целый месяц работал в поле, ты познакомился
со
своими однокурсниками, с.т горячий студенческий борщ
и пел веселые студенческие песни. Ты уже чувствуешь
себя студентом, теперь осталось главное — пять лет быть
нм, студентом нашего Хабаровского политехнического
института.
Твоя студенческая жизнь началась в зидл1спвтельнмй
год оО-летня Ленннского комсомола. Ощущением этой
славной даты живет сейчас вся наша 'страна. И те, кому
восемнадцать, как тебе, и те, кто давно удвоил и утроил
этот возраст, астрсчают юбилей с комсомольским задо
ром, большими делами.
Ты войдешь в ауднтооии нашего института и начнешь
долгий, трудный путь к инженерным знаниям, к науке.
Впереди многое — лекции и лабораторные занятия, чер
тежи и учебники, встречи с интересными людьми, сорев
нования п песне н танцах и спортивные состязания. Т е
бя ждут I! студенческое
научное общество, и летние
строительные отряды. Мы уверены, что ты пронесешь
боевое настроение комсомольского юбилея через все годы
учебы в институте.
В дорогу, друг, желаем тебе большого студенческого
счастья!
*

КОЛЛЕКТИВ преподавателей ХИМИ

КО-ТЕХИОТОГИЧЕСКОГО Ф АКУЛЬТЕТ.^.

Алла Ким определяет цвет разбавителя.

НЕ ПОДВЕДИ НАС!
Дорогой первокурсник! В
этом году ты переступил по
рог нашего политехническо
го. Для тебя началась новая
жизнь. На нашем факульте
те учиться трудно, но ин
тересно. Когда мы поступа
ли в институт, наш хнмнко■технологический
еще само
стоятельно не существовал.
Химиков было всего 50 че
ловек н нас прикрепили по
началу к ЛИФу,
А вот тебе повезло. Ты
сразу стал "студентом хими
ко-технологического. И .мы
хотим,
чтобы ты полюбил
его также, как любим мы.
Мы хотим видеть тебя на
смотрах художественной са
модеятельности, членом сту
денческого научного общест
ва, в спортивных залах.
В нашем СНО решается
viacca
всево.зможных про
блем аналитической химии,
химии нефти,
целлюлозы
и т. д. Перед тобой большие
возможности показать себя.

Лабораторный практикум.

Перед тобой открыты
все
двери нашего факультета. И
не проходи мимо них пассив
ным созерцателем.
На первом плане, разуме
ется. у тебя должна сто
ять учеба. И мы хотим,
чтобы’ ты с первых
дней
включился в борьбу за сто
процентную
успеваемость.
Старайся
хорошо учиться,
по.могай товарищам, не про
пускай лекции и лаборатор
ные занятия,
не просыпай
первую пару, а срок сдавай
"задания — тогда и первая
сессия покажется тебе не
трудной.
Мы принимаем
тебя
в
свой дружный коллектив с
уверенностью, что годы сту
денчества для тебя не прой
дут даром, что ты станешь
знающим ннжонеро.\1 и тебе
будет о чем вспо.мннть. Не
лодведн нас!
В. РУДЕНКО,
Т. ЛИВЕНА,
В . Ш И БАЕВ,
студенты группы ХТ-52.

П Л ЮС Ы
Начало учебного года — большое,
радостное н очень ответственное со
бытие. Для нашего факультета учеб
ный год начален в четвертый раз н
это определило ряд особенностей сен
тября именно этого года.
Второго сентября занятия нача
лись у хн.миков 2 курса и у студен
тов 3 — 5 курсов всех специальностей
хи.м11ко-7ехнологнческого

факультета.

С этого дня прошло пять недель и
уже можно подвести некоторые ито
ги.
В 1(елом учебный год на нашем фа
культете начался хорошо, ритмично.
Для этого все кафедры факультета
проделали очень большую организационнхю работу. Особенно много за
бот вышло на долю предметной ко
миссии специальной химии и техно
логии целлюлозно-бумажного произ
водства.
К началу учебного года этой ко
миссией были подготовлены четыре
новых лаборатории;
общей хи.мичеспой технологии, коллоидной xHiMini,
физико-химических методов анализа
и ХИ.МНИ целлюлозы. Такие лаборато
рии созданы впервые в нашем инсти
туте для студентов 4 курса специ
альности
«Химическая
технология
ЦБП*. Организация этих лаборато
рий потребовала больших
усилий
пссто коллектива предметной комис
сии и, прежде всего, старших преподевателе 11 Чекмаревой Л. И., Стопского В. С.. Новикова Г. Я., препо
давателей Дмитриенко Г. М. н Мо.тодцовой Г, В.
'
Особенно хочется отметить .табораторию
физико-химических
.методов
анализа. Она оснащена новейшими
приборами, на лабораторных работах
студенты
познакомятся
с многими
методами анализа и контроля, приме
няемыми на целлюлозно-бумажных
предприятиях и в научно-исследовагельских учреждениях. По мнению
профессора
Ленинградского уни
верситета Т. И. Темниковой, в авгу
сте посетившей наш факультет, эту
лабораторию можно считать одной из
лучших в стране.
К началу учебного года на кафед
рах факультета - были заново пере
смотрены учебные программы по ря-

и

Кафедре химии принадлеясит большая роль в деле
подготовки высокообразованных инженерных кадров.

МИНУСЫ

ЛУ предметов, поставлены новые ла
бораторные работы в действующих
лабораториях. Так, обновлены
про
граммы по неорганической н органи
ческой химии. На кафедре техноло
гия деревообработки
впервые
по
ставлены лабораторные работы, ос
новная задача которых
повысить
теХ1Шчес1сн|'| уровень подготовки сту\ >

'

дент„с н познакомить их с основами
консгруирования, удовлетворяющего
требоваш 1л.м эстетики.
Вместе с тем необходимо отметить
и некоторые факты, которые не да
ют мне основания считать, что учеб
ный год начался без недостатков.
Прежде всего надо сделать большой
упрек в адрес
административно-хо
зяйственной части института. До кон
ца августа под угрозой срыва нахо
дилось открытие новых лабораторий
из-за задержки работ по оборудова
нию по.мещений водой и электричест
вом. Да и сейчас почти каждый день
во время занятий без предупрежде
ния отключаются то электроэнергия,
то водотрасса, что приводит к ча

стичному срыву занятии во многих
лабораториях. За лето практически
ничего не было сделано для улучше
ния вентиляции.
В первый день занятий в аудито
риях собрались почти все ст.уденты
факультета. Почадн остались практи
ка. стройка в Амурске, работа о пичнероких лагср.чх и на иутипе. Впере
ди
ноаые “ rif.wpiii.
лабг.раториЦ,
курсовые iipoeKTt,! и эк.шмены. На
строение боевое. Очень важно
это
настроение пронести через весь се
местр. весь учебный год. И его нель
зя сбивать, портить разными неурядица.\1и. К сожалению, без них не
обошлось. Второго сентября непол
ноценно прошло занятие ло электро
технике в группе ТД-82. После зна
комства с техникой бе.’Юпасностл сту
денты были отпущены II свыше часа
бродили по ипештуту. Торжествен
ный настрой первого дня учебы был.
конечно, сбит, а ценное учебное вре
мя пропал'о даром. И то, и другое со
вершенно недопусти.лю в педагогиче
ской работе.
Очень серьезный упрек хочется ад
ресовать библиотеке института. Гра
фин выдачи книг — хорошее дело,
но почему он б 1.1л растянут на сеи
тябрь и студеит-й химико-технологи
ческого факультета, например,
но
этому графику могли получить учеб
ники не ранее 17 сентября. А как
они должны были заниматься пер
вую половину месяца? Результатом
этого явился
срыв коллоквиума
в
лаборатории органического синтеза 9
сентября в группе ХТ-62. После вме
шательства преподавателей и декана
та оказалось, что К1шгн можно было
выдать студента.м раньше намеченно
го графиком -срока, а досадного сры
ва коллоквиума .могло не быть.
Сейчас нам предстоит начать учеб
ный год еще раз — на первом н вто
ром курсах. Дело чести каждого пре
подавателя, каждой кафедры и всех
вспомогательных служб начать заня
тия организованно, с большим подъ
емом.
Т. Б. РЕМИЗОВА.
доцент, декан хнмнко-технологнческого факультета.

I
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Коллектив кафедры все время пополняется химиками
с учеными степенями и званиямл, а такяге наиболее способной молодежью. В настоящее время на кафедре рабо
тает три кандидата наук Л. С. Колесникова, Л. И. Сибирцев н Н. В. Ра.зул10в .’ К концу этого учебного года почти
третья часть всех преподавателей
кафедры будет состоять из лиц, имеющих ученую степень кандидата наук.
^ Кафедра сейчас располагает хорошо оборудованными
учебными лабораториями, полностью отвечающими совре
менным требованиям. Много внимания .мы уделяем на
глядности в преподавании. Кафедра имеет много различ
ных наглядных пособий, коллекции материалов современ
ной техники, минералов, химического сырья, различных
препаратов. Их использование при чтении лекционного
курса способствует более глубокому усвоению програ.ммного материала.

Кафедра химии
Ыа кафедре уже несколько лет ведется научно-ис
следовательская работа, результаты которой публикуются
в специальных журналах и трудах института. Одним из
направлений в научной работе кафедры является изуче
ние состава, свойств и путей наиболее рационального ис
пользования нефтей сахалинских месторождений. Другое
научное направлен не
исследование защиты металлов
01 коррозии с rijJii.MciiciiHCM специальных веществ
ин
гибиторов. полученных из местного сырья.
Молодью преподаватели кафедры работают над повы
шением своей квалификации, успешно сдают экзамены
кандидатского миниму-ма,
готовятся к поступлению в
аспирантуру. Успешно работает над кандидатской диссер
тацией молодой преподаватель Г. И. Погодаев. Исследо
ванне, которое он проводит, связано с изучением экстрак
ционных процессов в химии. В этом году молодые препо
даватели И. П. Слуцкий и Т. Л. Березинская будут на
правлены в целевую аспирантуру. В ближайшее время
на кафедре организуется собственная аспирантура.
Многие студенты, из числа наиболее интересующихся
химией, работают в химическом кружке при кафедре,
участвуют в научно-исследовательской работе. Тематика
студенческих научных работ весьма разнообразна. В этом
году студенты н члены студенческого научного общества
будут принимать участие в исследованиях новых ингиби
торов коррозии металлов, изучать высокомолекулярные
компоненты нефтей, осваивать методики новых лабора
торных исследований, делать переводы научной иностран
ной литературы по химии.
Н. В. РАЗУМ О В,
доцент, зав. кафедрой.

Новые
методы
За послевоенные го
ды н особенно в пос
леднее
десятилетие
резко изменился облик
химии. Отошло в про
шлое представление о
хн.миках. как об уче
ных, проводящих свои
исследования в колбах
II пробирках. Важней-.
шие .химические
про
блемы
— выделение
чистых веществ, уста
новление их состава н
строения,
исследова
ние механизмов хи.мических реакций — ре
шаются сейчас с
по
мощью новейших фи
зико-химических мето
дов исследования.
Наши
лаборатории
оснащены радиотехни
ческой и оптической
аппаратурой.
С приемами и .мето
дами определения со
става, а также разде
ления
н очистки
ве
ществ
знакомит сту
дентов курс аналитиче
ской
химии.
Если
студенты 2-го курса
изучают приемы каче
ственного н количест
венного аналн.за. то на
4-м курсе они уже ов
ладевают
приемами
так называе.мого
ин
струментального
фи
зико-химического
ана
лиза.
Основой совре
менной
аналитиче
ской химии
являются
различные виды спект
рального
анализа,
включая
и рентгенос т р у к т у р ный, элек
трохимические, радноактивационные
мето
ды н
хроматография.
В. С. стопскии,
старший преподава
тель.
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Кафедра «Технология дере
учебный процесс по всему учеб
органи.зацией
и выполнение.м
ни.мают командные посты на
вообработки»
подготавливает
ному плану. Особое внимание
по ним лабораторного практи
ведущих предприятиях Дальне
специалистов
для деревообра
уделяется качеству преподава
кума.
го Востока.
Н. П. Дегтяренко
батывающей и мебельной про
ния и полному выполнению ла
На кафедре девять препода
— директор Литовского фанер
мышленности
Дальнего
Во
бораторного практикума.
телей, из них три доцента. Все
ного завода, В. И. Евченко —
стока. Со премени основания
работают или начали работать
За
короткое время на ка
директор Йнпокентьевсиого ле
кафеяры было выпущено 173
федре произошли значительные
над кандидатскими
диссерта
созавода, А. П. Григоренко —
изменения. Только за послед
специалиста.
циями. Заканчивается .монтаж
главный инженер Хорского ле
Хабаровская мебельная фабри
Чтобы студенты могли непо
С каждым годом число инже
ний год кафедра получила свы
трех экспериментальных уста
сокомбината.
В. И. Ким
—
средственно
ознакомиться
с
ка <3аря> я другие — кафед
неров по нашей специальности
ше 10 единиц новейшего дере
новок в лаборатории кафедры
главный инженер
Бнкинского
ра ежегодно в порядке дипло.мпоследнилш техническими
до
вообрабатывающего оборудова
возрастает. Если в 1963 году
для проведения научно-исследо
лесозавода, А. В. Пасечник - ного проектирования разраба
стижениями в области дерево
выпуск состоял из 14 человек
ния. которое все установлено
вательских работ.
главный
инженер Камчатской
обрабатывающей
и мебельной
тывает технические проекты по
то в прошлом учебном году бы
и задействовано в лаборатори
мебельной фабрики, В. Г. БоСледует отметить, что значи
реконструкции цехов, участков.
промышленности, они направля
ло подготовлено 4 5 инженеров
ях. Оборудование
оснащается
тельную помощь в проведении
ханский — начальник произ
Так. в 196 8 году был раз
ются для прохождения практи
В 1969 году запланировано на
современной
контрольно-изме
работ по лабораторной базе, ка
водственно-технического
отде
ки на ведущие предприятия
аботан
по
Уссурийскому
править на производство 7 5 че
федре оказывают ее бывшие
рительной аппаратурой н при
ла Иманского ДОКа.
|ОКу студентами
Миленышецентра страны. Пока не все сту
ловек. а в 1970 — 90.
способлениями для выполнения
выпускники, ныне работающие
денты.
к
сожалению, могут
вой, Зубковой, Анисимовым и
На кафедре проводятся .меро
И это не случайно. В связи
студентами сложных и инте
па предприятиях.
Седовым проект по реконст
проходить
такую
практику.
приятия по достойной встрече
с Постановлением партии и
ресных лабораторных работ.
рукции мебельного
производ
Но кафедра совместно с учеб
Такие товарищи, как
стар
знаменательной даты — 100правительства о развитии про
Кафедра значительно расши
ной частью института
прини
ства с переводом цехов на спе
ший инженер техотдела завода
летия со дня рождения В. И.
изводительных
сил Дальнего
рила свою связь с производстциализированную работу.
По
мает меры, чтобы уже в 1969
им. Горького В. Г. Минаевский,
Ленина.
Утвержден план спе
Востока, потребность в кадрах . вом. с двадцатью предприятия
главный инженер Благивещенгоду каждый студент смог по
Иманскому ДОКу студентами
циальных мероприятия в честь
все более ощущается. Промыш
ми деревообрабатывающей и
бывать на передовых централь
Большаковым и Сарайкиным
ской мебельной фабрики В. Н.
славного юбилея. Каждый пре
ленности требуются квалифици
мебельной
промышленности
ных предприятиях,
Глазачев. начальник мебельно
были разработаны проекты по
подаватель имеет свои личные
рованные.
технически грамот
Дальнего Востока кафедра под
Сейчас кафедра почти пол
го цеха фабрики «Заря» Г. И.
реконструкции деревообрабаты
планы и социалистические обя
ные специалисты.
Коллектив
держивает постоянные деловые
ностью
укомплектована
пре
Куклев и другие часто посеща
вающего цеха и лесопильного
зательства
кафедры в настоящее время
контакты. По таким предприя
подавателями. Каждый препо
ют нас и постоянно оказывают
комплекса. Проекты получили
Д, Ф. БАЧУРИН,
тиям, как Уссурийский и Иманприкладывает все силы, что
даватель ведет
определенную
действенную помощь.
высокую оценку пр'онзводствензав. кафедрой.
бы
максимально обеспечить
ский ДОКи, 'Тунгусский ДСК,
дисциплину или часть курса с
ников.
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По п й и роста

§

Р а в н е н и е на л у ч ш и х
Мне хочется немного осветить жн;шь нашего факультета.
Нлш химико-технологический — один из самых молодых
факультетов института. Тем не менее за два года своего су
ществования он вышел в число лучших по успеваемости. Но
нс только успеваемость, хотя этот показатель главный, по
зволяет выделять наш химико-технологический. На факуль
тете созданы хорошая художественная са.чодеятельность,
крепкая комсомольская организация, студенческое научное
оГнцрг.тво, спортивная организация. Конечно, само по себе
ничто не приходит. Много труда было приложено, прежде
чем на факультете ключом забила жн,знь. Большая заслуга
в этих переменах принадлеясит деканату, партийному бюро
и всему ко.члективу преподавателей. Их действенная помощь,
разумные советы помогают комсомольцам добрыми делами
крепить честь факультета.
Значительный вклад внесли в создание художествен
ной самодеятельности студенты; Людмила Бунькова (гр. ХТ5 1 ), Ольга Коренбаум (гр. Т Д -62),
Валерий ФраЯмович

(гр. Т Д -63) и другие ребята н девушки. Отрадных резуль
татов добилась спортивная организация, возглавляемая Ла-|
рисой И.1 Ы1Н0Й. Наши волейболисты и легкоатлеты успеш
но выступили в весенней спортивной оли.мшыдс ииститут-т
Студенты Лев Бибиков, Владимир Терещенко, Тамара Лнвена н многие другие являются отличниками учебы н актив
но участвуют в общестпенной жизни.
Наши ребята летом неплохо потрудились и гтуденческих
строительных отрядах и на путине.
В этом году в нашу семью влилось новое пополнение.
Мое пожелание первокурсникам брать njiiiMep с .П'чших ком-1.
сомо.тьцев факультета, не стоять в стороне от кипучей ком- (i
сомольской деятельности.
Изо дня в день мы приближаемся к 50-летию ВЛКСМ п |
юбилею института. Комсомолия факультета сделает все, что
бы достойно встретить эти славные даты.
Н. НАЗАРЧУК,
секретарь комитета ВЛКСМ факультета XT.

ИманскЕй ДОК.

Здесь студенты факультета проходят практику

«В Н АУКЕ Н Е Т ш и р о к о й
СТОЛБОВОЙ
ДОРОГИ,
И
ТОЛЬКО ТОТ МОЖЕТ
ДОСТИГНУТЬ Е Е СИЯЮ Щ ИХ
ВЕР
ШИН,
КТО. Н Е СТРАШ АСЬ
УСТАЛОСТИ,
К А РА Б КА ЕТ
СЯ ПО Е Е КАМЕНИСТЫМ ТРОПАМ».
К. МАРКС.

Лида Демидова и Галя Гладун (группа ТД-43) в лаборато
рии отделки древесины определяют вязкость олифы.
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Ф
♦
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♦
♦
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факультете: ♦
Гост числа CTy.iL’iiTim на мшнко-техпологическом факулы
♦

1965 г о д .....................................................................................253
1966
»
454
1967
»
618
1968
»
743

♦

Рост числа преподавателей:
1965 г о д ................................................................................................ 6
1966
»
26
1967
»
37
1968
»
43

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

И этом учебном году коллектив преподавателей факультета x t J
ф понолиился новыми специалистами. Из Ленинградского унмверснте-Т
ф та прибыл кандидат химических наук Вячеслав Самуилович Стоа*ф
Ф скин. Он ведет курсы органической химии и физико-матенатичб'ф
♦ ских .методов анализа.
ф
^
Кандидат технических наук Георгий Яковлевич Новиков при-'ф
^ е х а л в наш вуз из Ленинградской лесотехнической Академии. Бгоф
Тпрофиль — общетехническая технология.
ф
ф,
Любовь Алексеевна Кривошеева — выпускница МГУ. Она пре-Ф
ф подает органическую химию.
♦
ф
Евгения Павловна Стопская — выпускница ЛГУ. Ее направ- j
фление — общая и неорганическая химия.
?
Ф
Федор Игнатьевич Кудашев прибыл из Иркутского универси- J
♦ тета.
Рост числа преподавате.юп с ученой степенью и званием;

Ф

1965 г а д .......................................................................................2
1966
»
3
1967
»
5
1968
»
10
ф
С 1956 года на кафедре ТД начали функционировать лабора-Ф
Ф тории: станки и инструменты, технология отделки древесины, гид-Ф
^ротермичаской обработки.
^
^
С 1967 г. в строй введены лаборатории: технология нлеены хТ
Тматериалов и плит, технология лесопиления, технология изделийТ
Ф из древесины.
ф
Ф
С 1966 года на кафедре спецхимии и технологии ЦБП отиры-ф
ф т ы лаборатории: аналитической химии, органической химии и вы -ф
фсономолекулярных соединений.
Ф
Ф
С 1967 — физической химии, органического синтеза, химииФ
Фапевесины.
Т
древесины.
С 1968 — химии целлюлозы, общей химической технологии,^
физико-химических методов анализа, коллоидной химии.
.
ФФФФФФФФФФФФФФФ

ФФФФФФФФФФФФФФФ

Мао Цзе-дун о реформе образования
называемая «культурная революция» в Китае справед
Т АК
ливо расценивается передо'Вой общественностью всего мира

гося нет сооственного взгляда
«Наводнение размыло догмана вещи, можно поставить 50
■'■ЦЗМ, иностранные догмы, мест
как крайнее извращение идеалов социализма. Преследования
60 очков. Во время экзал1еное ные догмы — все это выме
следует разрешить переговари тается, как сор».
интеллигенции, разрушение культурных ценностей, идеализа
ваться, ставить свою фа1Милию
ция малоЬрамотности н отсталости, разгул антисоветчины и шо
Далее Мао Цзэ-дун сказал:
на чужой работе. Если ты отве
винизма, отказ от всего богатства общечеловеческой цивилиза
' Нужно выгнать из городов
тил прави.зьно, а я переписал, оперных певцов, поэтов, драма
ции во имя возвеличивания «идей Мао Цзэ дуна» — таково
то
это
тоже
хорошо.
Раньше
тургов, деятелей литературы и
подлинное содержание этой политической ка.'ннанни, направлен
это делалось тайно.
Сейчас искусства и всех их отправить
ной против единства мирового коммунистического и рабочего
пусть будет открыто. Если
я в деревню. В разные
сроки
движения и объективно служащей интересам империализма.
не умею, а ты написал, то .мне группами направлять их в де
Идеи «культурной революции» вынашивались Мао Цзэ-думожно и нереяпсагь. Учащимся ревню, на заводы. Н е^ зя , что
ном задолго, когда начались первые бесчинства «хунвэйбинадо разрешить спать во время jbi
они все время (Тйолачиванов». В этом смысле показательна его беседа со студентами,
объяснения. Ведь если препо лись в учреждениях. Ведь так
текст которой мы публикуем ниже.
даватель плохо читает лекцию. ничего не напишешь. Если ты не
Да еще заставляет слушать се
Мао Цзэ-дуи сказа-i: «Сего чальных, средних школ и сту бя, то уж лучше поспать.^ Так пойдешь в деревню, то ты не
обретешь свободу, а если пой
дня хотелось поговорить с вами денты находятся в напряжении. хотя бы душой
отдохнешь.
обретешь
о проблеме образования. В на С каждым днем растет число Можно не слушать объяснения, дешь в деревню
свободу».
стоящее время в промышлен близоруких, оборудование
не нужно вести себя свободно».
ности
наблюдается
прогресс. важное, освещение плохое».
Ко.мментируя
высказывания
В связи
с мнением о том,
Мне представляется, что рабо
Председатель:
<Нынешний что лучшим ученикам
можно о том, что в будущем систету в области образования так метод сдачи экза.менов — это разрешить перескакивать через :яы обучения должны быть раз
нообразными, Мао Цзэ-дун за
же нужно изменить».
метод, рассчитанный на врага, класс, Мао Цзэ-дун сказал:
явил:
В ответ на высказывания о а не на человека цз народа:
«...Нынешний метод калечит
«Сейчас,
во-первых,
много
том, что сроки обучения слиш- сдающего пытаются захватить кадры, калечит молодежь. Я с
слишком
ко.м велики, и их нужно сокра врасплох. Считаю, что надо за этим яе согласен. Приходится предметов, нагрузка
Изучение некоторых
ранее дать
экзаменующимся читать так много книг, испыта велика.
тить, Мао 11зэ-ду.н заявил:
Учащиеся ния проводятся методами, ка пред.метов обязательно нужно
«Можно сократить. Можно СПИС01К вопросов.
создать женские атряды народ будут изучать эти вопросы и, кими поступают только с вра из.менить. Например, в средних
мучает. школах учить немного логику,
ного ополчения. Девушки 1 6 — пользуясь книгами, отвечать на гами. Это ст}}ашно
не
20 Нужно положить этому конец». грамматику, а экзаменов
17 лет могут от полу года до го них. Например, составить
«Сон в
Отвечая на
высказывания устраивать. Настоящее понима
да заниматься военным делом; вопросов по роману
юноши с 17 лет могут стано красном тере.ме». Если учащие участников беседы о том, что ние придет постепенно, в про
работы.
Достаточно
ся хорошо ответят на эти во в провинции Хэбэй и.мелн ме цессе
виться солдатами».
просы и у них есть свое мне сто наводнения, разрушения до знать, что такое логика и что
Далее в листовке говорится: ние об этом произведении, то мов, что в таких условиях соз такое грамматика. Хватит
и
Председатель: «Сейчас учеб можно поставить 100 очков (по даются школы упрощенного ти этого».
* ♦ ♦
ных предметов слишком много, 100-балльной
системе).
Если па, а число учащихся средних
так можно людей до смерти за ответы
на все
20 вопросов и начальных школ растет, Мао
ОТ РЕДАКЦИИ: комментамучить, оттого-то учащиеся на правильны, но у экзаменующе Цзэ-дун подчеркнул;
ри)1, как говорится, излишни.
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiJiiiiiiiinniniiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiMuiiiiiiiiiiiimiiiiininiiiMiiMimimimiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiinnimniinmilimi

МОЗАИКА
На состоявшейся в июле 1 9 6 7
года в английском городе Кемб
ридже второй
международной
конференции жешцин-пнженеров
были приведены цифры, показы
вающие, какое количество мужчин-инженеров приходится на
одну женщину-инженера в раз
личных странах. Вот некоторые
из этих цифр:
3
Советский Союз
40
Филиппины
50
Франция
60
Швеция
130
США
300
Великобритания
400
Япония
500
Индия
500
Канада
4000
Южная Африка
Как видно, в Советском Сою
зе женщина занимает наиболее
равноправное положение.
С ТУДЕНЧЕСКИЙ

ПАРНАС

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ
ТЕТРАДИ
Любит — не лю бит...
Ромашка у дороги.
Лепестки не надо
Обрывать в тревоге.
Любит — не любит,
Расскажи, цветок!
Н у, а если скаж ешь.
То каков мне прок?
Любит, так что ж е...
Мне-то все равно.
С ердце не встревожить.
^ Твердо решено!
Если не любит,
Загрущ у слегка,
Ведь не приголубит
Он издалека.
Снова я бросаю
Лепестки по ветру
Любит — не любит...
Д ля чего мне это?

*

*

*

Осень. Падают листья,
Словно птицы,
слетают с ветвей.
Ветер разбойничьим
свистом
И х по неби гонит,
как голцбей.
Л е с желтеет слегка.
Золотистым охвачен
сияньем и солнцем.
А в колодце листва
Золотьили монетами
выстлала донце.
Н. С А ВЧ ЕН КО .

ВЛ03353

В 1918 году в Киеве под ре
дакцией Н. Хоромина вышла «Эн
циклопедия
мысли» — ориги
нальное и уникальное
издание.
Книгу эту трудно достать:
со
хранилось очень мало экземпля
ров. Приводим несколько афориз
мов и изречений, напечатанных
в этой энциклопедии.

стой мураве, усеянной лилиями;
всегда человеку приходится взби
раться по голым скалам.
Дж. РЕСКИН.

Знать много и не выставлять
себя знающим есть нравственная
высота. Знать мало и выставлять
себя знающим есть
болезнь.
Только понимая эту болезнь, мы
Глубоки?, числи
,^тo желез можем избавиться от нее.
ЛАО-ЦЗЫ.
ные гвозди, вогнанные в ум так.,
что ничем не вырвать нх.
Знание есть сила, и против
Д. ДИДРО.
.этой силы не устоят самые ока
Сколько таких господ, па кни менелые заблуждения, как не
гах которых можно было бы на устояла против нее инерция ок
клеить надпись: «Для внешнего ружающей нас природы.
А. ГЕРЦЕН.
употребления», — как па аптеч
Три пути
ведут к знанию:
ных склянках.
А. ДОДЭ.
путь размышления — самый
Не считай себя великим чело благородный, путь подражания
веком по величине твоей тени — самый легкий и путь опыта—
при заходящем солнце.
это путь самый горький.
КОНФУЦИИ,

ПИФАГОР.

Какой деспот мог любить нау
Пестрые птицы поют хуже
других. То же относится к лю ку! Разве_ вор любит ночной фо
дям: под вычурным стилем не нарь!
К. В Е Б Е Р .
всегда кроется глубокая мысль.
Г. ЛИ ХТЕНБЕРГ.
Я непоколебимо верю, что нау
Каждый человек может за ка и мир восторжествуют над неблуждаться, но упорствовать в BCjKCCTBOM и войною, что народы
заблуждении может только глу придут к соглашению не в целях
истребления, а для созидания и
пец.
ЦИЦЕРОН.
что будущее принадлежит тем,
Истинное знание состоит не в кто больше сделает для стражду
собирании фактов, которое дела щего человечества.
Л. ПАСТЕР.
ет человека лишь педантом, а в
Ученый без дарования подо
использовании фактов, которое
бен тому бедному мулле, который
делает его философом.
Г. БОКЛЬ.
съел коран, думая исполниться
Никогда путь к доброму зна духа Магометова.
А. ПУШКИН.
нию не пролегает по шелкови

Преподаватель вошел
в
аудиторию и увидел на полу
окурок.
— Чей это? — спросил он,
указывая на окурок и обводя
студентов грозным взглядом.
— Ваш, — ответил самый
храбрый из них. — Вы его
первым увидели.

Это ещ е н е тайга —
л ес на к р а ю села.
Это л о за обви ла
со н н ы е берега.
Там, р азор в а в кам ы ш и,
п р и зр ач н а и л егк а ,
мчится к рассвету р ека,
к синем у м орю спешит.

Студент, систематически не
выполняющий заданий, на во
прос преподавателя, что он в
таком случае делает в вузе:
«Жду звонка»,

Опрашиваемый студент —
на вопрос анкеты, имеет лн
он дополнительные занятия:
«Женат».

Студент — на вопрос, что
написал Шекспир: « 0 , массу
цитат!».

Лондонский психолог про
фессор Дж. Бартлей читал
студентам лекцию на тему
«Как развить свою память».
Ему удалось, однако, прочи
тать только половину лекции.
Во время перерыва шутникистудепты взяли с кафедры
листочки с тезисами, а без
них профессор не смог вспом
нить, о чем говорить дальше.

Был унылый осенний день.
Половина группы отсутство
вала. Преподаватель безраз
личным голосом делал пере
кличку. На каждое имя ктонибудь выкрикивал: «Здесь».
Дошла очередь до Иванова.
Па минуту воцарилось молча
ние. Преподаватель удивился;
— Что, разве у Иванова
здесь нет друзей?
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Отец. Сэм, кем ты будешь,
когда окончишь институт?
Сын. Глубоким стариком.
*

1.

*

4:

Я:

Я(

Я:

В ы й д еш ь н а высоту
—
звонки й осенний л ес
тянет до сам ы х н ебес
желтую красоту.
Стой и гляди ив д ы ш а —
лианам и из зем ли
к верш инам д ер ев ьев
уш ли
заросли киш миш а.
З д есь, н е п угаясь лю дей ,
в светлом м оем к р аю
птицы поют и поют,
славят осенний день.
С опка вздымает вдали
к ам ен н ы е рога.
Это ещ е н е тайга.
Д альш е тайга.
Пошли?
Л.

ЛЕОНТЬЕВ.

*

г. Хабаровск, Серьппева, 3 1 .

В справочно-бнб.чиографнческом отделе (центральный
чит. зал) ежемесячно прово
дится просмотр литературы:
Книг — с 1 по 5, с 15 по
20 .
Журналов — с 2 5 по 3 0 .

БИБЛИОТЕКА.
РЕДКОЛЛЕГИЯ.
Зак. Ms 4 1 9

