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РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

а щ е н и е  1
УЧАСТНИКОВ- АКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ХАБАРОВСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, ПОСВЯЩЕННОГО ПРИНЯТИЮ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИА 1983 ГОД, КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, СОТРУДНИКАМ «О РАЗВЕРТЫВАНИИ ДВИЖЕНИЯ ЗА 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ».

С чувством гордости за 
нашу великую Родину вос
приняли студенты, препо
даватели и сотрудники 
Хабаровского политехни-» 
ческого института яркий, 
проникнутый глубокой за
ботой о благе нашего на
рода и процветании Со
ветского государства до
клад Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища 
К). В. Андропова на тор
жественном заседании в 
Кремле в честь юбилея 
Союза ССР. По-ленински 
последовательная внут
ренняя и внешняя полити
ка ЦК КПСС, его Полит
бюро рождает у каждого 
чз нас новый прилив 
творческих сил, стремле
ние работать с еще боль
шей отдачей.

С полным одобрением, 
как- руководство к дейст
вию, восприняли мы по
ложение, высказанное в 
речи на Пленуме Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища Ю. В. Ан
дропова: ...«Следует реши
тельнее повести борьбу 
против любых нарушений 
партийной, государствен
ной и трудовой дисципли
ны».

Участники актива пре
подавателей и сотрудни
ков института единодуш

но поддерживают инициа
тиву передовых предприя
тий Москвы по принятию 
социалистических обязан 
тельсгв, направленную на 
достижение высоких про
изводственных показате
лей на основе использо
вания всех резервов, по
вышения взаимной тре
бовательности, и обраща
ются ко всем студентам, 
преподавателям и сотруд
никам института с призы
вом активно включиться 
в движение за создание 
образцового порядка в ин
ституте, за то, чтобы со
знательную дисциплину, 
четкую организацию тру
да и учебы сделать нормой 
каждого дня.

Мы призываем создать 
обстановку нетерпимое**! 
к каждому случаю нару
шения трудовой, учебной 
и общественной дисцип
лины, относиться к про

гулу, опозданию на заня
тия, на работу, как к 
чрезвычайному происше
ствию. Добиваться сокра
щения отсева студентов.

Повседневно утверждать 
правило: лодырь — позор 
для коллектива, прогул— 
пятно на всех, транжи
рить время — обкрадывать 
себя и государство. Повсе
местно утверждать корен
ной принцип коллективиз
ма — один за всех, все за 
одного.

В работе с нарушите
лями дисциплины исполь
зовать всю силу убежде
ния, добрым советом и 
словом поддерживать осту
пившегося товарища, не 
поможет слово — обра
щаться к силе Закона.

Не допускать либерал 
лизма по отношению к ли
цам, ведущим антиобще
ственный образ жизни, 
бороться с любыми попыт

ками покрывать или выго
раживать прогульщиков и 
пьяниц. Мы призываем 
создавать .обстановку не
терпимости к тем, кто 
злоупотребляет алкоголем, 
нарушает правопорядок!.

Неустанно будем ут
верждать в нашей жизни 
бережливость — черту 
коммунистическую, а рас
точительное, бесхозяйст
венное отношение к обще
ственному достоянию рас
сматривать, как большое 
зло, наносящее ущерб го
сударству и людям.

Мы призываем полнее 
использовать воспитатель
ные возможности социа
листического (Соревнова
ния. При подведении ито
гов учитывать состояние 
трудовой и учебной дис
циплины, общественного 
порядка, нравственный 
климат наравне с основ
ными трудовыми показа
телями.

Без должной требовательности^
Одно из последних за

седаний комитета ВЛКСМ 
института было посвящено 
вопросу о работе комите
тов ВЛКСМ лесоинженер
ного и дорожного факуль
тетов по повышению ус
певаемости, посещаемости 
и качества знаний. Поче
му была рассмотрена ра
бота этих факультетов? 
Прежде всего потому, что 
успеваемость там из года 
в год остается самой низ
кой в институте. Некото
рое повышение успевае
мости в начале семестра, 
на что согласились коми
теты комсомола, выглядит 
незначительным по срав
нению с успеваемостью 
но институту, к тому же 
этот факт никак не являл
ся результатом улучше
ния ' посещаемости или 
качества знаний, а скорее 
оценкой за присутствие. 
Показатели успеваемости 
свидетельствуют о том, 
что студенты относились к 
занятиям с прохладцей, а 
в конце спохватились, да 
поздно. В результате очень 
многие студенты не смог
ли получить допуск к 
сессии, есть примеры, 
когда целые группы не 
смогли выйти па первый 
экзамен. Такого в инсти
туте еще не было. Кто же 
виноват?

На этих и других фа
культетах есть немало 
групп, где создана твор
ческая атмосфера^ есть 
взаимопомощь, интересная 
комсомольская жизнь. И 
в этих группах студенты 
учатся хорошо. А вот 
примеры иного отношения

к учебе. Староста группы 
А АХ-16 Первый начал 
сдавать курсовые задания 
по теоретической меха
нике в середине января, в 
то время, как его товари
щи начали сдавать первый 
экзамен. Комсорг группы 
ВК-12 Тюрина «из соли
дарности» начала сдавать 
курсовые работы по этому 
же предмету за два дня до 
сессии, за «вожаком» по
тянулись остальные ком
сомольцы, несколько чело
век но выдержали высо
кого темпа и не явились 
на первый экзамен.

На заседании комитета 
комсомола справедливо
было сказано, что винов
никами плохой успевае
мости на факультетах яв
ляются и учебно-воспита
тельные советы (УВС), ко
митеты комсомола. Были 
отмечены положительные 
и отрицательные факты в 
работе этих советов. В 
частности, недостаточное 
использование возможно
стей УВС выражается в 
узости вопросов*, поднима
емых на заседаниях, в од
нообразии методов работы. 
Зачастую их деятельность 
сводится к выявлению и 
наказанию двоечников и 
прогульщиков. Конечно, 
такая работа нужна, но 
если заниматься только 
этим, то мы не сможем 
изменить (существующего! 
положения, ведь прово
дится эта работа в основ
ном с людьми, получивши
ми неудовлетворительные 
оценки во время сессии. А 
поскольку таких людей 
набирается не единицы, а

несколько десятков на 
каждом факультете, да 
еще по нескольким пред
метам, то очевидным ста
новится то, что большую 
часть времени и сил чле
ны УВС тратят на этих 
студентов.

Показательна нынешняя 
сессия: весь октябрь, но
ябрь и декабрь расспраши
вали, выслушивали обеща
ния, упрашивали двоечни
ков, которых по институту 
набралось свыше пятисот. 
Боролись вое с этими сту
дентами, позабыв про 
другие дела, да так и не 
побороли: в конце декаб
ря их оставалось еще бо
лее двухсот. Таким обра
зом, ■ учебно-воспитатель
ным советам просто неког
да было заниматься ре
шением других, не менее 
важных задач, таких, как, 
например, выявление не
благоприятных условий в 
общежитиях для подго
товки к занятиям (к сожа
лению, некоторые способ
ные студенты вынуждены 
покидать общежитие из- 
за невозможности спокой
но, сосредоточенно гото
виться к занятиям) и 
других важных дел.

Взяться за эту работу 
необходимо немедленно. 
Старосты, комсорги и 
профорги должны провес
ти беседы со студентами, 
получившими неудовлет
ворительные оценки в 
сессии, с целью исправле
ния положения в кратчай
шие сроки. В нашем ин
ституте не сложилась об
становка нетерпимости к 
таким случаям, когда сту

денты, не сдавшие сессию, 
уезжают домой на канику
лы, не заработав права на 
этот отдых. Двоечники ни
каких каникул иметь не 
должны. Как раз, напро
тив, необходимо поставить 
вопрос перед администра
цией, о привлечении их к 
работе, скажем, по расчи
стке тротуаров от снега. 
К сказанным словам при
веду пример. Студенты 
группы СДМ-82 Пацук и 
Ильин были оставлены ле
том прошлого года на 
конструкторско - техно
логическую практику на 
кафедре, чтобы дать им 
возможность пересдать эк
замен по иностранному 
языку. Поработав три—че
тыре часа в день на ка
федре, они занимались 
чем угодно, только не 
иностранным языком. В 
результате такой безот
ветственности этот пред
мет стал для них камнем 
преткновения, сдвинуть с 
места который они не мо
гут по сей день. При этом 
практика, ' являющаяся 
важнейшей перед диплом
ным проектом, осталась 
непройденной.

Обстановку нетерпимости 
к двоечникам и прогуль
щикам должны создавать 
первичные /комсомольские 
организации уче б н  ы х\ 
групп. Я подчеркиваю 
слово «создавать» потому, 
что работа эта нелегкая и 
одному комсоргу она не 
под силу. В нее должны 
включаться все активис
ты комсомольской орга
низации, весь коллектив 
группы. А начинать нуж-

Сознательная дисципли
на и организованность, 
ответственное отношение 
к делу, стремление всегда 
прийти на помощь това
рищу — эти лучшие ка
чества человека надо ак
тивно утверждать и в бы
ту, и в общежитии.

Возьмем под контроль 
поддержание порядка в 
студенчесфм городке и 
микрорайоне, будем реши
тельно пресекать случаи 
правонарушений в обще
ственных местах!

Товарищи! Призываем 
всех студентов, препода
вателей и сотрудников 
включиться в соревнова
ние «За коллектив высо
кой культуры и образцо
вого общественного по
рядка», воспитывать чув
ство гордости за свой ин
ститут, беречь и приум
ножать его лучшие тради
ции!

Шире использовать в 
этой работе опыт ветера
нов партии, войны и тру
да, силу общественных ор
ганизаций.

Товарищи! Повсеместно 
обеспечим высокую дис
циплину и четкую органи
зацию труда! Пусть ос
новным принципом нашей 
жизни всегда будет де
виз: «Честь и слава — по 
труду!»

но с проведения делово
го комсомольского собра
ния, готовить которое 
нужно заранее. При под- 
готовке к комсомольскому 
собранию необходимо об
ращаться за советом в 
комитет комсомола фа
культета и института. В 
свою очередь, комсомоль
ские организации курсов 
должны взять под конт
роль составление и вы
полнение планов работ 
первичных организаций.

Важно понять значение 
комсомольских мероприя
тий и не допускать фор
мализма, как произошло в 
случае с комсоргом груп
пы МЛ-82 Остроушко. В 
прошедшем году ленин
ская поверка в группе не 
проводилась, и виновен в 
этом комсорг, привыкший 
«стряпать» протоколы не-
СОСТОЯВШИХСЯ КОМСОМОЛ^-'
ских собраний. Наверное, 
давно комсорг не брал в 
руки Устав ВЛКСМ, где 
ясно написано: «...бороться 
с проявлениями форма
лизма». Комсомольцы, пер
вичные комсомольские ор
ганизации не должны до
пускать такой расхлябан
ности. Об этом же говорил 
на ноябрьском 1982 года 
Пленуме ЦК КПСС Ю. В. 
Андропов. Он сказал, что 
необходимо решите лш о
повести борьбу против 
любых нарушений пар
тийной и трудовой дис
циплины. Сейчас особенно 
важно, чтобы каждый по
нимал, что выполнение 
плана зависит от его тру
дового вклада, что чем 
лучше мы будем трудить
ся, тем лучше будем жить.

А. ЦЕЛЕНКО, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ ХПИ.

•  НА ТЕМЫ ДНЯ

За
образцовый
порядок

Неизвестно для кого ви
сит на самом видном мес
те в институте это катего
рическое объявление «У 
нас не курят». У нас ку
рят, да еще как! Курят 
свободно, открыто, в лю
бом месте. Посмотрите, 
что делается во время пе
рерывов в коридорах у 
дорожников), лесников** 
около кафетерия на треть
ем этаже, около аптечно
го киоска на втором эта
же.

В густом табачном ды
му стоят многочисленные 
группы курильщиков и, 
презрев категоричность 
вышеупомянутого объявле
ния, дымят без всяких ог
раничений.

Поднимитесь на пятый 
этаж. Как только конча
ются лекции, студенты, 
едва выйдя из аудитории, 
тут же на месте закури
вают. Особенно много ку
рильщиков толпится око
ло аудиторий 506.

У этих товарищей по
просту нет уважения к 
нашему учебному заведе
нию. Им безразличны на
ши усилия поддерживать 
чистоту и порядок в ин
ституте. Гости часто 
спрашивают с удивлением, 
почему в таком вузе,, про
славленном в крае, так 
грязно и накурено. Что им 
ответить?

Существует мнение, что 
в огромном вузе, как 
ХПИ, никогда не удастся 
покончить с курением. Я 
не могу согласиться с этой 
точкой зрения. Как я  пи
сал однажды на страни
цах этой же газеты, я  счи
таю, что нужно браться 
за курильщиков всем кол
лективом. И это очень хо
рошо, что институт у нас 
такой огромный, значит, и 
коллектив немалый. А 
расстановка сил здесь не 
только такая: все некуря
щие против всех куря
щих. О вреде курения зна
ют сами курильщики, 
большинство из них, были 
бы рады избавиться от 
пагубной привычки и мы 
можем рассматривать, их, 
как своих союзников.

Думается, упорство', тре
бовательность в конечном 
итоге дадут свои плоды, 
и мы, наконец, положим 
конец этому злу у нас в 
институте. Администрация 
института, все обществен
ные организации должны 
объединиться и повести ре
шительное наступление на 
курильщиков.

3. РОЗЕНФЕЛЬД.



Смотр художественной 
самодеятельности 1983 го
да проводится под деви
зом «Лейся, песня, над 
Амуром» и досвящ'ен 
125-летию г. Хабаровска 
и 25-летию института, он 
является подготовительным 
этапом к городскому смот
ру художественной само
деятельности между вуза
ми.

-Ц Е Л И  И ЗАДАЧИ

Целью смотра является 
дальнейший • подъем и раз
витие . художественного 
творчества ' студентов, ’ пре
подавателей и сотрудников 
института, повышение идей
но-художественного уровня 
самодеятельного искусства 
и его роли в эстетическом 
воспитании,:пропаганда 
лучших "произведений со
ветского и зарубежного ис
кусства, посвященных
В. И. Ленину, идеям ми
ра и дружбы между наро
дами, Коммунистической 
партии, героическому прош
лому нашей Родины, геро
ике созидательного труда, 
нашему современнику,
Дальнему Востоку, комсо
молу, советскому студен
честву.

Смотр призван всемерно 
способствовать совершен
ствованию мастерства са
модеятельных исполните
лей, выявлению новых та
лантов, твО(рческих талан
тов и творческих дарова
ний среди студентов, пре
подавателей И СОТруДНИ: 
ков. института, укрепле
нию. .. существующих и со
здан,що новых факультет
ских и общеинспитугских

коллективов художествен
ной самодеятельности, 
развитию всех видов и 
жанров самодеятельного 
творчества.

УСЛОВИЯ и ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ

В смотре принимают 
участие преподаватели, со
трудники и студенты ин
ститута. Ему должны пред
шествовать смотры-кон
курсы внутри факультетов.

Смотр коллективов ху
дожественной самодеятель
ности института прово
дится в два этапа. Первый 
этап — проведение внут- 
ривузовского смотра худо
жественной самодеятель
ности по факультетам со 
2 по 20 марта 1983 года. 
Второй этап — выступле
ние институтского коллек
тива на городском смотре.

Порядок выступления 
факультетов на первом эта
пе смотра:

химико - технологический
— 3 марта;

автомобильный — 6 мар
та;

инженерно-экономический
— 9 марта;

механический — 11 мар
та;

строительный — 16 мар
та;

дорожный — 18 марта;
лесоинженерный — 20

марта;
санитарно - технический 

—■ 22 марта;
архитектурный — 23

марта;
начало выступления в 

19 часов.
Продолжительность кон

цертной программы от

П о л о ж е н и е
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФАКУЛЬТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
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го творчества студентов, 
преподавателей и сотруд
ников и конкурс любитель
ских фильмов. Заявки на 
/участие в них факультета
ми должны быть поданы до 
20 марта в профком инсти
тута. Сбор экспонатов вы
ставки с 25 марта. На 
выставку могут быть пред
ставлены: фотоработы,
поделки, живопись, гра
фика.

каждого факультета дол
жна быть не менее 1 часа 
и не более 1 часа 20 минут. 
В день смотра факультеты 
представляют жюри кра
сочно оформленный paw 
порт-отчет и фотоальбомы 
о работе художественной 
с а м од еятел ьн о сти ф а К|уль -
тета за отчетный период, 
программу концертных 
номеров с красочно оформ
ленной обложкой, отра
жающей девиз конкурса.

Концерт коллектива ху
дожественной с а м о деят е л ь - 
н ости факультета будет 
оцениваться по следующим 
направлениям:

1. Идейно-гематическая 
направленность реперту
ара; режиссер ски й зам ы - 
сел и его воплощение; 
реализация девиза смотра 
— оцениваются по 10- 
балльной системе;

2. Качество исполнения, 
исполнительское мастер
ство, артистизм, сценичес
кая культура — оценива
ются по 10-балльной систе
ме каждый номер, затем 
выводится средний балл;

3. Художественное оформ
ление (наличие костюмов, 
оформление сцены, акто
вого зала, рапорта-отче

та, фотоальбома, афиши, 
обложки программы, при
гласительных билетов) — 
оцениваются по 5-балль
ной системе.

4. Массовость.
Оценивается по 10-балль

ной системе. Учитывается 
процент участников кон
церта от общего числа сту
дентов, обучающихся на 
факультете:

0—2 процента — 0,2-3-
1; 3-4 — 2; 4-5 — 3; 5-6 -- 
4; 6-7 — 5; 7-8 — 6; 8-9- 
7: 9-10 — 8; 10-11 — 9; 11 
и выше процентов — 10.

5. Организация концерта 
(дисциплина на сцене, 
темпоритм концерта; де
журство в зале, фойе)'— 
оценивается по 5-балль
ной системе.

6. Жанровое разнооб
разие — оценивается по 
10-балльной системе в за
висимости от количества 
использованных из числа 
рекомендуемых жанров.

7. Порядок после концер
та в зале, на сцене оцени
вается по 5-балльной систе
ме.

В период с 29 марта по 
5 анреля в институте про
водятся выставка изобра
зительного и прикладно-

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ЖАНРЫ

1. Художественная агит
бригада (выступает по 
тематическому сц ен а р и ю 
продолжительностью не бо
лее 30 минут);

2. Художественное сло
во;

3. Эстрадные оркестры и 
вокально-инструментальные 
ансамбли (исполняют на 
смотре не менее трех про
изведений) ;

Танцевальные коллек
тивы (показывают на 
смотре не менее двух 
танцев);

5. Оркестры народных 
инструментов и ансамбли;

6. Хер академический и 
народный;

7. Солисты-вокалисты и 
сол исты-ин ст ру м ci гта л исты:

8. Оригинальный жанр 
(пантомима, акробатика, 
гимнастика, цирковые но
мера п т. п.);

9. Вокальные группы и 
ансамбли;

10. Драматический (эс
традные миниатюры, кон
феранс, постановки от
рывков из пьес).

Участвуйте в викторине
Отдел массовой и идей- 

но-восдитательной работы 
библиотеки инсти т у т а  
предлагает студентам и 
сотрудникам принять уча
стие * в заочной виктори
не*/ посвященной 125-летию 
Хабаровска. Ниже публи
куются вопросы о прош
лом, настоящем и буду
щей города, На них нуж
но * ответить в письменном 
вйдё и представить в от
дел массовой и идейно- 
воспитательной работы

библиотеки (ауд. № 153 ц) 
до 20 марта 1983 года.

При оформлении отве
тов желательно использо
вать фотографии, иллюст
рации, эскизы, рисунки.

Итоги заочной виктори
ны будут подведены 25 
марта.

За лучшие ответы и 
красочное оформление бу
дут вручены три памят
ных приза и несколько 
поощрительных.

Победители будут на
граждены па вечере «Ха
баровск: прошлое, настоя
щее, будущее», о месте и 
времени проведения кото
рого будет сообщено в 
объявлении.

Вопросы к заочной 
викторине, посвященной 

125-летию Хабаровска;

1. Когда была открыта 
первая начальная школа 
в Хабаровске?

2. Сколько средних школ 
в Хабаровске в настоящее 
время?

3. В каком году созданы 
краеведческий музей и 
библиотека?

4. На каком заводе и в 
каком году была создана 
первая комсомольская ор
ганизация?

5. Какие улицы и пло
щади Хабаровска названы 
имепамп героев граждан
ской и Великой Отечест
венной войн, видных вое
начальников, перечислите 
их.

<>. ТТазови/го наиболее

значительные музеи и па
мятники города.

7. Какое здание было 
самьш высоким в городе 
до революции?

8. Как назывался кино
театр «Совкино?»

9. Назовите ведущие от
расли народного хозяйст
ва города п осповпую про
дукцию, выпускаемую ими.

10. Какие известные пи
сатели и поэты нашей 
страны сотрудничали в 
газете «Тихоокеанс к а я 
звезда?»

11. Кто автор «Амурских 
сказок?»

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОТРА ХУДОЖЕСТ
ВЕННОЙ САМОДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ.

При подведении итогов 
будут учитываться следу-* 
ющие показатели:

1. Выступление факуль
тетского коллектива худо
жественной | самодеятель
ности в конкурсе факуль
тетских программ;

2. Выступление на инсти
тутских конкурсах по жан
рам:

а) в конкурсе чтецов;
б) в конкурсе ВИА и 

солистов;
в) в конкурсе самоде

ятельной гитарной песня;
г) в конкурсе танцев.
3. Участие факультета 

в выставке прикладного и 
из обр а з и тельн о г о творчест
ва.

4. Участие факультета в 
конкурсе любительских 
кинофильмов.

5. Участие факультета в 
подготовке и проведении 
заключительного концер
та художественной само
деятельности института и 
городского смотра;

6. Участие факультета :»
институте к д х к () лл /к г 11 в а .ч 
художественной са моден •
тельности.

Коллективы фа к у ль гс-
т >и, студенты, сотрудники 
н преподаватели института, 
принимавшие активное
участие в проведении 
смотра художествен и о й 
самодеятельности, награ
ждаются Почетными гра
мотами, дипломами, денеж
ными премиями.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ

12. Каких дальневосточ
ных писателей и поэтов, 
членов Хабаровской писа
тельской организации вы 
знаете?

13-. Какова протяжен
ность города’ в километ
рах? Будет ли город уве
личиваться в «длину»?

14. Что нового появится 
в архитектурном облике 
Хабаровска в ближайшие 
годы?

Т. МАТЮХИНА, 
зав. отделом массовой 
и идейно-восшгтатель- 
ной работы библиотеки 
ХПИ.

Рядом с Фучиком V
К 80-ЛЕТИЮ СО д н я  РОЖДЕНИЯ

9 июня 1943 года... В 
267-й камере Панкрацкой 
тюрьмы, в одиночном за
точении* Юлиус Фучик 
дописывал после д н и е 
странички «Репортажа с 
петлей на шее».

Он торопился, прислу
шиваясь к звукам застен
ка/ Спешид, потому что 
вот-вот, он чувствовал это, 
свершится непоправимое^ 
Он Знал, что ему грозит 
смерть. Знал, что в любой 
момент палач может пре
рвать его опасную рабо
ту над последней книгой.

Охраняя камеру Фучика, 
одетый в эсэсовский мун
дир Долинский заносил в 
камеру писателя чистые 
листки бумаги и каранда- 
’пш. Исписанные листки, 
из которых после войны 
Густа Фучикова собрала 
главы «Репортажа с пет
лей на шее», патриот пря
тал до конца войны у на
дежных людей.

«У меня не было воз
можности о чем-либо по
беседовать с писателем в 
Панкраце,—писал Адольф 
Колинский. — Постарай
тесь отыскать . Лиду Пла
ху, с которой автор «Ре
портажа...» ездил на так 
называемый суд в Берлин, 
товарища Рудольфа Берд- 
жиха, с которым Юлиус 
Фучик сидел в одной ка
мере до последнего часа 
своей жизни. Они смогут 
рассказать вам много но
вого о последних днях 
жизни писателя...».

Ли^а Плаха! «Она знала

многое и не выдала ниче
го...» — так писал о Лиде 
Плахе, связной подполья 
ЦК Чехословацкой ком
партии, Юлиус Фучик на 
одной из страниц своей 
книги.

Прошло много лет и од
нажды Лида — эта жен
щина из легенды — ока
залась в Ленинграде. Она 
рассказывала:

— Через несколько ча
сов после того, как Юли
ус Фучик завершил рабо
ту над «Репортажем...», 
меня и Ярослава Клецана 
(он проходил со мной н 
Фучиком по одному делу) 
привели к тюремной ад
министрации. В резких 
выражениях панкрацкие 
палачи сообщили нам о 
том, что нас отправляют 
на суд. Было это в чет
вертом часу утра. К мас
сивным воротам гестапов
ского застенка Панкрац, 
что находится в самом 
центре Праги, фашисты 
подогнали крытый тюрем
ный автомобиль. Уже све
тало, грустно улыбался 
новый день — 10 июня 
1943 года, когда начался 
наш путь в Берлин, па 
суд, который инсцениро
вали против нас гитлеров
цы. То была последняя 
поездка Фучика по золо
той Праге, по городу, в 
котором он родился, где 
прошли годы его мужа
ния, полные борьбы и 
лишений.

Идя на смерть, он про
должал думать о жизни, о

своей повседневной рабо
те.

— А вы знали в тюрь
ме, что Фучик пишет свой 
«Репортаж с петлей па 
шее?»

— О том, что он что-то 
пишет, я знала. Но что 
это была книга, обессмер
тившая Юлека, я узнала 
лишь после войны...

9 июня 1945 года Густа 
Фучикова поместила в га
зете «Руде право» малень
кое объявление. Она ис
кала людей* что-либо зна
ющих о последних днях 
жизни ее мужа. Три дня 
спустя газета «Руде пра
во» попала в руки к быв
шему узнику фашистско
го каземата коммунисту 
Владимиру Казде. Он от
ветил Густе теми волную

щими и по сей день стро
ками:

«...Еще до отправки в 
Германию Фучик перепое 
ряд допросов, которые 
«папаша» Пешек (сосед 
Фучика по камере) назвал 
«холодным и горячим ду
шем». Зверские избиения 
чередовались с «прилич
ным» обращением. Как-то 
комиссар гестапо возил 
Фучика па автомобиле по 
Градчанам, чтобы он мог 
посмотреть на весеннюю 
Прагу и свободно разгу
ливающих по ее улицам 
людей, которые не зани
маются политикой. Па по
следующих допросах, ког
да гестапо ничего не до
билось, Фучика жестоко 
избили.

В разговорах с Пеше- 
ком Фучик упоминал о... 
немецком надзирателе Ко- 
лнпском... Фучик сообщал, 
что Колинскому он пере
давал на хранение свои 
записки, которые писал в 
камере...

Возможно, это было за
вещание Фучика Комму
нистической партии, Фу
чику безусловно было из
вестно, что он смертник. 
Пешек несколько раз тре
бовал, чтобы в случае его 
смерти постарались донес
ти до людей факт суще
ствования записей Фучи
ка».

...Поздним весенним ве
чером 1944 года в 267-ю 
камеру панкрацкой тюрь
мы, в которой до этого на
ходился Юлиус Фучик, 
тюремщики втолкнули но
вого узника. Это был Каз- 
да. Узники быстро позна
комились. И Казда узнал, 
что из «старых» в камере 
остался лишь шестидеся
тилетний директор праж

ской школы Йозеф Пешек. 
Вскоре «папаша» Пешек, 
как его любовно называл 
Фучик, поведал своему 
соседу о дружбе, которая 
связывала с погибшим 
писателем.

Только один Пешек 
знал, что Фучик писал в 
камере свою последнюю 
книгу. Старый учитель 
был свидетелем, как ка
кой-то молодой эсэсовец 
ежедневно вносил в каме
ру и передавал писателю 
чистый листок бумаги и 
карандаш. (Пешек запом
нил его имя Адольф 
Колине кий. По Владимир 
Казна уже не застал его 
на Папкраце.

О поступках Адольфа 
Колпнского старый учи
тель рассказывал нечто 
невероятное, похожее на 
легенду.

В одпой нз послевоен
ных чехословацких газет 
однажды появилась любо
пытная статья о женщи
не из чешского города 
Гумпольца, которая была 
первой читательницей «Ре
портажа с петлей на шее». 
Как сообщала газета, дочь 
этой женщины Иржииа 
«спасла’ рукопись «Репор
тажа...», благодаря зна
комству с патриотом Ко- 
липским».

«Однажды, — вспоми
нает Иржина Богуславо- 
ва, — по почте пришло на 
мой адрес загадочное 
письмо'. Дядя просил ме
ня встретиться в городе с 
одним гестаповцем. Я бы
ла в недоумении. Идти 
или нет? Не ловушка ли 
это? Набралась смелости и 
пошла. Как я потом узна
ла, этим гестаповцем был 
чех Адольф Колинский,

который пошел па службу 
к фашистам и, подвергая 
ежеминутно свою жизнь 
опасности, сделал очень 
много для Юлиуса Фучи
ка, сидевшего в то время, 
как и мой дядя. в тюрьме 
па Папкраце. Колинский 
вначале меня тщательно 
проверял, убедившись в 
моей надежности, однаж
ды во время пашей оче
редной встречи передал 
мне па хранение пачку 
листов туалетной бумаги, 
исписанных мелким по
черком. При этом несколь
ко раз повторил, что я 
должна сохранить до кон
ца войны и что они пред
ставляют большую цен
ность... Это была рукопись 
последней книги Фучика».

После победы над гит
леровским фашизмом 
«Репортаж с петлей па 
шее» был опубликован и 
вскоре разошелся в пере
водах на многие языки по 
странам и континентам. 
Его набатные заключи
тельные строки «Люди! 
Будьте бдительны!» — бы
ли подхвачены в с е м  п 
людьми доброй воли. «Ис
тория не знает произве
дения, — сказал о «Репор
таже...» Пабло Неруда, — 
более простого и более 
высокого, как нет и про
изведение, яапйсанного 
при более ужасной обста
новке».

Второй Всемирный кон
гресс сторонников мира 
присудил в 1951 году на
циональному герою Чехо
словакии Фучику Почет
ную премию мира.

Т. СТАЦЕНКО,
старший библиотекарь.
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Командир взвода
Большим авторитетом и 

уважением у преподава
телей военной кафедры и 
у своих товарищей пользу
ется командир учебного 
взвода Э АТ-02-03 Сер
гей Кияшко. Не зря он был 
назначен командиром взво
да, ведь за его плечами 
сравнительно большой опыт 
работы на производстве, 
служба в рядах Советской 
Армии. Все это принесло 
свои положительные ре
зультаты в становлении его 
характера.

Звание отличника боевой 
и политической подготовки 
Сергей с честыо несет и в 
стенах нашего института. 
Подчиненные Кияшко по 
всем дисциплинам имеют 
только высокие результаты, 
готовятся встретить 65-ю 
годовщину Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота только отличными 
показателями в боевой и 
политической подготовке.

Иметь высокие резуль
таты в учебе подчиненным 
Сергея помогает прежде 
всего его умение подни
мать активность студен
тов, заинтересовать их, 
добиваться от каждого 
наибольшей отдачи.

Па какую бы тему ни 
проводил командир взвода 
беседу, цель он всегда 
преследует одну: крепить

воинскую дисциплину, узы 
товарищества, воспитывать 
подчиненных в духе требо
ваний воинских уставов и 
комм унистической морали.

Для повышения актив
ности студентов взвода 
на занятиях велико значе
ние моральных стимулов. 
Теплое слово командира, 
объявленная им благодар
ность побуждают студен
тов лучше выполнить за
дание, заставляют отста
ющих подтягиваться. Ко
мандир взвода постоянно 
учитывает это в с г. v 
деятельности.

И еще следовало бы от
метить, что командир взво
да С. Кияшко всегда подтя
нут, опрятен, исполните
лен, ип считает, что ко
мандир в боевой и полити
ческой подготовке должен 
быть на голову выше сво
их подчиненных, чтобы в 
любое время сказать: 
«Делай, как я».

Своим умением актив
но влиять на подчинен
ных Сергей охотно делится 
с командирами отделений. 
Он считает это одной из 
основных частей социалис
тического соревнования во 
взводе.

X. ИДРИСОВ,
старший преподаватель 

цикла ОВП.

Всегда интересны и насыщенны занятия, пройо- 
димые подполковником С. П. Алексеевым.

Станислав Петрович известен коллегам по ка
федре как опытный педагог, обладающий высоким 
методическим мастерством.

На снимке: С. П. Алексеев готовится к очередному 
занятию.

©  ЧЕСТЬ И СЛАВА — ПО ТРУДУ
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Па снимке: полковник A. IL Воробей, начальник 

общевойскового цикла, занявшего первое место на 
военной кафедре но Итогам социалистического со
ревнования прошлого, юбилейного года.

Фото И. Потехиной.

Советские Вооруженные ны.
Силы — слава и гордость Проводя ленинскую стра- 
нашего народа. Созданные тегию мира, воплощенную 
65 лет тому назад волей в принятой XXVI съездом 
Коммунистической партии КПСС Программе мира 
и ее великого в о ж д я  на 80-е годы, наша страна 
В. И. Ленина для защиты и другие страны социалис- 
ревелюционных завоеваний тического содружества учи- 
рабочего класса, всего тру- тывают, что в последнее 
дового народа, они с время мировая реакция вс 
честыо выполняют свое главе с правящими круга- 
великое предназначение. ми США с помощью лжи*

В первом нашествии им- вого вымысла о «совет- 
периализма на Страну Со- ской военной угрозе» стре- 
ветов Красная Армия и мится сломать сложивше- 
Флот отразили объединен- еся между двумя соци- 
ные походы агрессоров и альными системами воеп- 
белогвардейских полчШц, но-стратегическое равен- 
отстояли дело Великого ство.
Октября* Высокая и постоянная

Суровым испытанием для боевая готовность Совет- 
советского народа и его ских Вооруженных Сил — 
Вооруженных Сил стала это несокрушимая преграда 
Великая Отечественная на пути осуществления 
вшша- империализмом своих аг-

Высокую боевую мощь рессивных планов. 65-ю го- 
и несокрушимость проде- довщину Советской Армии 
монстрировали Советские и Военно-Морского Флота 
Вооруженные Силы, раз- наши воины встречают 
громив самые сильные ар- новыми успехами в вы
мни капиталистического полнении поставленной 
мира. XXVI съездом КПСС зада-

Осуществляя планы мир- чи — день ото дня повы- 
ного созидания, партия и шать бдительность, быть в 
государство не упускают готовности дать сокруши- 
из поля зрения вопросы тельный отпор любому аг- 
укрепления обороны стра- рессору.

И д е т
Ежегодно в кануп пра

зднования очередной го
довщины наших славных 
Вооруженных Сил по всей 
стране проводится месяч
ник в оо ш ю - и а т ри отнч еч
ской и оборонно-массовой 
работы. В этом году он 
проходит под девизом «Ре
шения XXVI съезда КПСС 
— в жизнь».

Преподаватели, фтруд-: 
пики и студенты ХПИ 
всегда принимают самое1 
активное участие в прове
дении месячника. II хотя 
специфические вузовские 
условия в некоторой сте
пени не позволяют укла
дываться в принятые сро
ки и месячник длится обы
чно до начала марта,, во- 
опно - патриотическая и 
оборонно-массовая работа 
проводится особенно ак
тивно именно в период 
месячника. Месячник это
го года знаменателен еще 
гем, что 16 февраля в 
Москве начал свою работу 
IX съезд ЦК ДОСААФ, па 
нем представлена и деле
гация Хабаровского края.

11одготовка к месячнику 
началась с того, что в 
комитете ДОСААФ инсти
тута было проведено рас
ширенное заседание, где 
присутствовали все пред
седатели первичных орга
низаций ДОСААФ и от
ветственные за факульте
ты от военной кафедры. 
На заседании были еще

меся
раз уточнены и от
корректированы плапы 
факультетов, указаны не
достатки, которые имелись 
в работе на факультетах 
в прошлом году, отрабо
таны вопросы взаимодей
ствия факультетских ор
ганизаций и ответственных 
преподавателей от военной 
кафедры. После заседания 
все факультеты активно 
включились в работу.

Количество участников в 
воеино - технических сек
циях увеличилось вдвое 
—втрое по сравнению с 
прошлым годом. К сожа
лению, факультеты пред
ставлены в секциях пе
ра выомерпо. Традиционно 
больше всех участников 
от механического факуль
тета. Радует в этом году 
строительный факультет, 
16 человек занимается в 
секции подводного плава
ния, 12 человек — в па
рашютной, а в радиосек
ции они составляют кос
тяк. Не отстают от них 
а втомобпльный, дорожный 
ф аку л ъте ты. У в е дичилось 
количество любителей во- 
енпо - технических видов 
спорта на архитектурном 
факультете. К примеру, в 
парашютную записались и 
начали посещать занятия 
8 новичков. На курсах 
мотоциклистов в этом го
ду было уже выпущено 
24 челошека, этих студен
тов можно поздравить с

чник
техц что экзамены в ор
ганах ГАИ сданы ими с 
первого захода.

Активизировалась рабо
та в стрел1швых секциях 
факультетов, а также в 
стрелковой секции инсти
тута, где руководителем в 
этом году назначен офи
цер В. И. Гвоздецких, а 
помощником студент груп
пы АД-93 С. Журавко. Эта 
секция достойно представ
ляла Хабаровск в прош
лом году на краевых со
ревнованиях и сейчас го
товится к новым соревно* 
ванпям, в масштабах го
рода и края.

По ряду причин, и в 
первую очередь из-за не
удовлетворительного са- 
нитарно - технического 
состояния, в этом году 
позже обычного началась 
сдача норм ГТО по стрель
бе, тем не менее к концу 
января архитектурный 
факультет сдачу закончил, 
это заслуга коллектива 
факультета, нового ответ
ственного за воепио-пат- 
риотическую п оборонно
массовую работу офицера 
Л. Г. Гусова и нового 
председателя комитета 
ДОСААФ А. В. Юрасова. 
На 80 процентов сдали 
норму ГТО механики, ак
тивно стреляют лесники. 
Надо сказать, что эти два 
факультета даже в самое 
тяжелое время для сту
дентов — в период сес-

сии — в тир приходят 
/ точно в соответствии с 

графиком, а на вопрос — 
«Что, пришли разрядить
ся?», — шуткой отвечают 
— «Нет, наоборот,—заря
диться».

Какие же еще меропри
ятия собираются проводить 
на факультетах в период 
месячника? Это, прежде 
всего, встречи в общежи
тиях с воинами Хабаров
ского гарнизона, а также 
с ветеранами Советской 
Армии, Великой Отечест
венной войны, труда и вы
пускниками нашего инсти
тута, призванными в ряды 
Вооруженных Сил и про
ходящими службу на 
офицерских должностях л 
Учебным группам первого 
и второго курсов предсто
ит посещение музея ДВО 
и комнаты боевой славы 
моряков-амурцев. Студен
ты проведут беседы в 
школах, в рабочих кол
лективах, в учреждениях 
на военно-патриотическую 
тематику. И конечно же, 
все факультеты готовятся 
к тому, чтобы успешно 
выступить на предстоя
щих традиционных сорев
нованиях по стрельбе и в 
военизированной эстафете.

Комитет ДОСААФ счи
тает и надеется, что ( ко
митеты первичных органи
заций ДОСААФ, комерт 
мольоких организаций мо
билизуют всех студентов, 
преподавателей, учебно- 
вспомогательный персонал 
и проведут месячник на 
высоком уровне.

Ю. СТРЕЛКОВ*

Важнейшими этапами 
борьбы советского народа 
с фашизмом явились Ста
линградская битва и про
рыв блокады Ленинграда, 
40-летие которых мы отме
чаем в этом году. За про
шедшие годы об этом не
мало написано. Особенно 
много статей в периодиче
ской печати появилось в 
дни юбилея славной побе
ды.

Л. Корзун. «Великая по
беда», (журнал «Советские 
профсоюзы». 1982 г. № 21, 
с. 26 -  27).

В огне битвы сгорели 
'Планы гитлеровского ко
мандования достижения по
беды в войне против СССР, 
Для гитлеровского блока 
наступил тяжелейший во
енный, политический и мо~

©  ОБЗОР Дорогой славы ы бессмертия/
ральный кризис, от кото
рого он уже не оправился 
до самого конца войны.

В то же время намного 
укрепился международный 
авторитет Советского Сою
за, возросло его влияние 
на развитие освободитель
ного движения в порабо
щенных фашизмом странах.
. Л. Овчинникова. «За час 
до тишины». («Комсомоль
ская правда», 1983 г., 16 
января).

Рассказ о том, как при
шла в Сталинград тишина, 
как впервые за долгие ме
сяцы снег уюрывал дороги, 
не смешиваясь с дымом, 
оставшиеся в живых дере
вья расправляли ветви, пе

рестала содрогаться зем
ля, много дней слышавшая 
канонаду. 31 января 1943 
года... Именно в этот день 
офицеры 'загнанного в под
вал штаба гитлеровской 
армии, нацепив на палку 
кусок белой ткани, вышли 
навстречу победителям. О 
этом поделился воспомина
ниями генерал-лейтенант 
И. А. Ласкин, который в 
дни Сталинградской битвы 
был начальником штаба 
64-й армии.

«За Отечество, за тебя, 
дорогая». '«Комсомольская 
правда», 1983 г. 8 января.

«Письма из действующей 
армии» — в годы войны 
«Комсомольская правда»

печатала под этой рубри
кой письма, пришедшие с 
фро-нта.

Спустя четыре десяти
летия, редакция решила 
снова обратиться к этим 
волнующим документам 
времеци, о п у б л и к о в а в  
письма, которые в грозном 
1942-м были написаны за
щитниками героического 
Сталинграда.

М. Белоусов «Прорыв».
(«Комсомольская правда», 
1983 г., 18 января).

18 января 1943 года, 
498-й день блокады. Сила
ми Ленинградского и Вол
ховского фронтов железное 
кольцо блокады прорвано!

Статья посвящена бес
примерному подвигу совет

ских воинов, вступивших в
сражение, из которого мно
гим не дано было выйти 
живыми.

Е. Брускова. «Говорит 
Ленинград». («Советская 
культура», 1983 г., 18 ян
варя).

Для чего люди приходят 
в музеи? Чтобы отдохнуть? 
Насладиться красотой? По
лучить информацию?... Му
зеи создают, чтобы не за
бывать.

В тридцати залах Госу
дарственного музея исто
рии Ленинграда не увидишь 
улыбок, здесь глаза стано
вятся строже, а голоса — 
тише. Здесь отчаяние пере
плетается с небывалым оп
тимизмом, беда с радостью,

потери с победами, из ко
торых война и состоит.

...Есть в Ленинграде му
зей, не отмеченный в путе
водителях,—классная ком
ната в школе № 35 на Ва
сильевском острове. Здесь 
училась Таня Савичева.

Другой (замечательный, 
музей, и тоже школьный. 
Он носит название «А му
зы не молчали», содержит 
богатейший материал о 
сражающемся блокадном 
искусстве. Эмблема музея 
— скрипка, перекрещенная 
с автоматом.

Статьи можно называть 
еще и еще. Они продолжа
ют появляться на страни
цах журналов, газет. Сле
дите за новыми публика
циями.

Г. КИРИЛЛОВА, 
студентка ХГИК.
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С любовью к тебе, Футбол!
В институте полным хо

дом идут спортивные бата
лии спартакиады «Здоро- 
вье-83». Уже состоялись 
волейбольные и баскет
больные турниры, в разга
ре шахматный. Но, несом
ненно, внимание многих лю
бителей спорта нашего ин
ститута в эти дни было 
приковано к спартакиад
ным матчам по мини-фут
болу. Поделиться своими 
впечатлениями об играх 
этого первенства мы по
просили известного специа
листа, заядлого болельщи
ка, нашего специального 
корреспондента А. ИВАНО
ВИЧА...

Да, нет, пожалуй, игры 
более популярной среди 
преподавателей и сотруд
ников института, чем фут
бол. Во время предыдуще
го первенства мира на не
которых факультетах сдви
гали начало защиты дип
ломных проектов только 
ради того, чтобы поболеть 
за нашу любимую команду. 
Горький осадок, оставший
ся после неудачи футболи
стов сборной СССР, ни
сколько не отразился на 
любви к футболу. Лучшее 
тому подтверждение — 
спартакиадный розыгрыш 
призов «Здоровья-83». Ре
кордное количество команд 
— десять — приняло уча
стие в этом первенстве. 
Разбитые на две подгруп
пы, команды всех девяти 
факультетов, Акч и воен
ной кафедры начали актив

но бороться за почетные 
трофеи.

В первой подгруппе яв
ными фаворитами счита
лись команды кафедры 
физвоспитания и сборная 
команда автомобильного и 
механического факультетов. 
Во второй подгруппе подо
брался на редкость ровный 
состав участников: коман
ды строительного, инженер- 
но-экономич<еского, дорож
ного, сантехнического фа
культетов и военной ка
федры.

Уже первые игры под
твердили правильность 
прогнозов относи т е л ь ч о  
второй группы. Вничью 
играют команды дорожно
го и сантехнического фа
культетов, дорожного фа
культета и военной кафед
ры, сантехнического и 
строительного факультетов. 
О напряженности борьбы 
в этой группе красноречи
во свидетельствуют счеты 
матчей: 0:0; 1:1; 5:5; 7:8;
5:8; 4:2. В условиях равен
ства технических и физиче
ских возможностей команд, 
основным слагаемым успе
ха является морально-пси
хологическая готовность 
игроков. Такую волевую 
стойкость показали игроки 
строительного факультета, 
ставшие победителями в 
подгруппе. Достойно вы
ступили игроки военной 
кафедры в составе В П. 
Волошина, В. И. Бондарен
ко, В. М. Хайбулина, Г. И. 
Мезенцева, В. II. Гвоздец
ких. Имея у себя пассив в

добрый десяток лет перед 
своими более молодыми со
перниками, игроки команды 
военной кафедры играли 
легко, технично, напористо, 
азартно, и только отсутст
вие спортивного счастья не 
позволило им пробиться в 
финал. В финал от под
группы наряду со строите
лями вышла команда ИЭФ, 
с каждым матчехМ улучшав
шая свои игровые конди
ции.

В первой подгруппе осо
бых неожиданностей не 
произошло. Первое место 
заняла команда кафедры 
физвоспитания, а второе — 
сборная команда автомо
бильного и механического 
факультетов.

Относительные неудачни
ки групповых турниров ра
зыграли места с 5 по 10, а 
за призы спартакиады 
борьба разгорелась с но
вой силой в главном фина
ле, причем команды строи
тельного факультета и ка
федры физвоспитания вош
ли в финал, имея победы, 
соответственно, над коман
дами ИЭФ и сборной авто
мобилистов и механиков.

Нужно очень любить 
футбол, чтобы, выходя на 
старт с расчетом на призы, 
иметь силы бороться за 
места во второй половине 
турнирной таблицы. И ко
манды дорожного, сантех
нического, архитектурного 
факультетов и АХЧ показа
ли искреннюю преданность 
футболу. Конечно, их уте
шительные матчи не были

столь упорными, но своей 
игрой, желанием играть 
красиво они подчеркнули 
случайность неудач, и мы 
верим, что их счастливая 
звезда еще взойдет. Тем 
более, что в этих командах 
есть истинные рыцари фут
бола, такие, как Г. Комо- 
горцев, А. Тихомиров, 
В. Моисеев, А. Ткаченко, 
Н. Свищев, А. Ярмолин
ский, В. Мухачев, В. Суда
ков, В. Пичуев, В. Саенко 
и многие другие.

Проведению игр главного 
финала спартакиады пред
шествовали игры первен
ства города среди участни
ков вузовской спартакиады 
«Здоровье». Наша команда 
в составе Е. Насулича, 
В. Дегтяренко, К. Белки
на, С. Любимова, С. Кане
ва, О. Кузьменко и других 
в упорной борьбе завоева
ла второе место, пропустив 
вперед лишь команду ин
ститута физической культу
ры.

Конечно, к главным мат
чам внутреннего первенства 
игроки команды кафедры 
физического воспитания 
подошли несколько пере1 
утомленными. Их первая 
игра в финале с командой 
стр о ит сл ьн ого ф а к у л ьт ста
отличалась исключительной 
остротой, и только ценой. 
больших волевых усилий 
команде Е. Насулича уда
лось добиться победы. Так 
за тур до окончания пер
венства стал известен по
бедитель. Никогда еще ко
манда кафедры физвоспи-

СПОРТ

’танин не играла так ярко и 
результативно.

А вот второе место мож
но было смело отдавать 
любой из оставшихся ко
манд. Целая плеяда луч
ших игроков сосредоточена 
в командах автомобильно
го, ИЭФ, АТФ и механиче
ского факультетов. Это 
Е. Осетров, В. Жук, Б. Ба
син, А. Гуменюк, В. Яки
менко, С. Любимов, А. Зу
барев, Е. Лесков, Байборо
дин, Б. Задохин, С. Канев; 
А. Плотников, А. Демидко 
и другие. Упорные поедин
ки команд строительного и 
автомобильного, инженер
но-экономического и авто
мобильного факультетов 
так и не выявили победи
телей. И только победа ко
манды ИЭФ над командой 
кафедры физического вос
питания окон ч а т о л ь п о  
оформила табель о рангах 
по футболу до очередного 
розыгрыша в 1984 году.

Мы горячо поздравляем 
игроков команды кафедры 
физического воспитания с 
первым местом, команды 
строительного факультета 
со вторым местом и коман
ду ИЭФ с третьим местом. 
Думаем, что успехи в спор
те еще больше сплотят кол
лективы этих подразделе
ний в деле воспитания и 
обучения студентов нашего 
института. Преданность де
лу, самоотверженность, ма
стерство и полное подчи
нение своих способностей 
нуждам коллектива — эти 
качества есть у наших пе
дагогов, а значит им есть 
с чем идти к студентам, 
чтобы правильно их воспи
тывать.

•  ШАХМАТЫ-----

Лучшие — 
механики

Большой интерес у пре
подавателей и сотрудников 
института вызвал шахмат
ный турнир в зачет спарта
киады «Здоровье», который 
по традиции проходил во 
время зимней сессии. В нем 
приняли участие 9 команд, 
в составе каждой из кото
рых было 3 шахматиста, 1 
шахматистка, 1 шашист.

Первое место в этих ин
тересных соревнованиях, 
как и в прошлом году, уве
ренно заняла команда ме
ханического факультета, 
набравшая 31 очко из 40 
возможных. У автомобили
стов, занявших второе ме
сто, результат ниже на 4 
очка. У третьего призера
— команды кафедры физи
ческого воспитания и спор- 
та — 25 очков. Последую
щие места заняли команды
санитарно-технического, ин
женерно - экономического 
факультетов, военной ка
федры, административно- 
хозяйственной части, строи
тельного, дорожного фа
культетов.

Призовые места по до
скам заняли следующие 
спортсмены: первая доска
— С. А. Леонтьев, В . В. 
Жуловян и Б. А. Деревян- 
кин, вторая — Б. Б. Авер
бух, А. Н. Лазарев, П. Б. 
Суляндзига, третья — В. Ф. 
Саломатин, И. Н. Корчмин- 
ский, Л. И. Янц, четвертая
— Р. Г. Леонтьева, Л. Ю. 
Казачек, Л. В. Куташова.

В шахматном клубе института.

Фото И. Потехиной.

У шашистов первое — 
второе места поделили 
Л. Ф. Обеднин и А. К. Ти
хомиров, на третьем — 
А. И. Сучилов.

В ходе турнира многие 
спортсмены подтвердили и 
выполнили высокие разря
ды.

Закрылись соревнования 
блицтурниром. Победите
лями его стали В. Добр- 
жаиский (лаборатория эс
тетики), Б. Б. Авербух (ка
федра физики) и А. Н. 
Вишневский (кафедра «Де
тали машин»), занявшие 
соответственно первое, вто
рое и третье места.

Р. ГРИГОРЬЕВА

П е р в ы е \
с р е д и

в у з о в
В шахматном клубе ин

ститута проходило первен
ство по шахматам среди 
команд профессорско-пре
подавательского состава 
вузов Хабаровска в зачет 
первой спартакиады «Здо
ровье» ДСО «Буревестник». 
В их составе было по 3 
шахматиста и одной шах
матистке.

В нашем институте мно
го высококвалифицирован
ных шахматистов, поэтому 
мы сумели выставить две

команды, которые уверенно 
заняли первое и второе ме
ста.

Первая команда набрала 
18 очков из 20 возможных, 
все ее участники стали по
бедителями на своих до
сках. Это Б. А. Деревян- 
кин, доцент кафедры «Стро
ительная механика», В. В. 
Жуловян, доцент кафедры 
«Металлорежущие станки», 
Б. Б. Авербух, преподава
тель кафедры «Физика», 
Р. Г. Леонтьева, старший 
преподаватель кафедры 
физвоспитания.

За команду ХПИ-2 вы
ступали С. М. Первунин- 
екий, заведующий кафед
рой «Вычислительная тех
ника и Прикладная матема
тика», П. Б. Суляндзига, 
заведующий к а ф е д р о й 
«Высшая математика» (с), 
Е. Д. Добржамский, стар
ший лаборант лаборатории 
эстетики, В. Ф. Саломатин, 
доцент кафедры «Металло
режущие станки», Л. Ю. 
Казачек, старший препода
ватель кафедры «Детали 
машин».

Третье и четвертое места 
поделили команды педаго
гического института и ин
ститута народного хозяй
ства, набравшие по 10 оч
ков. 6 очков у команды 
института культуры, заняв
шей пятое место. Замкнули 
таблицу шахматисты инсти
тута физкультуры.

Призеры-команды и по
бедители по доскам на
граждены грамотами КС 
ДСО «Буревестник».

ф  С УЛЫБКОЙ

НАРОДНАЯ
ПРИМЕТА

Если сессия закончилась, 
а в зачетке вместо шести 
преподавателей оставили 
автографы только три, на
деяться на стипендию нече
го.

ВЗЯТ ЕЩЕ ОДИН 

РУБЕЖ

Тепло поздравили одно
курсники студента Михаи
ла Благополучного с но
вым достижением. В его 
зачетке появилась пятиде

сятая тройка. Студент по
бил рекорд, ранее принад
лежавший Т. Безрадостно
му, опередив товарища на 
целый десяток троек.

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

Разрешите через вашу 
газету сердечно поздравить 
меня в связи с пятнадцати
летием моей учебы в ин
ституте.

«УРАЛЬСКИЙ УНИ

ВЕРСИТЕТ».
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КОМНАТ 

ОБЩЕЖИТИЙ
Цели и задачи:

Смотр-конкурс посвя
щается 125-легию Хаба
ровска,, 65-л е т и ю 
ВЛКСМ и 25-летию Ха
баровского политехни
ческого института, он 
проводится в два этапа: 
I — с 1 января по 20 
мая 1983 года, II— с 20 
мая по 31 декабря 1983 
года. Он призван улуч
шить и систематизиро
вать работу по комму
нистическому воспита
нию студенчества. 
Победителем в смотре- 

конкурсе:
считать ленинские 

комнаты, в которых:
— наглядная а к т а 

ция отражает сегодняш
нюю жизнь факульте
та, института, основ
ные события в жизни 
страны;

— ведется живая но-
дитпко - воспитатель
ная работа, которой 
охвачены все жильцы 
^общежития (диспуты, 
беседы, лекции, встре
чи за круглым столом, 
атеистически е м сро-
и  р IЗЯТП Я, Ш ; Л IIТИ11 фор -
мании п т. д.);

организована инте
ресная кул ьтурпо-мас- 
совая работа, проводят
ся профессиональные 
праздники, вечера, дин 
именинника, работают 
клубы по интересам, 
кружки народного твор
чества. Организованы 
экскурсии субботнего и 
выходного дня, посеще
ния музеев, содержа
тельный досуг в вы
ходные дин;

ведется планомер
ная оздоровительно
спортивная работа сре
ди проживающих;

— имеется необходи
мый инвентарь (шаш
ки, шахматы, телевизор, 
проигры ватедъ, магни - 
тофон и т. д.), газеты 
и журналы;

— регулярно выхо
дит стенная печать 
(стенные газеты, бое
вые листки, «молнии» 
фотоальбомы и фото
газ еты, с а тпрпческие
газеты);

проводится кон
курс политпчес к о г о  
плаката;

— налажен учет всех 
проводимых мероприя
тий в альбоме «Паши 
дела».
Руководство смотром.)

Организация и подго
товка смотра-крнкурса 
возлагается па советы 
ленинских комнат. Ру
ководство нм осущест
вляют бытовой сектор 
комитета ВЛКСМ ин
ститута hi дирекция 
студгородка.

Окончательные итоги 
смотра-конкурса будут 
подведены 30 мая и 30 
декабря 1983 года.

Ленинской комнате, в 
которой постановка ра
боты по коммунисти
ческому воспитанию 
студенчества на при
мере жизни и деятель
ности В. И. Ленина бу
дет признана лучшей, 
присваивается звание 
«Лучшая ленинская 
комната» ХГ1И.

Советы ленинской 
комнаты награждаются:

— за 1-е место пе
реходящим вымпелом 
и денежной премией;

— за 2-е место По
четной грамотой.

Студенты, активно 
участвующие в работе 
'общежития, награжда
ются Почетными гра
мотами и цепными по
дарками.

А. В. КУЛИКОВА.


