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I ,
ОРГАН ПАРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРО ФСО Ю ЗНЫ Х КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРО ВСКО ГО  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ! В С Е М Е Р Н О  Р А З . 
ВИВАИТЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОВЫШАЙТЕ 
ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ! УВЕЛИЧИВАЙТЕ СВОЙ ВКЛАД 
В О  ВНЕДРЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ В ПРАКТИКУ!

ЮНОШИ И ДЕВУШ КИ ! НЕУСТАННО  ОВЛАДЕВАЙТЕ 
ЗНАНИЯМИ, КУЛЬТУРОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  М АС
ТЕРСТВОМ ! ПРИУМНОЖАЙТЕ РЕВОЛЮ ЦИОННЫЕ, Б О Е
ВЫ Е И ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО НАРО ДА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1985 года).

•  XXV I! С Ъ ЕЗД У КПСС — ДОСТОЙНУЮ  ВСТРЕЧУ

Высокие награды обязывают

Шаги „Легенды^*
Насыщен интересными и 

полезными делами подгото. 
вительный период в сту
денческом отряде провод
ников, который сформиро
ван на механическом ф а . 
культете. На первом >не 
собрании отряда был объ
явлен конкурс на лучшее 
нмя и эмблему отряда. 
Бойцы после обсуждения 
множества вариантов еди
нодушно решили назвать 
свой отряд «Легендой». Как 
1И задано условиями кон
курса, в эмблеме «Леген. 
ды» есть и восходящее 
солнце, и амурская волна.

На первом же собрании 
мы выбрали комиссаром 
Лену Литовкину. Мы уве
рены, что с комиссарски
ми обязанностями Лена 
справится хорошо, ведь она 
—  комсорг потока второго 
курса специальности ТМ и 
уж е зарекомендовала себя, 
как ответственный человек 
с задатками комсомольско
го  вожака.

Наш отряд проверил 
свою трудовую готовность 
во время двух субботни. 
ков. Один из субботников 
проходил на благоустрой

стве общежития Субботни. 
ки еще больше сплотили 
студентов.

Ведется в отряде работа 
и по другим направлениям. 
Лекторская группа провела 
беседу по профориентации 
и лекцию, посвященную 
подвигу советских людей в 
годы Великой Отечествен
ной войны.

В секторе печати идет 
подготовка к рабочему пе. 
риоду. Этому сектору пред
стоит развернуть свою ра
боту в сложных условиях 
дальней дороги, поэтому 
бойцы уже сейчас готовят 
информационные бюллете. 
ни, макеты газет. Начат 
сбор книг для детской пе
редвижной библиотечки, го
товится игротека.

В преддверии Дня По. 
беды группа «Поиск» от. 
ряда собрала материалы о 
ветеранах Великой Отече
ственной войны, а наши ле . 
тописцы приступили к сбо
ру материалов по истории 
факультета для комнаты 
Славы нашего института.

Е. КА ЗАКО ВА , 
командир СОП «Леген
да».

22 апреля в нашем ин. 
ституте состоялось торж е
ственное собрание, посвя
щенное вручению коллек
тиву наград краевого ко . 
митета КПСС, Минвуза 
РСФ СР и Республиканско
го комитета профсоюза. 
Слово предоставляется за
ведующему отделом науки 
и учебных заведений край
кома КПСС В А. Перекаль. 
скому:

— В краевом социалис
тическом соревновании 
коллективов научно-иссле
довательских институтов и 
вузов за повышение эф . 
фективности научных ис
следований, внедрение на
учных разработок в народ
ное хозяйство победителя, 
ми в посгедниз годы не
изменно выходили НИИ 
Дальневосточного научного 
иентра АН СССР. Эту тра
дицию нарушил в 1984 го
ду 1-отрект'в Хабаровско. 
го поЛ т-"Х,1ического инсти
тута

План научно-исследова
тельских работ коллекти. 
вом выполнен полностью, 
за год учеными института 
опубликовано 197 моногра
фий и статей, закцищено 25 
кандидатских диссертаций

Рассмотрев итоги социа
листического соревнования 
за 1984 год, крайком 
КПСС, крайисполком, край-

совпроф и комитет ВЛКСМ 
присудили первое место с 
вручением переходящего 
Красного знамени. Хаба, 
ровскому политехническо. 
му институту.

Под горячие аплодис
менты присутству ю  щ и X 

В. А . Перекальский переда
ет переходящее Красное 
знамя и свидетельство о 
награждении .ректору ин
ститута, профессору М П. 
Даниловскому.

Как уже сообщалось, на
шему институту за дости
жение высоких показателей 
в социалистическом сорев. 
новании и большую работу 
по подготовке высококва
лифицированных специали
стов, повьнлению эф ф ектна , 
ности и качества идейно- 
воспитательной, учебно- 
методической и научно, 
исследовательской работы 
присуждено первое место 
во Всероссийском социали
стическом соревновании 
вузов системы Минвуза 
РСФ СР в 1984 году. Наш 
институт занял третье м ес
то в Республиканском кон
курсе на лучшую организа
цию условий труда, быта и 
отдыха студентов.

Почетные грамоты Мин
вуза РСФ СР и Республи. 
канского комитета профсо
юза за достижение этих

результатов вручила кол
лективу института на соб . 
ранни председатель край
кома прнэфсоюза работни
ков просвещения, высшей 
школы и научных учрежде. 
ний, член Республиканско
го комитета профсоюза 
Д . А . Овецкая.

В ответном слове ректор 
института, профессор М. П. 
Даниловский от имени пар
тийной организации, р ек . 
тората, профессорско-П|ре- 
подавательского состава и 
всего коллектива института 
выраэил сердечную благо
дарность краевому коми, 
тегу КПСС, Республикан
скому комитету профсоюза 
и коллегии Минвуза РСФ СР 
за высокую оценку труда.

—  OcHOBHbie показатели 
четвертого года пятилеткм 
и четырех лет в целом 
успешно выполнены, — 
сказал далее М. 'П. Дани
ловский. —  Многое сдела . 
но по совершенствованию 
учебного процесса в тес
ной связи с развитием на
учных исследований. Про. 
мышленным предттриятмям 
и строительным . организа
циям стала оказываться бо
лее конкретная помощь в 
развитии научно-техниче
ского прогресса, повыше
нии производительности 
труда.

Коллектив института ус
пешно вьшолняет и социз. 
листические обязательства 
в честь 40-летия Победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне. 
Встав на трудовую вахту, 
ученые института вьтолни . 
ли научные исследования 
на 1061 тьк . рублей. Внед
рено в производство 28 на
учных разработок с д о ле , 
вым экономическим эф 
фектом 608 тысяч рублей. 
В Государственный комитет 
по делам изобретений и 
открытий направлено 80 
заявок на предгюлагаемые 
изобретения. З а 1цищены 
одна докторская и 19 кан- 
дидатсмих диссертаций. 
Зимние строительные отр я. 
ды построили 33 жилых до
ма в селах края.

М. П. Даниловский заве
рил, что в ответ на натра, 
ды коллектив института 
приложит асе силы ддя 
дальнейшего совершенат- 
вования учебно-воюг»и1гэ . 
тельного процесса и леда- 
гогичеокого мастерства, 
широкого применения элек. 
тронно - вычислительной 
техники и других современ
ных средств, для повыше, 
ния эффективности научных 
исследований и достойно 
встретит XX V II съезд 
КПСС.

«Красная суббота» в институте

Есть в апреле замечатель. 
ный праздник, Не отмечен
ный в календарях краснь»м 
цветом. Рожденный в дале
ком 1919-м году и прозор. 
ливо названный В. И. Л е
ниным «великим почином» 
сегодня он стал поистине 
всенародным Убеленные 
сединами ветераны и пио
неры, кадровые рабочие и 
их молодая смена, ученые 
и студенты —  все выходят 
на Ленинский коммунисти. 
четкий субботник с осо
бым настроением. И ребо- 
та в этот день спорится.

Около 800 преподавате
лей и сотрудников нашего 
института пришли на ми
тинг, посвященный Всесо
юзной «красной субботе». 
Выступившие на нем про
ректор по учебной работе 
Г. С. Нечипорук, член 
партийного комитета В. В. 
Копылов, зам. проректора 
по АХЧ В. Е Чуприн позд

равили участников митинга 
с праздником труда, при
звали всех ознаменовать 
его ударной работой.

На кафедрах, территори
ях вокруг инетитутэ и сту
денческих общежитий, на 
улице Бондаря закипела 
работа.

По давно установившей, 
ся традиции преподаватели 
выпускающих кафедр ав
томобильного факультета 
вышли на субботник со 
своими дипломниками. Все
го нынче их было более 70 
человек. Дружно взялись 
они за дело, и за короткий 
срок территория, закреп
ленная за факультетом, бы . 
ла приведена в порядок.

Почти в полном составе 
трудился на субботнике 
коллектив преподзва1гелей 
механического факультета. 
И здесь отличились дип
ломники, особенно Сергей 
Пушков, Алексей Афонин, 
Александр Левошко, Вла
димир Дмитриев.

Нелегкий участок достал
ся преподавателям сани. 
тарно - технического ф а
культета, но свое задание 
они выполнили в срок и с 
хорошим .качеством.

По военному четко и

слаженно действовали уча. 
стники субботнима с воен
ной кафедры. Кстати, их 
было 87 человек. Они бла
гоустроили территории во
круг мемориала Славы и 
гаража военной кафедры.

После обеда на суббот, 
ник-вышли еще 700 препо
давателей и студентов. 
Они работали с огоньком.

Штаб коммунистяческого 
субботника подвел итоги 
«красной субботы». За день 
наведен должный санитар
ный порядок на большей 
части территории, высаже
но около 700 саженцев ели, 
лиственницы, сирени, кол. 
лективом кафедры физвос- 
питания и спорта была 
сооружена волейбольная 
площадка и произведена 
планировка спорти в н о й 
площадки. Студенты и пре
подаватели архитектурного 
факультета благоустроили 
детскую игровую площад
ку По улице Бондаря и 
площадку детского дома 
№ 2, лесники провели 
уборку площадки детского 
сада по улице Бондаря. Ра. 
ботали в эТот день наши 
студенты на заводе имени 
С М Кирова, на здании 
общежития и площади 
Славы, •

Ш таб присудил ле;рвое 
место коллективу военной 
кафедры, второе — м еха, 
ническому и санитарно- 
технячеокому, третье —  ав
томобильному факультетам.

Всего на 21 апреля сту . 
дентам'И и сотрудниками 
нашего института в счет 
Ленинского крм|муни1стиче-. 
окого субботника обрабо
тано 15Й) человеколдмей в 
других организациях и 25(Х) 
—  на благоустройстве. З а . 
работано и будет перечис
лено в фонд субботника 
около тысячи рублей.

Отлично трудились на 
предприятиях и в органи- 
зациях коллективы студен
ческих групп МТ-12, АД-11, 
АД-14, ПГС-31. ТВ-11, А А Х . 
34, ААХ-31, ОНТ-22^ ЭМ-11 
и другие

4 мая состоится Всесо
юзный* коммунистический 
субботник, посвященный 
40-летию Победы совет, 
ского наро-да в Великой 
Отечественной войне. Штаб 
субботника призывает всех 
преподавателей, сотрудни 
ков и студентов института 
принять в нем самое актив
ное участие.

А . ВАСИЛЬЕВА.



Поиск ведут  
с т у д е н т ы

40 лет отделяют нас от 
того дня, который вошел 
во все календари «ак День 
Победы, как особый празд
ник советских людей Ухо 
дят годы, но мы постоян
но оглядываемся назад, в 
те годы, и каждый доку
мент из прошлого, тре . 
угольники солдатских пи
сем, рассказы очевидцев, 
старые фотографии, стра
ницы военной хроники 
властно будоражат наши 
мысли и чувства, вызыва
ют гордость за свою Ро. 
дину.

В год 40 летия Победы в 
институте заметно усили 
лась поисковая работа, на-, 
правляемая комнатой Сла. 
вы. Члены факультетских 
групп «Поиск» встречают
ся с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ра
ботающими в нашем вузе, 
записывают их воспомина
ния, собирают фотографии, 
письма и документы воен. 
НОЙ поры. Постепенно 
группы «Поиск» подклю
чились и к музейной рабо
те в комнате Славы М но
гое сделано ребятами по 
оформлению стендов в 
нашем музее, обработке 
материалов Под руковод
ством методиста комнаты 
Раисы Петровны Педаш и 
сотрудников НТВ Людмилы 
Яковлевны Филимоновой 
и Валентины Ивановнь( 
Алешиной мы осваиваем 
сложное, требующее кро 
потливого труда музейное 
дело. Последние дни пе
ред открытием экспозиции 
«Они прошли дороги огне
вые» ребята допоздна за
сиживались в комнате Сла 
вы, выполняли любую ра 
6°ту , даже самую черную 

Нужно обязательно от. 
метить работу групп «По
иск» механического, авто 
мобильного и строительно
го факультетов Там ребя.

Этот день мы приближали,
как могли

дает патриотическому вос
питанию студентов, помо
гает в работе нашей ком
наты.

Следующий раздел экс
позиции рассказывает о-

та .ведут серьезную поис
ковую работу. На механи
ческом —  эТО Сергей Гре- 
беньков, Александр Крас
нобаев, Наталья Остапен
ко, Андрей Нищемных, 
Владимир Загидулин, Вяче
слав Мартынов, на автомо
бильном — Дмитрий Люб- 
чинов, Константин Воробь 
ев, Алексей Мастрюков, 
Александр Говела, на стро
ительном — Валерий Кла
дов, Наталья Зааоднова, 
Сергей Пьяных, Марина и 
Оксана Ишковы. Стали на 
лаживаться дела и в поис
ковой группе инженерно
экономического факульте 
та. Интересный материал 

"об  участнике войны В В. 
Лалковском собрали Елена 
Зубан, Софья Сулеева и 
Наталья Мацегора Они не
давно встретились с Вла
димиром Васильевичем, и 
ветеран передал им для 
комнаты Славы свои фото
графии 1945 года. Много 
сил отдает поисковой ра
боте студентка лесоинже
нерного факультета Елена 
Жак В оформлении стен 
дов, в изготовлении план 
шетов, много помогают нам 
студенты архитектурного 
факультета Игорь Цмыкал 
и Олег Черненко.

Нам, представителям по
коления, которое знает о 
войне только понаслышке, 
хорошо известно, кому обя
заны мы своей счастливой 
жизнью. Наша благодар
ная память обращена к 
поколению ветеранов, эта 
память требует от нас вни
мания к ним, мы должны 
согреть их старость сы . 
новней заботой, окружить 
теплом. Наша память дол
жна быть действенной, ак
тивной, работающей.

Е. СУРНИНА,- 
член комитета ВЛКСМ 
ХПИ, руководитель сту
денческих групп «По
иск».

В комнате Славы нашего 
института накануне празд
нования 40-летия Великой 
Победы открылась новая 
экспозиция «Они прошли
дорогой огневой». На от- школьниками, переписыва- ем Михайлова на фронт, 
крытие пришли ветераны ется со своими однопол- Преподаватель цикла ГО том, как наши сотрудники 
Великой Отечественной вой- чанами. Есть у нас в экспо- Николай Тимофеевич Са- помогали своим трудом,
ны, участники боев и тру- зиции драгоценная релик- вельев в свои 16 мальчи- приблизить день Победы,
женики тыла, ветераны вия: поздравление Минист- шеских лет помогал защи- И на этом, трудовом, фрон- 
т.руда института, члены ра обороны Маршала СССР щать Москву, строил обо- те не жалели своих сил на-, 
факультетских групп «По- Гречко в адрес А . М. Куль- ронительные укрепления ши ветераны. Сегодня нет 
иск». Они тоже выступали биды в связи с 30-летием под Москвой, участвовал в среди нас доцента кафедрьь 
в роли экскурсоводов, до- Победы: «В годы суровых ополчении, был ранен. И (технологии машинострое- 
полняя рассказ метедиста испытаний вы находились в только в конце 1942 года- ния Ивана Михайловича Го . 
комнаты Славы Р. П. Пе- рядах активных защитни- он стал фронтовиком. Ему луба, человека большого 
дэш, отвечая на вопросы ков нашей Родины. Ваши выпало освобождать Псков, сердца, великого тружени- 
первых посетителей экспо- заслуги в Великой Отечест- Прибалтику. Много налрад на, но такие люди, как он, 
зиции. венной войне будут вечно у ветерана Но один из остаются с нами и после

Мы попросили Раису Пет- в памяти нашего народа, орденов, к которому он смерти. Его имя занесено-
ровну познакомить с но- Гречко». Представлена в был представлен, так и не в книгу «Амурские арсе- 
вой экспозицией и наших экспозиции памятная ме- дошел, затерялся во вре. нальцы». Достаточно ска- 
читателей. даль к 30-летнему юбилею мя стремительного наступ- зать, что молодой ф р е зе .

—  Экспозиция «Они про- Победы, удостоверение к ления наших войск. Группа ровщик завода «Дальди-
шли дорогой огневой» по- которой подписали Батов и «Поиск» инженерно-эконо- зель» давал в смену по .2—
священа сотрудникам на- Маресьев. мического факультета по. 3 нормы, а нормы были к
шего института, которые в Владимир Александрович лучила задание найти его. без того высокие, завод

работал для фронта. Мно
гое сделано Иваном Ми
хайловичем Голубом и для; 
развития машиностроения, 
в нашем крае. У  нас пока 
мало материалов по этому 
разделу, но поисковая ра
бота продолжается, раздел 
будет пополняться.

Нам дорого все, что 
связано с Великой Отече
ственной войной. Нас вол
нуют фронтовые письма, 
удивляют необьжновеннойе 
нравственной силой совет
ских людей. Сотрудники 
нашего института, зав. ка
федрой иностранных язы
ков Г Г. Золотницкая и 
доцент кафедры истории 
КПСС И И. Фишер, пред
ставили на вьгставку по на
шей просьбе письма, ко
торые присылали им фрон 
товики Советую всем, т_

Храмов., доцент кафедры Николая Тимофеевича мы посетит нашу экспозицию, 
АПП, старшина запаса На считаем своим неофици- познакомиться с этими лич-

фронт Михаил Павлович войне — с 1943 года. Как альным шефом, консуль- ными документами войны.
Даниловский, ректор на- говорит, прошагал тантом, нашим другом, он Рядовые и командира!
шего института. Ушел со пешком всю Западную Ев частый гость комнаты Сла Великой Отечестве и н о й  
второго курса Новосибир Р ° п у .  Только была это не вы, многое сделано им для войны вот уже 40 лет заня-
ского института инженеров прогулка налегке, а тяж . .подготовки этой экспози. ты мирным трудом Они
железнодорожного транс- труд войны. Владимир ции. Большое ему спасибо показывают пример во-
порта На Сталинградском Александрович — кавалер Давлет Мухамедович Са- “ сем младшим поколениям,
фронте был толитруком  орденов Славы II и III сте битов воевал на Карель- боевым наградам у каж . 
разведвзвода воздушной пеней Представлена в ском фронте Под огнем Д°то приОоединились на- 
десантной бригады В экс- экспозиции и копия удое наводил мосты и перепра грады за труд. Об этом то- 
позиции перечислены все тозерения к медали «За вы и строил дороги Здесь »ке рассказывает экспози- 
его боевые и трудовые на- взятие Вены». А вот таким представлено удостовере. Ция.
грады. Особенно поражают Владимир Александрович ние к медали «За оборону В первый же день рабо . 
лосетйтелей экспозиции был в 1943 году Советского Заполярья», ко- ты экспозиция привлекла
фронтовые фотографии, на Чуть ли не во всех ре- торую получил Д М. Саби- большое внимание сотруд- 
которых наши ветераны так шающих сражениях Вели, тов за участие в полном ников и студентов инсти- 
молоды. Ребята из группы кой Отечественной войны освобождении Печенгской тута. В книге отзывов по 
«Поиск» нашли довоенный пришлось участвовать на области от немецких за- явились первые записи;
снимок М П Даниловского, шим ветеранам Если со хватчиков. Здесь же дип- «Сегодня наша гр)^па по-
Вот таким ушел он на вой- брать все их воспомина пом об окончании Лесо- бывала в комнате Славы, 
ну — молоденьким ясно, ния, получится довольно технической академии ’ име- пишут студенты автомо-
глазым пареньком. полная картина повсемест. “ и Кирова, датированный бильного факультета.

В институте все хорошо ной борьбы советских лю .'945 годом. В этом тоже Это был настоящий экскурс 
знают и глубоко уважают дей, история о том, как ‘•п^Д войны, которая вме- в прошлое.. Мы многое
Андриана Макаровича Куль- ковалась победа. потому шалась в 1941 году в судь- узнали о сотрудниках ин- 
биду, председателя сове- что все они вправе сказать выпускников Академии, ститута Очень живо и ин- 
та ветеранов института, о себе: «(Этот день мы свои дипломы они получи- тересно провела беседу
члена президиума Хабаров- приближали квк могли ..». пи в год Победы. Первый студентка механического 
Ской секции советского ко. Одни — на фронте, другие Д^ван лесоинжеиерного фа- факультета Елена Сурнина- 
митета ветеранов войны, в тылу. Свой первый бой вультета Д М. Сабитов Тепло, задушевно, с вув_
На фотографии, где он с фашистами старший пре- сейчас на пенсии, но связь ством гордости за родной
снят с друзьями, на нем подаватель кафедры строи-  ̂ институтом не прерыва- институт, его людей рас- 
форма военного моряка тельной механики, а ныне подарил нашей комна. сказывала она о ветеранах
Черноморского флота, где пенсионер -Николай Ни. свои документы воен- В комнате собраны инте
он служил с 1934 года колаевич Михайлов принял пет, фронтовые сним ресные экспонаты. Хочется
Славный боевой' путь про на Курскод дуге, в знаме вч сказать большое спасибо
шел А . М. Кульбида по нитом, грандиозном тан Старший преподаватель всем, кто создавал эту  
дорогам Великой Отечест- ковом сражении под Про- кафедры истории КПСС экспозицию, собирал и об-
венной войны. В составе хоровкой. 18-летний баш В В. Гаевский был кадро- ребатывал материал. Пусть.
255-й Таманской дважды нер танка Т 34 вышел из вым офицером, война за . будет побольше таких
Краснознаменной орденов этого многодневного боя стала его в частях морской встреч в этой комнате Они
Суворова и Кутузова брига, победителем И прошел авиации Тихоокеанского ̂ ®в нужны нам, молодежи»,
ды морской пехоты он во- долгий путь до Берлина, флота В Великой Отечест- Этим пожеланием первых
евал на Малой земле, уча- неся освобождение пора венной войне он принял посетителей мы заканчива-
ствовал в обороне Севас- бощенным странам Евро участие после разгрома ^м знакомство с новой-
тополя, освобождал "Ново- пы. А каким он был мо. фашистской Германии — на экспозицией комнаты Сла- 
российск Сегодня Андриан лоденьким и как шла ему территории милитаристской Экспозиция открыта
Макарович с молодь;м эн форма танкиста, каждый Японии У В В Гаевского Добро пожаловать! 
тузиазмом ведет военно- может увидеть на нашей Два боевых ордена Крас- снимке: Л Я Фили-
патриотическую работу в экспозиции, где представ- ной Звезды, он подполков монова, Н Т Савельев,
нашем институте, встреча- лен снимок 1943 года, еде ник в отставке. Много сил  ̂ ^ Педаш.
ется со студентами, со ланный перед отправлени- Виктор Владимирович о т . Фото О. Семенко.

годы Великой Отечествен
ной войны сражались с 
врагом и трудились в ты 
лу. Это рассказ о каждой 
судьбе в фотографиях, до
кументах, о вкладе каж
дого в Победу, Удивляет 
общность их судеб. К нача
лу войны большинству 
Н е  было еще и двадцати 
лет. Война застала их в 
разных уголках нашей стра
ны, но они приняли эту 
войну на свои молодые 
плечи, встретили грозное 
испытание с одинаковым 
мужеством Как писал Кон
стантин Симонов;

Тот самый длинный день 
в году

С его безоблачной
погодой

Нам выдал общую беду
На всех — на все четыре 

года
С первых дней войны 

ушел добровольцем на

Михаил ДУДИН. Б е р е г и т е  З е м л ю !
Берегите Землю!
Берегите
Жаворонка в голубом

> зените,
Бабочку над стеблем

повилики, 
На тропинке солнечные 

блики.
На камнях играющего

краба.
Над пустыней тень

от баобаба,

Ястреба, парящего
. над полем. 

Ясный месяц над речным 
покоем.

Ласточку, мелькающую
в Жите.

Берегите Землю!
Берегите 
Чудо песен 
Городов и весей.
Мрак глубин и волю

поднебесий.

Старости последнюю
отраду —

Женщину, бегущую
к детсаду.

Нежности беспомощное 
пенье

И любви железное
терпенье.

Берегите молодые всходы
На зеленом празднике 

природы.
Небо в звездах, океан

и сушу
И в -бессмертье верящую 

душ у, —

Всех судеб связующие
нити.

Берегите Землю !

Берегите 
Времени крутые

повороты.
Радость вдохновенья

и работы.

Древнего родства живые 
свойства.

Дерево надежд
и беспокойства. 

Откровение земли

и неба — 
Сладость жизни, молока 

и хлеба..
Берегите доброту

и жалостьн 
Чтоб они за слабого

сражались..
Берегите будущ его ради 
Это слово из моей

тетради..
Все дарю!
У\ все от вас приемлю!
Только
Берегите
Эту Земяю !



ВСПОМИНАЯ ГОДЫ ГРОЗОВЫЕ

В победном 1945-м
недалеко от города Се хоту гитлеровцев на окра- 
кешфехервар. Утром 16 ине города. И она была 
марта был зачитан приказ выполнена Путь стрелко- 
о наступлении наших войск, вым подразделениям был 
в том числе и нашего пол- открыт. Немцы стали соби- 
ка. раться в колонну, грузиться

День 16 марта был пас- " "  машиньг Точным огнем 
мурный, белесый туман за . Ра|бито несколько
крывал землю до 15 ча- ^
сов дня, примерно через «“ "К-
полчаса туман рассеялся. Упорные бои разверну-
грянули первые залпы на- лись на рубеже реки Ра
шей артиллерии, и на вра- ба, мосты через которую 

) га обрушился огненный были взорваны. Если пехо. 
смерч гвардейских миноме. та форсировала водную 

,  тов «катюш», бушевавший преграду на подручных
Семнадцатилетним па . около часа. По сигналу средствах, то минометчики 

реньком, прямо со школь- красной ракеты подразде- в боевых порядках пере
пой скамьи ушел служить ления полка с криками правлялись по разрушенно- 
в ряды Советской Армии в “ Ура» устремились на вра- му мосту с фермы на фер- 
феврале 1943 года Алек- Наше подразделение по му, ползком, по воде, цеп. 
сандр Владимирович Анто- бездорожью за сутки про- ляясь за обломки металла, 
нов, начальник штаба ГО двинулось на 5—6 кило. И снова бой, 31 марта под- 
нашего института. Больше метров. Очень трудно они разделения нашего соеди- 
года прошли в непрерыв. кам дались. Расчет 82-мил- нения овладели городом 
ном освоении науки по- лиметрового миномета, ко- Рехниц, уже на территории 
беждать, сначала в стенах TopbJM я командовал, рас. Австрии.
2-го Орджоникидэевского стрелял два боекомплекта ^ такому слу-
военно-пехотного училища, мин. Погиб наводчик еф- 
затем в рядах гвардейской рейтор А. Малышев, рани- 
воздушно.десантной брига- ло подносчика, а замены 
дь|. нет. Пришлось быть и ко

питься! 31 марта на колон, 
ну нашего батальона сбоо- 
сили бомбы неве.цомо от- 

мандиром, и наводчиком. прорвавшиеся не-
Боевое крещение ряде- На третьи сутки в бой бы . самолеты, обстре.

вой Александр Антонов введены танки, и про- 
принял 21 июня 1944 года тивник стал повсеместно 
на Карельском фронте при отходить 
форсировании реки Свирь.
За мужество и умелые дей- Трудно приходилось на- железная балка, которая 
ствия в бою он был на- шим бойцам в этих боях, одним концом держалась 
гражден орденом Славы немело их сложило голову на стене, другой — выхо- 
III степени. венгерской земле дила на улицу. Только че.

ляли из пулеметов. Наш 
минометный взвод завали
ло обломками обрушивше
гося дома. Меня спасла

Затем Александр Влади. Запомнились бои за ук- Р «  «ас откопали. Мне
.............  разбило голову, придавило

мирович воевал в Венгрии “  ''°Р °Я  ноги. Очень обидно было
и Австрии. Здесь он был Варполота. Шли мы к нему
награжден медалью «За от- по дороге, а полями и
■агу». Весть о /победе за- рощами. Город был взят  ̂ очень paifl,
стала его в Чехословакии, штурмом О накале боя

I *(^годня А . В. Антонов де- говорит тот факт, что наш

что оказался в 
медсанбате. Но в

полковом 
мино

метную роту мне вернуть-• <̂тся воспоминаниями о расчет вновь израсходовал|ъ м  B w v M w m n n a n n x M P i ”  ^  ^  l i  С Я  Н е  П р И Ш Л О С Ь , П О Т О М У  Ч ТО
последних месяцах войны два боекомплекта мин по ~■iwvjicHnnA месяцах BwnnM.  ̂ роты выздоравливающих

бои продолжались, теперь ^
* ' а гЧ LI гг пяьпАв&пАи в -ггчаи̂ -В начале февраля _ 1945 3  ̂ с̂хрод Веспрем.

года часть 
служил в

я был переведен в транс
портную роту возить бое-“ которой л снова почти нет передыш-

этот период, ки. 23 марта и этот город на передовую
прибыла в городок Монор, был взят нашими войсками. В кОнце апреля через Be 
что в двадцати километрах 
От Будапешта. Мы знали. Вспоминаются 
что в Венгрии сосредото. боев за этот пункт.

эпизоды  подразделение в кото- 
0^^ ром я служ ил, было на

______ _ __  правлено в Чехословакию
чены главные танковые си- прем располагается я ни.  ̂ районе города
лы вермахта, пехотные ча- зине. С ю го-востока^ о  ок .  ̂ застала меня весть
сти, и готовились к борьбе ружает возвышенность и Солдаты салю ,
с ними: рьши траншеи, на- Ред«ии товали окончанию войны из
ши танки «обкатывали» си . хорошо . просматривается оружия. Без-
ДЯЩИХ в них соллдт в по- окрйине —  Движениеа ппА сил^а]. Q ми ^ мернэя рэдость сввтилась в
вседневных и напряжен- машин и пехоты. Наши каждого
ных учениях прошел весь стрелковые роты спусти-
февраль.- И вот в один из лись с возвышенности и После войны я прослу-
‘первых дней марта по тре- начали продвижение к го- жил в рядах Советской Ар- 
воге части нашего соеди. РоДУ. но из-за сильного ог- мии до 1973 года, 
нения покинули Монор. " "  противника вынуждены
о с ___ с ^‘•'ПН залечь. Перед нашей д . АНТОНОВ.

ув с юга Будапешт, минометной ротой была ветеран Великой Отече.
мы вышли к линии фронта поставлена задача уничто- ственной войны, под-
в районе озера Балатон жх1ть огневые точки и пе- полковник запаса.

Самолеты взлетают с земли
Авиационные механики 

минувшей войны . О них 
не слагали песен, не писа
ли стихов Но именно они 
стояли у истоков подвигов 
наших славных летчиков, их 
неустанным трудом подни
мались в небо истребители, 
штурмовики, бомбардиров
щики.

Авиационным механиком 
в годы Великой Отечест
венной войны был учебный 
мастер военной кафедры, 
бывший старший сержант 
Анатолий Иванович Сучи- 
лов. В 1941 году после 
окончания авиационного 
технического училища он 
был направлен для про
хождения дальнейшей слу. 
жбы в один из авиаполков 
Дальневосточного военню4 
го округа.

Далеко отсюда пролега
ли фронты Великой Отече
ственной войны, но их гроз
ное дыхание ощущалось и 
здесь. Летчики полка неус

танно повышали свое бое
вое мастерство, а авиаци
онные мзханики обеспечи
вали полеты для них, од 
новременно поддерживая 
боеготовность самолетов 
полка в целом.

В 1944 году А И. Сучи- 
лов был переведен в ста 
ционарные мастерские
Здесь он работал в само
летном цехе. Бригада, в 
которой состоял, зани
малась доводкой самоле
тов, то есть готовила ма
шины к боевым полетным 
испытаниям, после которых 
авиамеханики устраняли 
недостатки, отмеченные 
летчиком-испытателем. Эта 
ответственная работа тре
бовала большого внимания 
и добросовестного отноше
ния к своим обязанностям. 
Бывало, что А  И Сучилов 
и его товарищи сутками не 
выходили из мастерских. 
Лозунг «Все для фронта, 
все для победы!» был оп

ределяющим в деятельно
сти коллектива. Сил ра
ботникам мастерских при
бавляла мысль, что маши
ны, которые они подгото
вили к боевым вылетам, 
бьют врага на всех фрон
тах.

День победы А. И. Сучи
лов встретил на своем бо
евом посту После дем оби. 
лизеции он закончил Ха
баровский педагогический 
институт. С 1962 по 1981 
год он работал в нашем 
институте старшим препо
давателем кафедры физи
ческого воспитания, а пос. 
ле ухода на пенсию— учеб
ным мастером.

В настоящее время Ана
толий Иванович Сучилов 
передает свои знания и 
опыт студентам института, 
будущим офицерам запаса.

Подполковник А . ВЕР- 
ГИЛЕС, преподаватель 
военной кафедры.

Мы живем в эти дни в которых названы улицы на- 
пргддверии всенародного шего города, 
празднике Победы. Кол Затем наступила очередь 
лектив кафедры «Экономи. семейных программ Дети 
ка и организация строи прекрасно читали стихи о 
тельства» посвятил этому войне Пятна|дцатилетняя 
славному юбилею темати Ю ля Дутлякова взволнова- 
ческий вечер, который со- ла и взрослых, и детей ис- 
стоялся в начале апреля в кренним, проникновэнным 
молодежном кафе институ. исполнением стихотворе. 
та ний Юлии Друниной. Затем

каждая семья представила 
свою газету. Они не были 
похожи одна на другую, 
выполнены с волнением, с 
думами о горе, которое 
принесла нашему народу 
война и о Победе, принес
шей нам освобождение. 
Семья Алексеевых в своей

Программа вечера пред 
усматривала участие в ве
чере сотрудников кафедры 
вместе с семьями, пригла
шены были дети, бабушки, 
дедушки. Каждая семья
получила домашнее зада
ния; подготовить свою
стенгазету, посвященную .............. " ----- 1'

«Пй представила своеоб40-летию Великой Победы 
разучить песни военных 
лет, представить номер ху-

разный домашний музеи, 
результат поисковой рабо
ты девятиклассницы Инны,дожесгаеннои самодея- ^

тельности Намеч а л и с ь собрала сведения о
спортивные соревнования « бабушках.
(стрельба из электрописто. стороны

отца и матери, которые
участвовали в Великой 
Отечественной войне

лета, упражнение на диске 
здоровья), конкурсы зага 
док

Собрались к назначенно 
му часу дружно, без опоз-

Весь вечер был насыщен 
различными мероприятия.

даний Сотрудники кафедры Взрослые и дети участ- 
привели жен, мужей, де_ ковали в концерте художе- 
тей Ведущая вечера Л А ственной самодеятельности, 
Телепнева вспомнила ге- соревновались в отгадыва- 
роические страницы Вели- загадок, знании по.
кой Отечественной войны, словиц, пели песни и, ко- 
рассказала о вкладе хаба- нечно, танцевали. Особое 
ровчан в приближение По. оживление в течение вече- 
беды, о героях, именами ра царило около органи

заторов спортивных м еро . 
приятий А. И. Власова и 
В. Е. Радионова К концу 
вечера они выявили самую 
сильную и ловкую семью, 
самого сильного и ловкого 
мужчину и самую сильную 
и ловкую женщину каф ед
ры ЭО С.

Каждая семья подгото
вила домашние задания к 
чаю Получился великолеп
ный стол Здесь были тем а , 
тически оформленные тор
ты, пироги, пирожные, пе
ченье Удивила всех Г Д 
Дьякова, которая принесла 
картофельные оладьи (дра- 
ники — деликатес военных 
лет) и овсяной кисель Эти 
блюда были съедены пер. 
выми.

Вечер прошел наполнен- 
но, содержательно О со
бенно понравился он д е 
тям, которых было очень 
много, в возрасте от 4 до 
18 лет В планах кафедры 
еще один такой вечер. На. 
деемся, что он тоже полу
чится удачным.

В. КОСТЕНКО, 
профорг кафедры ЭО С .

4 - 0 Л Е Т В т ы л у  к а к  н а  ф р о н т е

в апреле этого года на 
кафедре «Технология м е
таллов» отмечается два юби
лея, и в обоих случаях юби
ляр —  Григорий Ф едор о
вич Соломко, учебный мас
тер в цехе станков каф ед . 
ры. Это ему исполнилось 
70 лет и это он ровно 10 
лет работает в нашем ин
ституте

Всю жизнь Григорий Ф е 
дорович имеет дело с м е . 
таллом, с тех пор, как за . 
кончил в свои 18 лет проф
техшколу и впервые встал 
к токарному станку в мас
терских МТС Лабинска. За 
всю долгую трудовую 
жизнь он лишь однажды 
на два года расставался 
со своим любимым делом 
— в 1936— 1938 годах Г. Ф . 
Соломко служил в армии. 
Служить довелось ему на 
Дальнем Востоке. Здесь

он и остался после демо 
билизации. Здесь он ветре. 
ТИЛ Великую Отечествен, 
ную войну
Вот когда узнал он настоя 

щую цену своим рабочим 
рукам. Они оказались та 
кими необходимыми здесь, 
в тылу В первые же дни 
войны Г Ф . Соломко— кад
ровый рабочий Дальнеаос. 
точной железной дороги У 
него нет постоянного места 
работы, он не принадлежит 
себе. В мастерских паро
возных депо станции Ин, 
Вяземска, на станции Хаба 
ровен-!! ему поручают са. 
мую ответственную работу, 
требующую точности и ско 
рости в изготовлении дета
лей. Рабочие этих мастер
ских кроме плановой сво
ей работы для железной 
дороги выполняли и спец 
задания райкома партии. 
Задания были ответствен 
нь:е и срочные—-для фрон
та Григория Федоровича 
посылали работать в МГС, 
на. заводы Людей не хва
тало. В цехах завода «Даль- 
дизель» работали женщины, 
подростки, пожилые люди, 
недавно вставшие к станку. 
Восемь месяцев вытачи

вал здесь Г. Ф  Соломко 
детали к минометам и все 
это время помогал рабочим 
цеха овладевать професси. 
ей токаря Сейчас таких 
людей называют наставни
ками 8 те годы работа на
ставников была важным го
сударственным делом

Послевоенная жизнь Г Ф . 
Соломко — это продол, 
жение биографии рабочего 
человека, получившего воз
можность отдавать свое 
мастерство, любовь к тру
ду строительству мирной 
жизни. На предприятиях 
Хабаровска сегодня тру
дится немало людей раз. 
ных поколений, которые 
называют себя учениками 
Григория Федоровича. На
ставничество закономерно 
стало второй профессией 
мастера Ему мало научить 
человека тонкостям ремес
ла, главное — это внушить 
ученику чувство гордости 
за свою профессию, про
будить рабочую гордость 

В 1975 году коллектив 
Хабаровского авторемзаво. 
да тепло проводил заслу
женного мастера на пен
сию. Но трудовая биогра
фия такого человека, как

Григорий Федорович С о . 
ломко, продолжается до 
тех пор, пока их руки на
ходят себе дело, пока они 
нужны стране Вот почему 
в том же 1975 году в 
мастерских кафедры «Тех
нология металлов появил
ся новый учебный мастер 
Г ф . Соломко «Доктором 
станков» зовут его здесь. 
Получив в наследство цех 
допотопных, большей ча. 
стью бездействующих ма
шин, он асе до одной ввел 
в строй Он сумел стать 
незаменимым и здесь: пре
подавателям и студентам 
во время учебных занятий, 
ученым в научно-исследо
вательской работе по хоз 
договорным темам. Рядом 
с ним быстро растут мо 
лодь:е учебные мастера 
кафедры. Своим учителем 
называют Григория Ф е д о . 
рсвича Владимир Корни
лов, Виктор Шипко, кото
рые под его руководством 
за два месяца освоились в 
хозяйстве мастерских, изу
чили оборудование и само, 
стоятеяьно могут занимать
ся ремонтом станков.

У Григория Федоровича 
добрый характер. Он не
многословен, Но не зам
кнут. Его любят студенты, 
уважают сотрудники.

В свои 70 лет он еще 
очень нужен людям.



в ПРАВОФЛАНГОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

ПО Ф О РМ У Л Е ДРУЖБЫ

С отличным настооени- 
ем встречают Первомай 
студенты группы XT 02; 
по итогам ударной вахты 
в честь 40-летия Великой 
Победы эта учебная груп
па признана лучшей в 
институте.

Интервью у победите
лей мы взяли в кдиплом- 
ке», единственном месте в 
институте, где можно за
стать их а эти дни. До на
чала консультации было 
еще добрых полчаса, но 
за многими столами уже 
сидели студенты, староста 
группы Галина Адаменко, 
ответственная за работу 
учебного сектора Наталья 
Сусекова, культорг гуппы 
Марина Кузнецова и дру
гие.

— Мы очень рады этой 
победе, — сказала Галина 
Адаменко. — Ведь, честно 
говоря, в параллельной 
группе, в ХТ-01, народ по
сильнее, об этом все го
ворят, но мы дружнее, 
активнее, а это помогает 
быть впереди не только в 
общественно-массовой ра
боте, но и в учебе.

— Да, это действительно
так, —  поддерживает ста. 
росту Наташа Сусекова. — 
Дружба помогает в уче
бе, а учеба делает эту 
дружбу еще крепче. Знае
те, что это такое — пой
ти в кино всей группой? 
Самое простое мероприя
тие, не требующее ника
кой предварительной под
готовки. Но если сегодня 
одних лихорадит из-за 
курсового, завтра других 
—  из-за зачета по иност
ранному, то в полном со
ставе можно и за весь 
год ни разу не собраться. 
Конечно, выход можно 
найти и простой: каждый

самостоятельно смотрит 
фильм в свое свободное 
время — никаких проблем. 
Но мы ' любим ходить 
именно всей группой, по
тому что для нас такие по
ходы — это не просто сов
местное сидение в кино
зале, но и возможность 
пройтись по вечерним 
улицам города, посидеть в 
парке над Амуром, когда 
посреди беспечной бол
товни возникают серьез
ные откровенные разго
воры на волнующие нас 
темы. Мы не пропускаем 
ни одной премьеры в теат
рах, ходим на концерты 
гастролеров, смотрим все 
интересные фильмы. От
куда у нас такая возмож
ность? Мы чтим и уважа
ем график самостоятель
ной работы. Все задания 
сдаем в срок, зачеты по
лучаем саоев-ременно. Е с
ли кого-то залихорадит, то 
вон нас сколько желаю
щих помочь. Особенно 
подтягивает всех курсовой. 
Сколько их было за пять 
лет учебы, и каждый чем- 
то сдружил нас, объеди

нил. Тут, конечно, необхо
димо подчеркнуть одну 
существенную деталь — 
почти вся группа живет 
в общежитии. Это много 
значит.

— К пятому курсу мы 
особенно хорошо поня
ли, как много дают нам 
наши преподаватели, — 
вступает в разговор Мари
на Кузнецова. — Ведь 
сначала мы воспринимали 
как должное, что в любой 
момент мы можем полу
чить консультацию у Л. П. 
Майоровой, Т. Л. Якимовец, 
С. И. Петровой, А. И. С е
ливановой... Более того, 
если ты почему-либо не 
пришел на консультацию 
в назначенное время, пре
подаватель сам придет к 
тебе в общежитие! По
пробуй тут учиться плохо. 
И все в группе сейчас 
понимают, какие замеча
тельные преподаватели на 
нашей выпускающей ка
ф едре ТЦБП.

На пятом курсе их, как 
выпускников, без остатка 
поглощенных дипломнь»м 
проектированием, освобо

дили от всех обществен
ных поручений. Странно, 
что без них продолжаются 
на факультете конкурсы 
«А ну-Ко, химики!», на ко . 
торых группа была непо
бедима все годы, без них 
посвящают первокурсни
ков в студенты... Очень 
непривычно чувствовать 
себя на родном факульте
те в роли почетных, но 
уже чужих гостей. И когда 
недавно готовились коман
ды к состязанию КВН 
группа ХТ-02 выставила 
свою закаленную, прослав
ленную команду.

— Это был наш послед
ний КВН, прощальный, — 
с сожалением говорят сту
денты. — Нам действитель
но совершенно некогда 
отвлекаться на посторонние 
дела, все силы — диплом
ному проекту. Все у нас 
сейчас последнее в ин
ституте. Но зато скоро 
все будет первое — пер
вый рабочий день, первая 
зарплата, первые шаги л 
семостоятельную жизнь.

Интервью взяла А . Кнм.

За чистое небо 
над планетой

Борьба за мирное б уду
щее, за чистое небо над 
головой объединяет мил
лионы людей нашей пла
неты. На всех континентах 
сейчас понимают, что за
дачей первостепенной важ. 
ности является ликвидация 
нависшей над человечест
вом угрозы термоядерной 
войны. Против сил агрес
сии и войны поднялись 
миллионы людей, еЩе вче
ра не интэресововшихся 
политикой

Марши и манифестации 
сторонников мира в Хаба, 
ровске, других городах, по 
селках края, антивоенные 
митинги с участием иност
ранных гостей. Вахты па
мяти и Вахты мира, сбор 
подписей пО|Д воззванием 
«Я голосую за мир», спа. 
циальные вело- и авто
пробеги агитколлективов, 
рейсы мира на теплоходе 
По Амуру — эти и другие 
акции стали заметным 
вкладом общественности 
края в движение сторонни
ков мира нашей страны. 
Ежегодно более Двух мил. 
ЛИОНОВ жителей края свои
ми добровольными взноса
ми пополняют Советский 
фонд мира. На счет фонда 
они перечисляют часть зар
платы и пенсии, премии, 
вознаграждения за изоб. 
ретения и рацпредложе
ния, личные сбережения, 
средства, заработанные на 
субботниках и в ходе тру
довых вахт памяти. В своих 
социалистических обяза
тельствах на 1985 год мно. 
гие коллективы записали: 
один день отработать в счет 
Советского фонда мира.

Средства Фонда мира 
используются для прове
дения мероприятий, на- 
правленньгх на укрепление 
м.-ира, на поддержку бор. 
цов за мир и безопасность 
народов, оказание помощи 
народам, борющимся за 
свою свободу и независи.

мость, жертвам империа
листической агрессии.

Советские люди ценят ми
ролюбивую политику своей 
рсдной Коммунистической 
партии, верят, что никакие 
происки врагов мира не 
заставят нас, всех людей 
доброй воли, отступить. 
Они активно участвуют на 
добровольных началах в 
Советском фонде мира, 
призванном содействовать 
предотвращению новой 
мировой войны и оказывать 
материальную помощь всем 
силам, борющимся за мир. 
свободу и независимость.

Сотрудники нашего ин
ститута также Не остаются 
в стороне от этой большой 
работы. Все большее чис
ло людей вносят свой по
сильный вклад в дело борь
бы за мир

Многие коллективы еж е
годно принимают активное 
участие в сборе средств в 
Фонд мира В 1983 году 
препо-давэтели и сотрудни. 
ки внесли в Ф о нд  3300 руб
лей, в 1984— 4200 Слова 
благо-дарности хочется ска
зать в адрес преподавате
лей и сотрудников механи. 
ческого, химико-технологи
ческого, лесоинженерного, 
инженерно - экономмче. 
ского факультетов, кафедр 
общественных наук и ’ ак
тивистов по сбору средств 
Э  М. Лысак, В. А . Згадо- 
вой, А. И. Власову, А . Ф . 
Почетовскои и другим.

Многие преподаватели 
вносят в Ф онд мира сумму, 
равную однодневному л- 
работку. Среди них Н. Г." '
Кузнецова, Л. Ф . Кутузова,
Л. Н. Наумов, С. А . Шель- 
дешева, Э . М. Ш ельдешев,
А. Р. Ким, Л. В. Сеничева,
С. С . Бормотова, Е. И. Ф о 
кин, С- Д . Ким и другие.

Комиссия содействия
Советскому фо<4ду ми
ра ХПИ.

Фестивали и борьба идей

Стремление к миру и 
взаимопониманию, реши
тельное противодействие 
агрессивным проискам сил 
империализма и реакции 
объединяет участников ф е
стивального движения под 
знаменем дружбы и соли, 
дарности, в борьбе против 
угрозы ядерной катастро
фы. Не случайно поэтому 
всемирные фестивали вы
зывают яростные нападки 
со стороны реакционных 
кругов, становятся одним 

' из главных объектов идео
логической борьбы.

Буржуазные пропагандис
ты прилагают немало уси. 
ЛИЙ, чтобы подорвать д о 
верие молодежи, всей про. 
грессивной общественности 
к фестивальному движе
нию, помешать проведению 
молодежных форумов или 
хотя бы приуменьшить их 
значение. Так, например, 
буржуазные средства мас
совой информации перво
начально пытались обойти 
молчанием проведение VI 
Всемирного фестиваля в 
Москве (1957 г.). Но когда 
успех Московского фести
валя стал очевиден, нача

лось усиленное наступле
ние на кдеи фестивального 
Движения Они стали рас
пространять ложную вер
сию о том, что фестиваль 
«усилит и без того напря
женную международную 
обстановку»

Ответ этим измышлени
ям дали семи юноши и де
вушки. Молодой швед Ф ред 
Марклунд загвил; «Каждо
му понятно, что. если уве
личивается напряженность 
в мире, то во сто крат уве
личивается и значение Мос
ковского фестиваля, при
званного служить укреп
лению дружбы и взаимо
понимания между наро. 
дами разных стран».

В антифестивальной про. 
паганде использовались 
также клеветнические из
мышления о жизни совет
ского народа, положении 
молодежи в СССР.

Реакционная печать пы
талась замолчать Венский 
фестиваль, так как о-дним 
из наиболее веских «аргу
ментов» противников ф ес
тивального движения был 
тезис о том, что «коммуни
стические мероприятия мо
гут успешно проходить 
только в социалистических 
странах».

В попытках препятство
вать успешному проведе
нию фестивалей силы ре
акции пускают в ход самые 
грязные методы; идеоло- 
логическую обработку на
селения, всевозможные ди

версии, подкуп, шантаж. 
Чеоез срздства массовой 
информЕции рас.-,ространя- 
ются порсчащиэ фести
вальное движение измыш
ления, предпринимаются 
попытки создать антифес- 
тивальные настроения, ис 
кажается смысл всемирных 
фестивалей, выпускается 
большое количество анти 
фестивальной литературы 

Правительства капиталис
тических государств не ог
раничиваются пропаганди
стскими кампаниями, при
нимая репрессивные меры 
по отношению к будущим 
участникам фестивалей. 
Так, во время Берлинского 
фестиваля (1951 г.) многие 
западные государства пред, 
намеренно задерживали вы
дачу паспортов. Власти З а 
падной Германии организо
вали кампанию клеветы 
против ГДР. Устраивались 
провокации по отношению 
к молодежи, создавались 
препятствия для поездок 
на фестиваль. Эти репрес. 
сивные меры поддержи
вались средствами массо
вой информации

Проведение фестиваля в 
Берлине омрачилось ин
спирированной врагами 
мира и социализма прово. 
нацией на ухудшение ат
мосферы мира и дружбы, 
царившей на фестивале. 
Правящий бургомистр З а
падного Берлина Эрнст 
Ройтер передал по радио 
приглашение моло.цежи, на

ходившейся в это время в 
ГДР, посетить Западный 
Берлин. В ответ на пригла
шение 15 августа 1951 года 
многие участники фестива
ля направились в Западный 
Берлин для встречи со 
своими сверстниками и об
суждения идей фестиваль
ного движения. На без. 
оружных демонстрантов 
обрушились струи водоме. 
тсв и резиновые дубинки. 
В результате многие «при
глашенные гости» были до
ставлены в больницы с тя . 
желыми увечьями, сотни 
человек были арестованы.

Участники фестиваля,
международная обш,ествен- 
ность смогли воочию убе
диться в «гуманизме» за
падной «свободы и дем ок. 
ратии».

Особая ставка делается 
на идеологическую обра
ботку молодежи, на мани
пулирование сознанием мо
лодых людей с испольэо. 
ванием самых изощренных 
методов тсихолотической: 
войны. В духовной обра
ботке молодого поколения 
Запада буржуазные идео
логи используют широкий 
арсенал средств и мето
дов На X и XI фестивалях 
объектом идейной борьбы 
стали вопросы о причинах 
роста международной на. 
пряженности в мире, о по
ложении развивающихся 
государств Ряд делегатов 
из капиталистических и 
развивающихся стран пы

тались, правда без особо
го успеха, отстаивать тезис 
о «равной ответственности 
двух сверхдержав» за обо
стрение меж.чународной 
напряженности. Однако эти 
позиции были убедительно 
опровергнуты подавляющим 
большинством участников 
этих форумов

Идеологическая борьба 
претив предстоящего XI! 
фестиваля усиливается.
Атаки противников фести
вального движения направ
лены на то, чтобы изоли
ровать определенную часть 
молодежи несоциалистиче
ского мира, не допустить 
ее участия в Московском 
фестивале, подорвать един
ство действий прогрессив
ной молодежи планеты.

Однако история фести
вального движения убеди, 
тельно свидетельствует, что, 
несмотря на подобные вы
пады реакционных кругов 
Запада, успешное проведе
ние всемирных форумов 
способствует вовлечению в 
антиимпериалистичес к у ю  
борьбу все HOBbJx отрядов 
молодого поколения пла
неты. В современной слож
ной обстановке, когда мир 
нужно защитить мощными 
сплоченными силами чело
веческого разума, благо
родные идеи фестивально
го движения объединяют 
всех тех, кто хочет видеть 
мирное небо над головой!

Интерклуб ХПИ.

ф  СПОРТ

Высту пили 
успешно

Напряженным был ап
рель для сборной команды 
нашего института по борь
бе дзюдо В начале апреля 
она приняла участие в 
турнире памяти героя 
гражданской войны С Ла
зо, который 'Проходил в 
Уссурийске, а с 16 ПО 18 
апреля выступала в турни
ре борцов Хабаровской 
высшей школы милиции, 
посвященном 40-летию По
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне

В Уссурийске успешно 
выступили Д Ганапольский 
(СДМ-12) и В. Селедкоа 
(МЛ-32), занявшие в своих 
весовых категориях первые 
места, в первенстве, кото
рое проходило в Хабаров
ске, призерами стали В. 
Дьячук (СДМ-22), Е. Лещ ен
ко (АД-45), А  Липшеев, Д. 
Ганапольский. В. Дьячук за
нял второе место и в аб
солютной категории,

А. Д О ВГАЛЬ, 
тренер по дзю до.
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