
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ ТР

Каждый год на дверях аудиторий в это время появля
ются плакатики: «Тихо! Идет экзамен». И сейчас сессия в 
разгаре. Целыми днями группы взволнованных юношей и де
вушек шепчутся у дверей экзаменационных комбат, ли
хорадочно листают конспекты, поясняют друг другу материал. 
И одинаково бурно встречают каждого выходящего — и 
тех, кто весело потрясает зачетными книжками, и тех, кто 
уныло бросает: «международная». Испокон веков знакомая 
всем картина.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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В институте сессия. Эти на
пряженные дни подводят итог 
тому, что было сделано в те
чение семестра, помогают вы
явить тех, кто добросовестно 
трудился и кто надеялся на та
кой ненадежный «авось». Сов
сем немного времени осталось

до того момента, когда по эк
заменационным ведомостям 
можно будет подвести итоги 
и сделать вывод — кто первен
ствует в социалистическом со
ревновании.

А сегодня группы одна за 
другой сдают экзамены.

1975 ГОД — ЭТО ГОД, КОГДА МЫ БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ 30-ЛЕТИЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, В КОТОРОЙ СОВЕТ
СКИЙ НАРОД ПРОЯВИЛ МАССОВЫЙ ГЕРОИЗМ И МУЖЕСТВО, ОТСТО
ЯЛ ЧЕСТЬ, СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РО- 
ДИНЫ, СПАС НАРОДЫ МИРА ОТ УГРОЗЫ ФАШИСТСКОГО ПОРАБО
ЩЕНИЯ. ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕ
КА — ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ОЗНАМЕ- 
НОВАТЬ ЕГО НОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ.

(Из Обращения ЦК КПСС к партии, к советскому народу).

j У ИСТОРИКОВ БЕЗ «НЕУД ОВ» |

IФ
Декабрьский пленум райко

ма комсомола Центрального 
района г. Хабаровска постано
вил: начать обмен комсомоль
ских документов в нашей ком
сомольской организации с 3 
марта 1975 года. Цель этого 
обмена важна и значительна— 
повысить уровень идейно-поли
тической работы, совершенст
вовать систему учета и контро
ля в комсомольской организа
ции, чтобы легче было следить 
за перемещением комсомоль
цев.

Но не только это определя
ет суть обмена. Важно, что 
это даст возможность проана
лизировать деятельность каж
дого комсомольца в отдельно
сти, поскольку прежде чем по
лучить новый комсомольский 
билет, он в торжественной об
становке отчитается перед то
варищами о своих делах и об
разе жизни. Решением первич

н о й  комсомольской организа
ции студенты, не выполняющие 
положений Устава, не участ
вующие в общественной рабо
те, будут лишены возможности 
получить новый ко м со м о лье к и й 
Тшлет. Этот обмен покажет, ка
ков качественный состав наших 
комсомольцев.

Что же уже сделано и что 
предстоит сделать, чтобы до
стойно подготовиться к этому 
важному событию в жизни на
шей комсомольской организа
ции? Комитетом ВЛКСМ со-

двойной
ЭКЗАМЕН

ставлены план и график обме
на документов. Первыми об
менивают документы студенты 
выпускных курсов и подгото
вительного отделения, затем 
комсомольцы предвыпускных 
курсов, которые в сентябре— 
октябре 1975 года уедут на 
практику. До декабря этого 
года все студенты нашего ин
ститута должны пройти обмен 
комсомольских документов.

В группах и на факультетах 
проходяу комсомольские соб
рания, на которых обсуждают
ся вопросы подготовки к обме
ну. Эти собрания особые, они 
должны пройти на особенно 
высоком уровне, комсомольцы 
обязаны объективно и принци
пиально подойти к делам и 
поступкам своих товарищей, 
решить: кто достоин носить на 
груди билет с силуэтом В. И. 
Ленина, а кому необходимо 
прежде, чем получить новый 
билет, поработать над повыше
нием своего идейного и мо
рального уровня.

Чтобы обмен прошел органи
зованно, нужно настроиться 
морально. Он проходит в мо
мент заключительного этапа 
Ленинского зачета. Таким об
разом, в сочетании это—двой
ная проверка комсомольца. И 
от того, как он ее выдержит, 
зависит его пребывание в ком
сомоле. Это строгий экзамен, 
который требует от каждого 
объективного и строгого анали
за ообственных поступков, от
ношения к жизни.

Необходимо и решение неко
торых технических вопросов. 
Все комсомольцы должны во
время сфотографироваться. 
Фотоателье № 6 уже получило 
необходимые инструкции. Сек
ретарям факультетских пер
вичных организаций необходи
мо пройти инструктаж по за
полнению документов образца 
1975 года, еще раз проверить 
картотеку.

Обмен комсомольских доку
ментов проходит в знамена
тельный год — год 30-летия 
со дня победы советского на
рода в Великой Отечественной 
войне, поэтому комсомольцы 
должны отнестись к этому ме
роприятию с еще большей от
ветственностью, провести его 
на высоком идейном и органи
зационном уровне, быть дос
тойными великих свершений.

А. СЕНЧЕНКО,
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ.

В течение двух дней 39 сту
дентов 4-го курса историческо
го факультета сдавали экзамен 
по политэкономии социализма. 
В целом они показали доволь
но прочные знания. Неудовлет
ворительных оценок нет. Семе
ро получили «отлично», 21 че
ловек отвечал на «хорошо», 11 
— получили «удовлетвори
тельно».

Осо.бенно глубокие знания 
материала показали Ленинский 
стипендиат В. Романова, 
Л. Мельниченко, Т. Ивлева, 
Е. Залуговская, Н. Колтуненко. 
Они показали умение анализи
ровать факты, использовать 
первоисточники, ■ материалы 

сессии Верховного Совета 
СССР, Обращение ЦК КПСС 
к партии, к советскому народу.

Хорошими были ответы и 
О. Дударевой, Т. Шарыгиной,

О. Каревой, А. Привен, Л. Твер-
дохваловой.

Эти хорошие ответы и соот
ветствующие оценки — резуль
тат системы в работе, аккурат
ного посещения лекций и се
минаров, выступлений на се
минарах, подготовки рефера
тов. Однако 11 оценок удов
летворительных недостаточный 
показатель для будущих исто
риков, поскольку политэконо
мия для них — предмет про
филирующий.

Особенно слабыми были от
веты Т. Шиловой, Л. Тубольце- 
вой, В. Павловой, из-за неуме
ния обобщать, самостоятельно 
трактовать материал. Этих 
студенток и некоторых их то
варищей к «тройке» привели 
слабая активность на семинар
ских занятиях, стремление от
вечать, не отрываясь от конс
пекта.

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ [ 
Х О Р О Ш Е Е  I

Прошел первый экзамен на 
всех отделениях 4-го курса фа
культета иностранных языков. 
Студенты английского отделе
ния сдали практику устной ре
чи. Им пришлось проанализи
ровать довольно сложные тек
сты, вести беседы на полити
ческую, литературоведческую и 
бытовые темы. Успешно выдер

ем жали испытание Н. Кухтина, 
я Л. Котикова, А. Свердлова, ко- 
5 торые показали не только хо- 
g рошие знания языка, но и уме- 
5 ние ориентироваться в предме- 
§ те беседы. Из 36 человек 19 
а сдали этот экзамен на «хоро- 
н шо» и «отлично».
S Из 19 студентов француз- 
§ ского отделения этот же пред- 
5 мет на «хорошо» и «отлично» 
|  сдали 10 человек. Они прояви- 
= ли умение хорошо говорить 
в на французском языке, квали- 
в фицированно разбираться в

художественных произведениях ■ 
любого жанра любой эпохи, 5 
разбираться в политической 3 
обстановке изучаемой страны. 5 

Особенно четкими, глубоки- 5 
ми были ответы Г. Краюшки- 5 
ной, В. Карева, Т. Саранчук.^ В 

Несколько слабее сдали эк- 5 
замен по методике преподава- 3 
ния иностранного языка в шко- 5 
ле студенты отделения немец- 5 
кого языка. 6 хороших и от*- В 
личных оценок из 14 — этого 5 
недостаточно для тогр, чтобы В 
с уверенностью в успехе мож- 3 
но было идти на практику в £ 
школу, которая начнется у чет- 3 
верокурсников уже 10 февра- В 
ля. Только такие, как Н. Яст- * 
ребова, Т. Жученко, Е. Озеро- в 
ва смогут смело переступить В 
порог класса, потому что зна- S 
ют методику преподавания * 
своего предмета на «пять».

Самая главная профессия ПОДВОДЯТ ТОВАРИЩЕЙ
Завершая «Введение в педагогику»

П([ОДОШЕЛ к концу первый семестр — пе’- 
риод включения первокурсников в новый 

для них по форме и содержанию учебный про
цесс. Многие получили уже первые зачеты, сви
детельствующие об успешности приобщения к ин
ститутскому способу обучения.

Среди многих новых наук важное значение для 
первокурсников имеет знание «Введения в педа

гогику». Как говорят некоторые из ребят, они и 
не предполагали, учась в школе, о существовании 
специальной науки об обучении и воспитании. 
«Введение в педагогику» как раз и предполагает 
ввести будущих учителей, начинающих студентов 
в сущность этих педагогических явлений. И вот 
первые результаты. Студенты ряда групп всех 
факультетов успешно сдают зачеты.

Многие с большим интересом отнеслись к изу
чению предмета. Еще бы! «Учитель советской 
школы», «Цели и задачи коммунистического вос
питания», «Развитие личности и воспитание» — 
темы, которые позволяют проникнуть в саму 
сущность того тонкого процесса, с которым бу
дут иметь дело будущие педагоги.

С самого начала было условлено, что выступле
ние на семинарском занятии по педагогике дол
жно служить школой публичного выступления, 
способствовать выработке умения говорить перед 
аудиторией свободно, убедительно, говорить 
только то, что стало твоим убеждением, подкреп
ляя свои мысли ссылками на классиков марксиз
ма-ленинизма, на учения великих педагогов. Кон
спект — помощник в выступлении. Конечно, не 
всем и не сразу удалось преодолеть чрезмерную 
привязанность к конспекту, не все и не сразу на

учились прочитанное в книгах делать своим до
стоянием, убеждением, но первые шаги к этому 
сделаны. Следует отметить, что по признанию 
самих студентов, интересно и приятно слушать 
выступления Н. Иванько из 111 гр.; Л. Абалеше- 
вой, Л. Дудукаловой из 112 гр.; Л. Лут из 211 
гр.; А. Попович из 212 гр.; Ф. Заузолковой из 
213 гр.; О. Заречной из 214 гр.; Г. Зюгановой из 
215 гр.; Н. Брыкиной из 216 гр.; И. Галактионо- 
вой из 512 гр.; Т. Шовкун из 513 гр.; Е. Мешен- 
ковой из 412 гр.; И. Силина из 315 гр.; Т. Голу
бевой из 811 гр.; Л. Новиковой из 813 гр.; Б. Та- 
мулевич, Л. Коршуновой из 611 гр.; Г. Зиминой 
из 612 гр.; В. Фролова из 911 гр.; Г. Беспаловой 
из 912 гр.; и многих других. Выступления назван
ных товарищей выделяются своей глубиной, логи
кой и доказательностью. :

Изучение введения в педагогику предполагает 
не только усвоение теоретических основ этой на
уки, но и включение в практическую деятель
ность, осмысливание важнейших теоретических по
ложений в процессе практики и педагогических 
наблюдений. Поэтому программы педагогической 
практики пединститутов предусматривают общест
венную педагогическую практику студентов I—II 
курсов в детских воспитательных учреждениях. 
Наблюдения, общение с детьми, участие в помо
щи классным руководителям, воспитателям, ру
ководителям курсов несомненно способствуют 
развитию педагогической наблюдательности, про
фессиональному становлению будущего педагога.

(Окончание на 2-й стр.).

В 224-й группе на физико- 
математическом факультете 
большая часть студентов рабо
тали упорно в течение семест
ра и потому сумели сдать гео
метрию успешно. Четыре «от
лично», десять «хорошо», четы
ре «удовлетворительно» — не
плохой показатель. Но в этой 
группе оказалось два челове
ка, которые подвели своих то
варищей, борющихся за пер
венство в соревновании. Это

О. Уварова и О. Зудинова, по
лучившие на экзамене по гео
метрии «неудовлетворительно».

222-я группа почти вся ока
залась слабо подготовленной 
к экзаменам по геометрии. Все
го одна отличная и три хоро
ших оценки у этих студентов, 
а у В. Дунина и Т. Голушко 
«двойки». Как можно с такими 
посредственными знаниями со
бираться идти в школу? Что 
такие учителя принесут своим 
ученикам?

Идут экзамены. Фото П. Соловетова.



Завершая «Введение в педагогику»
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Комитет комсомола института, факультетские 
бюро ВЛКСМ в начале учебного года провели 
определенную работу по установлению связи с 
райкомами ВЛКСМ города и распределению сту
дентов I—II курсов на общественно-педагогиче
скую практику, которая является важнейшей не
отъемлемой частью общественно-политической 
практики.

Как первокурсники включились в эту работу? 
Ответ па этот вопрос давали они сами на ком
сомольских собраниях и групповых обсуждениях, 
предшествующих зачету по введению в педаго
гику. Большая часть студентов установила связи 
со школами, внешкольными воспитательными уч
реждениями и ведут работу с детьми, в которой 
находят много интересного. Следует отметить, 
что комсомольские группы 112, 214, 216, 611, 612, 
911, 912, 512, 513, 811, 10Ы, 1012, 1013 к организа
ции и проведению педагогической практики отно
сятся со всей ответственностью и сумели дело по
ставить так, что все студенты этих групп участ
вуют активно в работе с детьми.

Однако не на высоте в этом отношении оказа

лись группы 111, 211, 412, 711, 712. За семестр 
ни разу общественно-педагогическая практика не 
была предметом обсуждения на комсомольских 
собраниях групп. Следует заметить, что из тех 
студентов, которые ведут педагогические наблю
дения, работают с детьми, далеко не все ведут 
дневники педагогических наблюдений. А между 
тем, записи помогают глубже осмыслить наблю
даемое педагогическое явление, проникнуть в его 
сущность. А. С. Макаренко неоднократно указы
вал, что «... хороший воспитатель всегда запи
шет», и не случайно у,великого педагога на сто
ле всегда стояла картотека, куда он записывал 
сведения обо всех своих воспитанниках.

Завершая изучение «Введения в педагогику», 
следует отметить, что новая наука несомненно 
вызвала у первокурсников большой интерес (по 
их собственному признанию). Хотелось бы, чтобы 
они всегда сохраняли и развивали этот интерес, 
чтобы эта наука была путеводителем в их бу
дущей работе.

В. НИКИТЕНКО, ассистент кафедры пе
дагогики.

ПРОШЛА первая полови
на учебнЬго года и вста

ет необходимость подвести итог 
за полугодие о состоянии дел 
на ФОПе. Легко подводить 
итоги, если видны результаты 
проделанной работы: это хо
рошо, а то плохо, у этих луч
ше, у других хуже и т. д. Ну, 
а если комсомольские факуль
тетские бюро ничего не пред
приняли, чтобы наладить дело, 
и если отделение ФОПа в пла
чевном состоянии только из-за 
плохой посещаемости, то о ка
ких итогах может идти речь? 
Правда, случалось, что заня
тия срывались по вине руково
дителя. Но шричина очень про
ста. Как будущие педагоги, мы 
хорошо представляем, как мно
го зависит от массы. Разве ко
му-нибудь хочется работать с 
коллективом, который не горит 
желанием научиться. У препо
давателей пропадает желание 
заниматься со студентами, 
когда приходит их мало, да и, 
возможно, не все «в тельняш
ках», т. е. являются от скуки. 
Немного увлеченности, немного 
мажорного тока и творческой 
самодеятельности студентам не 
мешало бы. Л. А. Вейтрук, ру
ководитель хора, прекрасный

К о м у  н у ж е н  Ф О П ?
преподаватель, прямо заявля
ет:
• — Я хочу работать, мне 

нравится работать, но не с 
кем. Дайте мне студентов и я 
создам академический хор.

Справедливо замечание 
Т. Коршиковой, ответственной 
за культурно-массовую рабо
ту в комсомольском бюро 
БХФ, что это не общеинсти
тутский хор, если в нем участ
вует только один факультет.

Несложно найти причину то
го, что мешает создать в инсти
туте хороший оркестр. В прош
лые годы не было аппаратуры, 
а в этом трудно найти руково
дителя. И главное — слишком 
велико желание иметь оркест
ры на факультетах, хотя куда 
разумнее создать один, но 
сильный общеинститутский ан
самбль, чем иметь несколько 
плохоньких.

Об общеинститутской агит
бригаде лучше вообще промол
чать. Только разве утаишь ши
ло в мешке? Можно ли закры
вать глаза на то, как без поль
зы бьемся над созданием сту

денческой агитбригады. Чего 
уж проще, — на каждом фа
культете есть свои поэты, ху
дожники, музыканты, певцы, 
танцоры и чтецы. Собрать их 
воедино—и все. Если бы так оно 
и было, разве отказался бы ра
ботать В. Шалимов? А ведь те, 
кто вначале загорелся стрем
лением участвовать в агит
бригаде, быстро охладели.

Есть несколько отделений, в 
которых налажена работа. Это 
фотоотделение (руководитель 
В. Бельцов), хореографическое 
у А. И. Каржаковой, проводят
ся занятия на отделении жур
налистики.

Пусть приходят студенты 
после зимних каникул с новы
ми силами и по-новому отне
сутся к отделениям ФОПа. 
Очень хочется, чтобы не оста
валось равнодушных, чтобы 
все использовали в полную ме
ру предоставленные им воз
можности для овладения об
щественной профессией, расши
рения кругозора.

Ю. ЦАЙ, 
член комитета ВЛКСМ.
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К 30-летию Победы

МАСТЕР МАЛЫХ БОЕВ!
ш
ж

С пожелтевшей газетной А. Н. Щербаков, выслеживали £ 
страницы смотрит наголо ост- диверсантов, вылавливали, £ 
риженный паренек. Буднич- уничтожали их. Запомнился £ 
ность расстегнутого ворота его бывшему воину эпизод, когда £ 
рубахи как-то не вяжется с в районе станции Железнодо- £ 
боевой винтовкой, которую он рожная была сброшена круп- £ 
держит у плеча. Но строки, ная и хорошо вооруженная £ 
опубликованные под снимком, группа. Ее не сразу удалось £ 
убеждают в серьезности наме- найти. Но, заметив во время S 
рений молодого человека: «Я затемнения в одном из домов £ 
безгранично счастлив, что дер- освещение окон с определен- ! 
жу боевую винтовку. Находясь ной периодичностью, заинтере- £ 
в рядах народного ополчения, совались этим домом, стали 5 
жду той счастливой минуты, следить и вступили в борьбу £ 
когда придется столкнуться с с этой группой. И, конечно, как £ 
врагом и отомстить ему за все и в крупных боях, пули не раз- £ 
причиненные им злодеяния», бирали, кого косить — полег- ! 
24 июля 1941 года в Балаши- ли хорошие наши хлопцы, па- £ 
хинской районной газете «Боль- дали замертво на глазах II 
шевистский путь» делился сво- Александра Николаевича его -  
ими чувствами с читателями товарищи.
Александр Николаевич Щерба- Был случай, когда в лес 
ков. сбросили большую группу па-

Сначала — не было маршей рашютистов и специальный 
под градом пуль и пеленой ог- батальон был брошен на ее 
ня. Но было не менее опасное уничтожение. Но с транспор- 
и сложное дело — поиск и том тогда у нас было плохо, 
ликвидация диверсантов. Это °дна грузовая машина не мог- 
они, пришлые, чужие в нашем ла вместить всех, поэтому был 
обществе люди, полные ковар- брошен клич: «Желающие, на 
ства и злобы, изыскивали са- уничтожение диверсантов!»
мые невероятные способы, что- Весь строй сделал шаг вперед, 
бы рассекретить важные объ- Нелегкую задачу пришлось ре- 
екты, ухитрялись в любой об- шать командиру, выбирая бой- 
становке сигнализировать во Ч°в-
время вражеских налетов. И вот они уже в 22 километ-

Это было суровое время на- Рах от места Дислокации. Раз- 
Отупления врага и нужно было Г0Рается перестрелка, наши 
приложить все силы, использо- воины сражаются не жалея 
вать все средства и возмож- сил» не щадя себя. Они с ра- 
ности, чтобы не допустить фа- Достью видят, что 
шистов к Москве. Александр Фаш исты  Уже
Николаевич, вспоминая те го
ды, смущенно замечает:

— Тогда в больших боях 
не участвовал.

Но'те «малые» бои, которые
пришлось вести добровольцу- отряд советских воинов. Жар- 
аспиранту охотоведческого ин- ким было сражение, тем, кто 
ститута, были не менее важны остался в живых, оно запом- 
для страны, и не менее опасны пилось навсегда, как. самое пер" 
для их участников. В зоне во- вое боевое крещение. Если не- 
енных заводов то и дело вра- достаточными были опыт и ос- 
ги сбрасывали группы десант- нащенность советских бойцов, 
ников. Не считаясь ни с чем. то велики чувство товарище- 
проснживая долгие часы в ства и воля к победе. Подо- 
«секретах», проявляя смекалку спевшее к месту сражения 
и смелость, бойцы особого ба- подразделение помогло бойцам
тальона, в котором был и

Первая русская 
р е в о л ю ц и я

(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА)

В воскресенье 9 (22) января ризме, подняв на сознательную 
1905 года рабочие Петербурга, борьбу широчайшие народные 
неся хоругви, иконы и портре- массы, обогатив их огромным 
ты царя, направились к Зимне- революционным опытом. Она 
му дворцу. В мирном шествии подготовила почву для новых 
участвовало более 140 тысяч решающих боев против само- 
человек. По приказу царя вой- Державин и капитализма, яви- 
ска встретили рабочих ружей- лась генеральной репетицией 
ными залпами. В этот день бы- Великой Октябрьской социали- 
ло убито более тысячи и ране- стической революции.
но около 5 тысяч человек. С Первая русская революция, 
тех пор 9 января 1905 года на- буржуазно-демократическая по 
зывается кровавым воскресень- содержанию, показала, что 
ем. Вера рабочих в царя была Ц^птр мирового революционно- 

, г л го движения переместился в
расстреляна. Уже днем 9 янва- р 0ссию, а российский пролета- 
ря в Петербурге стали строить- рИат стал авангардом револю- 
ся баррикады. ционного пролетариата всего

Расстрел демонстрации под- мира. По руководящей роли в 
пял на борьбу с царизмом ра- ней пролетариата и по спосо- 
бочие массы всей страны. Толь- бам борьбы пролетарская, ре- 
ко в январе 1905 года бастова- волюция выдвинула новые 
ло 440 тысяч рабочих, то есть средства борьбы, а созданные 
больше, чем в предыдущее де- в ее ходе Советы рабочих де-

Наш календарь
А. С. ГРИБОЕДОВ

15 января исполнилось 175 лет со дня рождения драматурга, 
поэта, дипломата, музыканта и лингвиста А. С. Грибоедова. Биб
лиотека института отметила эту дату выставкой литературы, соз
данной исследователями Грибоедова. На стеллаже собраны статьи, 
очерки, повести о жизни и деятельности замечательного человека, 
патриота и гражданина.

Студенты, пользуясь этими книгами, узнают интересные подроб
ности о том, как А. С. Грибоедов, один из основоположников реа
лизма в литературе, оказал глубокое влияние на развитие рус
ской прогрессивной общественно-литературной мысли в России.

По своим политическим убеждениям А. С. Грибоедов близок де
кабристам. Он создал гениальную комедию «Горе от ума», в кото
рой с огромной сатирической силой изобразил целую галерею яр- $ он’ пРинес А- И. Щербаков мо- 
чайших человеческих портретов, раскрывших облик крепостническо-1 Л°Д°МУ поколению, которому 
го общества. Писатель сорвал покровы с мира Фамусовых, Скало-ЪтепеРь пеРеДаецТ свои знания, 
зубов, Молчалиных, показал паразитизм, чванство и лакейство выс-1^влекая' наУк0И 
шего общества того времени. Н. СЕМЕНОВСКАЯ.

победа 
почти

окружены, но... сказался боль
шой опыт врага и необстрелян- 
ность наших бойцов. Гитлеров
ским десантникам удается не 
только вырваться из кольца, но 
и окружить немногочисленный

выйти из окружения и добить 
фашистов.

Хотя война — серия эпизо
дов героических битв и смер
тей, наступлений, побед, а по
рой и поражений, у каждого ее 
участника по-своему склады
вается биография. Александр 
Николаевич был направлен с 
фронта в академию, а в самые 
тяжелые дни подмосковных 
битв участвовал в обороне 
столицы. Будучи на Восточном 
фронте в эпидемиологической 
разведке, в 1945 году, он од
новременно вынужден был 
участвовать в уничтожении ^  
японского снайпера-смертника. 
Перипетии войны. Сражений 
во имя жизни, во имя счастья 
и мира на земле. Их вме
сте с такими же воинами, как

сятилетие.
Русская революция 1905— 

1907 годов — первая народная 
революция эпохи империализ
ма — явилась крупнейшим ис
торическим рубежом в разви
тии нашей страны. Революция 
пробила первую брешь в ца-

путатов были не ролько орга
нами восстания, но и зачатка
ми. революционной власти.

Революция 1905—1907 годов 
дала начало новому этапу в 
развитии международного ра
бочего национально-освободи
тельного движения.
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ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЧЕМПИОНЫ
Впервые у нас проводилось первенство инсти

тута по зимнему многоборью ГТО. Мужчины 
проверяли свои силы в подтягивании и марш- 
броске на 6 км, женщины соревновались в сги
бании рук и марш-броске на 3 км.

По сгибанию рук в упоре лучшими были сту
дентки физмата Катя Мельник и Оля Агафонова, 
показав соответственно результат 24 и 23 раза. 
Победителями в марш-броске стали: студентка
филфака Саша Андриюк и Вера Рубан — сту
дентка факультета иностранных языков. В стрель
бе самой меткой оказалась студентка худ- 
графа Лида Ильина. Ее результат 50 очков из 
50 возможных позволил ей занять первое место в 
многоборье. Второй была Вера Рубан, третьей — 
студентка филфака Света Сурей.

Среди мужчин в подтягивании первым стал 
студент 4 курса факультета физвоспитания и 
спорта Виталий Стручков. Лучше всех отстрелял
ся Виктор Трачук (48 очков). В марш-броске 
первенствовали товарищи по команде, студенты

физмата Сергей Антонов и Виктор Трачук, кото
рые и оказались первыми в многоборье. В. Тра
чук занял первое место с результатом 508 очков, 
С. Антонов проиграл ему всего 8 очков.

Командные результаты распределились следую
щим образом: первое место заняла команда физ
мата, второе — команда худграфа, третье — 
команда филфака.

Необходимо отметить, что наиболее организо
ванной оказалась команда физмата, она явилась 
в полном составе.

Факультет физвоспитания и спорта был пред
ставлен лишь студентами 4 курса, да и то у них 
не хватило мужества и сил добраться до фини
ша. В марш-броске участвовали только трое, а-, 
стрелять не явился никто. Не явилась на сорев
нования и команда биолого-химического факуль
тета.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
и. о. зав. кафедрой физвоспитания.
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