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СКВОЗЬ ОГОНЬ БИТВ
В это утро 194 1 -го  с первыми 

лучами солнца пришла в Житомир 
беда. Почернело ясное небо, падали 
на город бомбы, рушились дома, гиб
ли люди. С этого дня и начал свой 
ратный путь старший сержант Иван 
Игнатьевич Жуковский.

Было все: сначала горечь отступ
лений —  Киев, Моздок, Тбилиси, 
Гурьев,- напряженные марши и «го
рячая работа» до изнеможения. Тя
желая артиллерия —  «бог войны», 
в которой служил Иван Игнатьевич, 
не гарантировала безопасности.

— Что для вас особенно памят
но из военных лет 9 __ спросили
мы И. И. Жуковского.

—  В 1 9 4 3 -м  мы были уже у 
линии Маннергейма. Там, на 
Карельском перешейке, нас так 
бомбили, что из подразделения арт- 
обслуживания остался в живых я 
один.

Потом были славные дни на
ступлений, стремительное продви

жение на запад. Варшава, Берлин. 
И когда сердце уже заполнила ра
дость победы, когда уже осознали—  
конец войне, 2 мая почти в упор 
фашисты обстреляли машину, кото
рую вел Иван Игнатьевич. Удалось 
вырваться живым из этой передел
ки. А память нет-нет и заставит 
вдруг пережить все вновь.

Пе забудутся огненные дни и 
ночи, не забудется горе и кровь, не 
сотрутся в памяти бои.

Победа для И. И. Жуковского —  
это не только два ордена Красной 
Звезды и одиннадцать медалей. Это 
настоящая гражданская зрелость, 
это глубокое чувство патриотизма, 
укоренившееся чувство долга.

—  Самое главное, —  говорит 
учебный мастер военной кафедры 
Иван Игнатьевич, —  не щадить се
бя ' во имя Родины, ничего для нее 
не жалеть. И, конечно, стремиться 
быть в любой момент готовым ее от
стоять любой ценой.

П Р И Н И М А Я
Ь мою память запали слова 

п росл aiB лен ново р а зведч ик а
Н. Кузнецова: «Я люблю
жизнь, потому что еще молод, 
но если для Родины, которую 
я люблю, как свою родную 
мать, нужно пожертвовать 
жизнью, я сделаю это. Пусть 
знают фашисты, что невозмож
но покорить наш народ, на к 
не возможно погасить солнце.

Пусть я умру, но в памяти 
народа патриоты бессмертны».-

Можно прожить долгую 
жизнь и не совершить ничего 
такого, за что люди с благо
дарностью сохранили бы в 
сердцах своих добрую память. 
А можно прожить короткую, 
но яркую жизнь, как многие 
наАи славные герои, чьи име
на узнал мир, В их честь вы-

Алое знамя над рейхстагом возвестило историческую победу советского народа.

Э С Т А Ф Е Т У
росли города, названные их
именами, плцвут в морских 
просторах пароходы с их име
нами на борту, и Родина бе-

ПОКОЛЕНИЯ ДЕРЖАТ 
ОТВЕТ

Я родилась /В 55-iM. Через 10 лет после войны. Но отчего 
я так остро чувствую сердцем, что она была? Читаю ли кни
гу, смотрю ли художественный фильм, хронику — все про
ходит через сердце, отзывается великой гордостью за мои» 
страну, за мой народ.

Наши отцы и деды прошли через эту войну. Сколько 
принесла она горя, сколько оставила ран!

Война не обошла и нашу семью, В 42-м ушел на фронт 
дед. Воевал в знаменитой девятой Гвардейской дивизии. Был 
трижды ранен. Но он вернулся. Когда я прихожу к деду 
утром, и в доме пахнет сердечными каплями, я уже знаю: 
деду опять снился этот сон: он поднимает взвод в атаку, 
но под пулеметным огнем падают лучшие бойцы, и высота 
кажется недосягаемой. В детстве я любила рассматривать 
его ордена и медали. Тогда я понимала одно: мой дедушка 
был смелым. Теперь я знаю, какое мужество стоит за этими 
наградами»

В боях за освобождение Польши погиб мой дядя. Два ме
сяца отделяли его от победы. Он не встретил ее, но погиб 
героем. И он победил. За его могилой заботливо ухаживают 
польские харцеры. На ней всегда цветы. Мой второй дед бе
режно хранит горсть земли с могилы сына. А в селе, где он 
родился, стоит памятник. На нем 6 имен. Одно из них — Де- 
нисков Иван Михайлович.

Погиб дядя, и вместо него пошел брат — мой отец. Он 
попал в Амурскую флотилию и принимал участие в боях на 
Дальнем Востоке. Тогда ему еще не было 18. Сейчас, когда 
завязывается у нас задушевный разговор, мы часто сравни
ваем наши поколения — его и мое. А мы смогли бы сде
лать то, что сделали они? И я держу ответ. Не только как 
дочь перед отцом. Как комсомолка перед коммунистом, по
коление перед поколением.

— Смогли бы, — твердо говорю я. Мы никогда не забу
дем тех, кто погиб, чтобы жили мы. И жили счастливо. И 
берегли и отстаивали Родину, как отстояли ее наши отцы 
и деды.

Г. ДЕНПСКОВА, студентка 721 группы.

режно хранит память о них.
Наше молодое поколение 

продолжает дела и подвиги от
цов. Приняв такую сланную 
эстафету, мы обязаны нести ее 
дальше. Традиции русского му
жества живучи. До боли в 
сердце близки и дороги нам 
сверстники, которые во имя 
высоких идеалов, во имя спа
сения людей и государственно" 
го достояния жертвовали со
бой. ,И стюардесса пассажир
ского самолета Надя Курчен- 
ко, смело вставшая на защиту 
пассажиров и экипажа, и оле- 
реводы, заблудившиеся в суро
вой дальневосточной тайге и

не утратившие присутствия 
духа и человеческого достоин
ства, и комбайнер Алексей 
Журавлев, спасший гибнущий 
от огня хлеб, — все это люди, 
только начинающие жить. 
Столкнувшись лицом к лицу с 
опасностью, они не дрогнули. 
Жизнь их оборвалась рано, но 
последний миг их существова
ния стал последним комсо
мольским взносом.

Сегодня над нами чистое 
небо,, мы ходим спокойно по 
мирной земле. Но мы должны 
воспитывать в себе вместе со 
всеми высокими моральными и 
нравственными качествами и

чувство готовности к испыта
ниям, умение в любой момент 
броситься на помощь ребенку, 
жертвуя собой, защитить даже 
незнакомых людей. Мы всегда 
должны быть готовы защитить 
то, цто ценой невероятных 
жертв, ценой крови и жизни 
отстояли для нас в суровые 
годы такие же молодые и жиз
нелюбивые, как мы. Принимая 
на себя те лучи солнца, что 
принадлежали им, вдыхая аро 
мат цветов, предназначавших
ся им, дочерпывая знания, ко
торые не успели получить они, 
мы не имеем права быть х у^е  
их. Приняв эстафету, обязаны 
достойно нести ее в завтра.

С. КОЛЕСНИКОВА, 
студентка 722-й группы 
филфака.

С Ъ Е З Д  В Д О Х Н О В Л Я Е Т
Комсомольцы нашего 

института с огромным 
В!Н и м а н и ем следили з а 
р а б ото й XVII съезда 
комсомола. Студенты 
о тпр а вили пр иве тстве н - 
ную телеграмму, в ко- 
торой выразили уверен- 
ноеть в плодотворной 
работе съезда и завери
ли, что сами они будут, 
упорно овладевать зна- 
н и я ми, м аркой стско - ле
нинской теорией, добле
стно трудиться..

Как же коллектив 
подготовился к этому 
знаменательному собы
тию? О чем могли бы 
сегодня рапортовать 
съезду? С этими вопро
сами мы обратились к 
профоргу филологиче
ского факультета Татья
не Руденко.

— Наша молодежь 
творчески подошла к

рят результаты учебы, 
многообразной обще
ственно - политической 
практики. Ярким прояв
лением явился Всесо- 
юз н ы й лени н ск и й ком - 
мунАтический суббот
ник. Студенты нашего 
института внесли огром
ный вклад в общее де
ло страны. Многие из 
них Трудились на важ^ 
нейших строительных 
объектах, занимались 
благоустройством улиц, 
парков Хабаровска.
Субботник пр одемонет- 
р иров ал нелоколеб иму ю 
верность комсомольцев 
трудовым традициям, 
готовность самоотвер
женно трудиться над вы
полнением задач, постав
ленных партией.

Разговор, начатый Т. 
Руденко, продолжает 
комсорг 713-й группы

. — Материалы съезда, 
конечно, очень 'волнуют
нас, так как это ре
зультат всех наших дея
ний, своеобразный итог 
проделанной работы. 
Посланцы молодежи ра
портовали о своих успе
хах, о большом вкладе, 
внесенном в 9-ю пяти
летку, о своих планах и. 
думах. Мы мрели бы 
тоже немало рассказать 
съезду. Каждый брал 
соци а листическиё обя 
зательства, и вся дея 

дельность была направ
лена на их выполнение. 
Повышается успевае
мость, проводится мно
го бесед, собрании, 
группа активно участво
вала в коммунистиче
ском субботнике, прово
дит большую шефскую 
работу. Очень обрадова- 
л о известие о тсуМ, 4jo

место среди__педагогиче
ских вузов РСФСР, 

Высокая партийная 
оценка комсомольского 
вклада в пятилетку, 
вера в неисчерпаемые 
творческие силы и воз
можности молодежи 
вдохновляют на новые 
свершения/ ’ «Родина, 
партия верят в моло
дое поколение, — ска
зал в своей л р оград! - 
мной речи Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, — жизнь 
показала: в любом де
ле на комсомол можно 
смело положиться».

Для молодежи страны, 
как боевой наказ звучит 
призыв родной партии: 
«Учиться, работать и 
бороться по Ленину»!.

Н. ПРОКОПЕНКО.
О. СМЫШЛЯЕВА, 
студентки I курса

Л
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С чего начинается учитель? Возможно, убедили в школе: 
только педагогический, ты — прирожденный учитель. Или 
все решила любовь к предмету, и ты пошел в «пед» не пото
му, что захотел познать премудрости педагогики, а скорее, 
чтобы в совершенстве овладеть тайнами той или иной науки. 
Возможен еще вариант: ты рос старшим в семье, и к тебе
чаще, чем к другим, обращались младшие, и ты помогал, чем 
мог. По-существу, уже тогда воспитывал.

«  ...Однажды зимой, когда я,
В как обычно, вернулся из шко- 
5 лы, прямо на пороге меня 
В встретила мама:
В — Миша, не раздевайся, схо- 
5  ди-ка в' магазин. Санька сов- 
25 сем не слушается. Что ему не 
В скажешь', как старик, бурчит и 
£2 бурчит.
S  Через полчаса на плите ве-
В село гудел кофей-ник.’’ И, глядя 
25 на огонь, я думал: «Неужели 
SS не смогу убедить Саньку? 
25 Ведь для кого? Для себя, для 
55 матери... А ей уже под шесть- 
■2 двсят».
5  Когда мы были один, я по- 
55 пытался объяснить брату, что 
В к чему, но с досадой понял, 
52 что до него попросту не дохо- 
В Дит то, что я говорю. И решил 
S  подождать, действовать посте- 
£  пенно. Выбирал удобную ми- 
25 нутку во время прогулок, за- 
S  трагивал' В наших дружеских 
25 беседах самые различные темы 
В — учеба, наша* семья,-окружа- 
2» ющие люди были предметом 
В разговора. Пытался выяснить 
52 его мнение, отношение и, уце- 
К пившись за это, действовать на 
55 «ту самую струну». Постепен- 
5  но увидел сдвиг. Порой мы 
55 кидались выполнять одно и 
S  то Же, хотя просили одного.

Проявлялось его стремление 
работать вместе, увлеченность 
трудом. Изо дня в день я от
крывал в нем все новые и но
вые качества и всегда ощущал 
радость от этого.

Теперь он стал для меня не 
просто братом, как раньше, а 
воспитуемым. Но так и остал
ся младшим. А младшие в на-

вопомнить поездки на посадку 
и копку картофеля, огромную 
радость у всех, когда в ведре 
оказывался первый клубень.

Со временем старшие стали 
покидать дом и уже из инсти
тутов, из далеких городов ела-’ 
ли нам приветы и советы. А 
часто и в большой степени по
могали нам личным примером. 
Первой стала медиком Раиса. 
Она добилась своего: хирург
высшей квалификации. И Еле
на теперь работает педиатром. 
«Поликлиника на воде», в ко
торой Елена лечит больных де
тей, плавает по Ангаре. «Един
ственная дочь Байкала, она 
будто знает, что эти люди не-

САМАЯ ГЛАВНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

щей семье всегда были на осо
бом счету. Внимание и забота
— ими были продиктованы все 
поступки старших. И это было 
очень хорошо. Когда Таня и 
Константин учились в технику
мах, а мы только переступили 
порог школы, и когда наша 
группа из, шести человек появ
лялась в детском парке, кино, 
маленькие с гордостью выша
гивали рядом со старшими, 
вложив свои руки в их теплые 
ладони. И сейчас, оценивая 
это, я думаю, что коллектив - 
братьев и сестер — весомая 
часть процесса, имя которому
— воспитание. В совместной 
работе проявились наши ха
рактеры, и я не могу не

М. КРИВЫХ,
студент III курса химбио- 
фака.
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сут жизнь и доставляет их, 
казалось, в самые недоступные 
места.» — писала недавно 
«Медицинская газета». Как мы 
радовались тогда за сестренку! 
И я увидел, что наш «труд
ный» Санька многое почерпнул 
для себя из этого.

Жизнь разбросала многих 
членов нашей семьи по стране. 
Врачом стал и брат Сергей. 
Работает на Севере. Самый 
старший — Владимир — ин
женер. Не сразу пришел к 
своей мечте. Был учеником 
ФЗУ, а потом, кем только не 
был. В тридцать семь лет толь
ко получил диплом.

— Учиться никогда не позд-' 
но, — частенько говаривает 
мне.

И хотя от Владивостока до 
Хабаровска не так “ ж близко, 
живет нашими интересами „и 
заботами.

Целью и необходимостью 
для Тани стадо — творить 
красоту. Теперь она конструк
тор-модельер. Живет в Биро
биджане. Когда заглянет к 
нам со своим сыном, в, доме 
праздник.

Константин доже имеет 
семью. Живет здесь. В армии 
он был командиром отделения, 
значит воспитателем. Послу
шаю, как он с Санькой разго
варивает — здорово у него 
получается: и горячо, и убе
дительно. И слова те, самые 
нужные. Ему самому при
шлось нелегко — все в вечер
них, да заочных учился.

Реже других бывает дома 
Василий. И пишет редко. Мол
чун он, но в равнодушии его 
не обвинишь. С ним и выясни
ли мы недавно одну истину: 
прежде, чем намечать себе 
путь, прежде, чем выходить в 
большую жизнь, нужно вы
брать свой угол посадки, свою 
глиссаду. Не рассчитаешь, 
возьмешь неверный угол — 
пиши пропало.

Он считает, что его глис
сада верна. Он и другие бра
тья и сестры... А я? Думаю 
что выбрать дорогу помогли 
мне они — старшие и млад
шие. Наша семья — моя пер
вая педпрактика.

По следам наших

выступлении

«хвост
ВЫТАЩИТ...»

Под таким заголовком в га
зете «Советский учитель» за 
28 февраля. 1974 года была 
опубликована заметна о пло
хом обслуживании в буфете 
общежития N°. 5. Заведующая 
столовой Л. И. Крутина сооб
щила, что материал обсуж
дался в коллективе.

В настоящее время буфет 
из-за отсутствия второй оу- 
фетчицы работает с HJ часов 
до 18 часов, т. е. в одну сме
ну. Буфетчица IrA S. Пешева 
вот уже два месяца работает и 
за себя и за посудомойку. 
Студенты, которых рекомендо
вали профком и комитет ком
сомола на эту работу, были 
приняты временно, но прошла 
неделя и девушки отказались 
работать.

В основной столовой посто
янно не хватает технического 
персонала и послать в буфет 
мыть посуду некого. Принима
ются меры для привлечения 
кадров.

Судя по книге предложений, 
имеются жалобы на обслужи
вание во время завтрака и 
ужина. Имели место опоздания 
поваров к началу работы и 
меню не всегда выдержива
лось. Н. В. Урывекой — пова
ру, за опоздания, за грубость 
по отношению к посетителям 
вынесен строгий выговор. Она 
лишена премиальной доплаты 
за март.

Завтрак приготовляет один 
повар с 5 часов утра. Осталь
ные подходят к 7 и 7.30, из- 
за того, что очень далеко жи
вут. Поэтому столовой необхо
димо иметь комнату, где пова
ра могли бы переночевать и 
вовремя прийти на работу.

-Будь готов к обороне Ро
дины!». Эти слова не остают
ся просто лозунгом для мно
гих студенток. Они с удоволь
ствием изучают основы меди
цинского дела, часть своего 
времени посвящают практике 
в больнице.

На снимке: первый укол у

студентки Людмилы Куниной.

Фото Н, Голендухимой.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

В Ч Е С Т Ь  Г Е Р О Я
Уже стал традиционным турнир по классиче

ской борьбе на приз Героя Советского Союза 
Е. Дйкапальцева. Два дня в спортивном корпу
се нашего института более 80 атлетов из общест
ва «Спартак» и «Лак ом ошв», СКА, института 
физкультуры и нашего института вели упорную 
/борьбу за девшие сильнейшего. Этот молодой 
вид спорта в нашем коллективе уже завоевал 
большую популярность. Борцы пединститута по
казали хорошую атлетическую подготовку и бы
ли достойными противниками сильнейших бор
цов края.

Места распределились следующим образом: в 
на и легчайшей весовой категории первое место 
занял С. Шумихин («Локомотив»), на третьем 
месте студент I курса ФВиС Н. Березовский. В 
легчайшей весовой категории первое место за
нял мастер спорта В. Перегоедов, выигра-в в фи
нале всего одно очко у Е. Кузнецова (I курс 
ФВиС). В полулегкой весовой категории первое 
место занял кандидат в мастера спорта Э. Его
ров (СКИФ). В легкой весовой категории на 

первом месте В. Туруханов (СКИФ).

Очень упорной оказалась борьба в полусред
нем весе. Здесь в финале встретились кандидат 
в мастера спорта П. Лию (СКИФ) и В. Бобровник 
(ФВиС, II курс). Лию удалось одержать побе
ду с минимальным преимуществом — 3:2. Третье 
место занял Н. Демино® (III курс ФВиС). В сред
ней весовой категории не было равных мастеру 
спорта В. Стручкову (III курс ФВиС).

Все схватки он закончил досрочно. В первом 
среднем весе первенство завоевал А. Золототру- 
бов (СКИФ), во втором среднем весе 1 место за 
С. Плотниковым (СКИФ). В полутяжелой весо
вой категории Ее место принадлежит нашему 
спортсмену А. Вотинцеву, В весе свыше 100 кг 
1 место занял В. Косыч (СКИФ).

Турнир явился хорошей подготовкой наших 
спортсменов для участия в первенстве края. Хо
чется надеяться, .что в дальнейшем на нашем 
турнире будут мериться силами борцы из д р у 
гих городов Дальнего Востока.

Н. ЯХОНТОВ, студент И курса ФВиС.

Необычным был день
> дентов. В Хабаровском
» дарственном педагогичес 
[институте шла научная конфе-
I ренция. Сегодня сту,п 
[ тра, может быть, и 
►мировым именем. Но п
> же не столько изву
> сколько ищущий. Важен
[ веский подход к будущей »
| фессии, к работе педагш 
[Очень хорошо об этом было 
>сказано в небольшом выступ-] 
>лении профессора А.' П. Неча- ] 
! ева.

— Учитель — ученый, кото- ] 
рый даст начальные элементы] 

•научной истины. Учитель всег- < 
[да должен быть ученым. В ин
ституте издавна принято за
сниматься наукой. Много таких] 
выпускников, которые прошли,

[нелегкий путь от студента до < 
р у ч н о г о  исследователя. Та-<
! кой путь прошла В. Т. Таги- 
>рова, и перед вами эти труд
ные дороги науки.

В этом году впервые выде- < 
[лили отдельно секцию ботани-< 
>ки. Было прослушано И до-] 
►кладов самого различного пла-]
]на и характера. Обсуждение, 
[прошло горячо. Много теплых< 
►слов в адрес докладчиков ска]
► зала доцент М. Ф, Козак. Она] 
►отметила, что это была одна] 
[из лучших конференций по < 
[сравнению с прошлыми годами.
Представленные научные рабо-,

; ты выгодно отличались на этот < 
раз как по содержанию, так и] 
по оформлению. Многие вы- ] 
ступившие на обсуждении от-, 
метили глубину и широту ис- < 

[следований. Какая из работ' 
лучшая—решится позже, но J 
особо хочется сказать о докладе ] 
студентки V курса Лены Буд

аковой «Динамика крахмала в<
[ колосе ячменя». Это продол- ] 
жение прошлогодней работы, 
з̂а которую Лена получила на [ 

[зональной выставке диплом 1'
► степени, на краевой — диплом ,
II степени, на Всероссийской— 

[отмечена грамотой.

В заключение Н. П. Лука ! 
шук отметила, что успех в н а -< 
учной работе во многом зави-< 

[сит от студента, от правильно [ 
выбранной им проблемы, ко-] 
торая не оставит его равно
душным с первого и до по- < 

[следнего курса. Ведь не сек-] 
рет, что иные студенты пере-] 

1ходФг из одного кружка в!
► другой, не могут найти себе 
места в определенной отрасли[

; науки.

Надолго останется в нашей 
памяти этот день, запомнится 

[ он и тем, кто уже уходит из [ 
[стен института, и тем, кто [ 
впервые присутствовав на на
учной конференции.

Ю. ЦАЙ,
студентка II курса химико
биологического факульте
та.

<
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