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Р О Д И Н Р н ы I
ПОЮТ победную песнь 

фанфары. Вот уже в 
тридцать первый раз мы от
мечаем День Победы. 31 год 
прошел с тех пор, как в не
забываемое майское утро 
1945 года вместе с первыми 
лучами солнца на землю при
шел мир, завоеванный кровью 
и трудом нашего народа в 
борьбе против немецко-фаши
стских захватчиков.

Война была суровой провер
кой морально-волевых качеств 
советских людей, их преданно
сти делу В. И. Ленина.

Мы не можем забыть подви
гов и жертв своего народа. 
Возвращаясь мыслями к гроз
ным событиям Великой Отече
ственной, мы с глубокой бла
годарностью и признательно
стью вспоминаем тех, кто не 
щадил своих сил, своей жиз
ни, на фронте и в тылу ковал 
победу. Они всегда будут слу
жить для нас ярким приме
ром верности Родине, народу, 
Коммунистической партии.

Многие преподаватели, слу
жащие нашего института са
моотверженно сражались на 
фронтах Отечественной войны, 
немалый вклад внесли они и 
в тылу в дело нашей победы. 
Сегодня в строю ветераны 
войны А. Г. Иванков, Г1. В. 
Чуйкова, В. В. Злыгостев, 
Н. С. Николаев, И. И. Жуков

ский, А. Ф. Шамрай, В. Ф. 
Филатов, защищавшие Родину. 
Их ратные дела в прошлом 
и трудовые — в настоящем — 
живой пример для молодежи.

День Победы — праздник 
для тех, кто ее завоевывал и 
для тех, ради кого отстояли 
Родину отцы 4 и деды. Мы 
живем в прекрасное мирное 
время, но помним, какой це
ной куплено наше счастье. По
этому задача нового поколе
ния сохранить и упрочить его. 
Студенты многое делают, что
бы приумножить успехи люби
мой Родины, крепить ее обо
роноспособность. Ребята счи
тают своим священным дол
гом готовиться к обороне 
своей страны, овладевать осно
вами воинской науки.

Настойчиво изучает военное 
дело на военной кафедре сту
дент физико-математическо
го факультета. М. Костенко. 
Он владеет навыками в ор
ганизации и проведений заня
тий по начальной военной 
подготовке с учащимися 
средней школы. Отлично овла
дел приемами и способами 
действия на поле боя студент 
факультета иностранных язы
ков Д. Миловидов, умело уп
равляет взводом на всех за
нятиях студент филфака А. 
Винников. Командир взвода

i
студент 4-го курса худграфа ^  
А. Клипель очень серьезно от- 
носится к делу, он требовате- й  
лен к себе и товарищам, на й  
полевых занятиях действует й  
смело, решительно, проявляет й  
разумную инициативу. й

В нашем коллективе много й  
таких студентов, которые го- И 
товы в любой момент встать А

государственных ^на защиту
рубежей. Среди них и требо
вательный И ОТЗЫВЧИВЫЙ 
А. Пагубко, и пользующийся А  
большим уважением среди то- й 
варищей Э. Мадан, и опрят- Z  

любящий И 
В. Палей, и А  

бывший воин, ныне передаю- й  
щий свои знания товарищам »  
А. Ламакин, и многие дру- И 
гие.

ныи, подтянутый 
военное дело

Живет в коллективе память 
о питомце института Герое 
Советского Союза Евгении И 
Дикопольцеве, живет добрая й 
традиция подготовки ребят к й  
военным испытаниям, всопи- И 
тывается высокое чувство А  
патриотизма. $й

Отзвучат фанфары, отшумит ^  

селье памяти об утратах, не
праздник, но не погасит ве- ^  

приглушит нашу бдительность А
и решимость в случае необхо- И 
димости встать грудью за Ро-
дину.

9 М А Я- 
ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ

Семен СОРИН.

ПОБЕДА СЛАДКА,
ГОВОРЯТ,

ТЫ О НЕЙ СПРОСИ 4 
У СОЛДАТ. 

ГУЛКИЙ ПЛАМЕНЬ,

ГЛАЗА БЕССОННЫЕ, 

НА ГУБАХ
КРОВЯНОЙ ПРОКУС...

ПОТ,

И СЛЕЗЫ,

И КРОВЬ — 

СОЛЕНЫЕ:

У ПОБЕДЫ

СОЛЕНЫЙ ВКУС.

Ц Е Н А  С Ч А С Т Ь Я
С НАЧАЛА было счастье— 

безоблачная жизнь. Ле
нинградский педиатрический 
инсти4ут. Она любила детей 
и видела свое призвание в 
том, чтобы бороться за здо
ровье малышей, за то, чтобы 
всегда были светлыми их 
улыбки и праздничной жизнь. 
Молодая и жизнерадостная, 
первая участница всех спор
тивных состязаний и комсо
мольских дел, Нина жила с 
уверенностью, что по-иному 
быть не может и не должно, 
что люди рождены для сча
стья и строить его — их де
ло.

Потом было первое страш
ное сообщение о войне, но ни 
учеба, ни комсомольские дела 
не прекращались. Просто уче
ба стала напряженней, а ко 
всем заботам прибавилось де
журство в госпитале и на кры
ше института. И ее несказанно 
огорчало то, что почему-то

именно в ее дежурство зажи
гательные бомбы падают на 
другие крыши. Девчонки уже 
давно открыли свой счет, а 
она как будно зря дрогла но
чами.

Но пришли дни, когда все 
мелкое отошло куда-то далеко 
и не имело никакого значе
ния. Уже подруги не могли 
добираться до института, мно
гие преподаватели не подни
мались с постелей. Угасла 
беззаботность, но жила убеж
денность в том, что человек 
рожден для счастья и строит 
он его сам. Это счастье за
ключалось теперь в том, чтобы 
выжить и выстоять, чтобы 
найти в себе силы помочь 
родной земле, родной стране.

Сначала пришла к детям, 
Пришлось быть в детском са
ду и санитаркой, и няней, вы
хаживать этих маленьких 
мальчишек и девчонок. Это 
было не просто. Но никто не

погиб. В них осталась части
ца ее жизни, которая согрела 
малышей, поддержала и спас
ла.

И вот, 14 февраля 1942 го
да. Машина пошла по «доро
ге жизни». Нина Константи
новна оказалась на большой 
земле. Юная, перенесшая бло
каду, она дождалась, когда со
шла опухоль с ног, и по
ступила на работу в воинскую 
часть. С этого дня много при
шлось исколесить дорог, вме
сте со штабом фронта то про
двигаться вперед, то отсту
пать, перебираться через Д у
най, выходя из окружения, 
видеть смерть добрых друзей 
и товарищей. И работать, не 
покладая рук. От нее нередко 
зависело сохранение умногих 

тонн горючего, которое так 
нужно было боевым машинам.

Разделила Нина Константи
новна Резак с воинами не 
только горечь трудных лет и

тяготы воины, но и радость м  
побед. Через пять государств и  
прошла она со своими боевы- А  
ми товарищами — Румыния, й 
Венгрия, Австрия, Болгария, й  
Югославия оказались на ее А  
пути к родному дому. И ка- А  
ким светлым был день, когда А  
она смогла вернуться в инсти- й  
тут, каким прекрасным пред- й  
стал перед ней мужественный А  
город Ленинград. й

Минули десятилетия. Росли Й  
города, рождались новые де- уА 
ти, которых лечила Нина Кон
стантиновна, потом пришла 
она на факультет физического й  
воспитания и спорта нашего А  
института, чтобы раскрыть пе- й  
ред студентами тайны челове- й  
ческого организма, без знания Й 
которых не обойтись ребятам у  
в их будущей работе. И вновь й  
она делает все, чтобы были А  
светлыми улыбки, по-прежне- А  
му хранит уверенность в пред- Й
назначении человека быть 
счастливым и знает, как за 
воевывается счастье.

Н. КУЛИК.

О Б О Р О Н Я Л И С Ь  С Т О Й К О 1

ГРУППА получила задачу выйти на ранее указан- 
* ный рубеж и занять; оборону в готовности к от

ражению атаки «противника».
Командир группы студент А. Рощин тщательно оце

нил местность, положение «противника», умело органи
зовал систему огня, кратко и точно поставил задачи 
каждому студенту. Хорошо зная теоретические поло
жения уставов, студент уверенно и быстро провел всю 
работу по организации обороны.

И вот поставлена задача в короткий срок отрыть 
окопы. Грунт не из легких, но выхода нет. Надо бы
стрее укрыться от зорких глаз «противника». Умело н 

-сноровисто работают лопатами ребята. Лучше всех по

двигается дело у А. Пагубко, С. Лебедева. Значитель
ная физическая закалка и выносливость помогли сту
дентам оперативно справиться с поставленной зада
чей.

...С минуты на минуту должен появиться «против
ник». Командир группы студент А. Рощин приказывает 
усилить наблюдение. Вскоре слышится гул моторов. 
«Противник» идет в наступление. Командир подает 
команду:

— Приготовиться к отражению атаки!
Уверенно и четко А. Рощин ставит задачу гранато

метчикам на открытие огня по танкам «противника». 
Затем -следует команда на открытие огня пулеметчи-

1

I
В. АФАНАСЬЕВ, старший преподаватель gj 
военной кафедры. ^

ками и автоматчиками. Атака «противника» захлебы
вается.

При отражении атаки отличились студенты С. Лебе
дев, А. Пагубко, Г. Ванюшин, Ю. Беличенко.

Победа стала возможной благодаря умелому управ
лению огнем студентом А. Рощиным, высокой выучке 
всех студентов группы, твердым знаниям боевых 
возможностей оружия. й

На полевых занятиях студенты получают навыки в Ах 
командовании группой, мужают, крепнут физически и 
морально.
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Г О Р Я Ч И Е  С Т Р О К И
В Центральном музее Вооруженных Сил СССР вместе с 

другими материалами о Великой Отечественной войне хра
нятся письма, повествующие о подвигах и борьбе, страдани
ях и победах.

Молодые люди пишут родным и близким, повествуют о 
нелегких испытаниях, выпавших на их долю. Но горячие 
строки этих писем полны оптимизма и огромной любви к 
Родине.

Все мы, кто шел в эти 
годы под пули, снаряды и 
бомбы, шли с мыслью о 
том, что готовы отдать 
свою жизнь, лишь бы 
жила наша любимая Ро
дина, был свободен и 
счастлив наш народ.

(Из речи тов. Л. И. Бреж
нева на торжественном со
брании, посвященном 30- 
летию Победы). 2

Снайпер-инструктор Наташа 
КОВШОВА, добровольно
ушедшая на фронт:

J J  ИКОГДА не сверну с 
. * * дороги перед лицом 

опасности I и буду бить гадов 
в упбр, буду посылать пулю 
за пулей в их головы, начи
ненные безумными мыслями о 
нашей родной Москве, о гос
подстве над нами — свобод
ным, гордым и смелым наро
дом...». Эти слова написаны 
Наташей в одном из послед
них писем домой.

Письмо комсоргу подразде
ления Владимиру КОЛОБОВУ 
от его матери:

«Володя, трудно передать 
все, что пережито. Как оста
лась в живых — не знаю. А 
два раза была на волоске от 
смерти. Перенесено много 
унижений, оскорблений, мук,

страха... Как скот, гоняли на 
работу... Прошу, Володя, те
бя и твоих друзей, не щади
те врага, бейте, пока хватит 
сил... Благословляю тебя, сы
нок! Чтобы Твоя рука была 
тверда, чтобы воля твоя и 
твоих товарищей была непо
колебима... За время оккупа
ции я стала седая. Так про
шу тебя, родной, не посрами 
моих седин...

ПИСЬМО ИЗ НЕВОЛИ:
«Дорогой, добрый папочка! 

Пишу я тебе письмо из не
мецкой неволи. Когда ты, па
почка, будешь читать это 
письмо, меня в живых не бу
дет, и моя священная прось
ба к тебе — покарай немец
ких кровопийц. Это завещание 
твоей умирающей дочери...

Папочка, мне сегодня испол
нилось 15 лет, и если бы сей
час ты встретил меня, то не

узнал бы... Я стала очень 
худенькая, синие глаза ввали
лись, волосы остригли наголо, 
а руки высохли, похожи на 
грабли; когда кашляю — изо 
рта идет кровь. У меня от
били легкие. А помнишь, па
па, два года тому назад мне 
исполнилось 13 лет. Какие 
торжественные были мои име
нины!..

Папа, я рабыня немецкого 
барона, работаю у немца 
Шарлэна, в прачечной сти
раю белье, мою полы, работы 
очень много, а кушаю два 
раза в день в корыте с Розой 
и Кларой — так зовут хозяй
ских свиней. Так приказал не
мецкий барон: «Русс была и 
будет свинья». Я очень боюсь 
Клару. Это большая и жир
ная свинья, она мне один 
раз откусила палец, когда я 
из корыта доставала картош
ку. Теперь я стараюсь кушать 
последней, когда покушают 
Роза и Клара, но они мне ча
сто еды не оставляют...

Сегодня я узнала новость: 
Язуфа сказала, что господа 
довольные и уезжают в Гер
манию с большим товаром не
вольников и невольниц с Ви-

тебщины. Теперь они берут и 
меня с собой... Я решила луч
ше умереть на родной сторо
нушке... Только смерть спа
сет меня от жестокого битья... 
Письмо уберу под выдвижной 
кирпич дымохода. Завещаю, 
папа, отомсти за маму и за 
меня. Прощай, ухожу уми
рать».

ПИСЬМА СОЛДАТ:
«...Родная партия! Идя на 

выполнение задания, хочу ска
зать, что я был твоим пре
данным сыном и остаюсь та- 
кий до последнего вздоха. Ес
ли придется встретить смерть, 
я встречу ее так, как положе
но коммунисту. Дело Ленина 
сильнее смерти!..».

Артиллерист 
И. Д. ГОРШКОВ.

«Прощай, дорогая мамочка! 
Это мое посмертное письмо, 
если ты его получишь, знай, 
что сына у тебя больше нет, 
он погиб, как сын Родины! Он 
не пощадил своей жизни за 
счастье советских людей... Я 
твердо верю: что не успел сде
лать я — докончат мои то
варищи... Я украинец, но бе
лорусская земля примет ме
ня тоже как сына. Целую в 
последний раз крепко-крапко. 

Твой сын ОЛЕГ».

Общеинститутская летучка: «Решения 

X X V  съезда К П С С - в жизнь!»

ЗАЛОГ БУДУЩЕГО 
УСПЕХА

«Коммунистическое воспитание предполагает постояннее 
совершенствование системы народного образования и про
фессиональной подготовки. Это особенно важно сейчас, в 
условиях научно-технической революции. Она придает иной,
чем прежде, характер труду, а 
ловека к труду...».

На биолого-химическом фа
культете подходит к концу 
защита курсовых работ сту
дентами 3-го и 4-го курсов. 
Недавно на кафедре физиоло
гии растений и основ сельско
го хозяйства защищали кур
совые работы 14 студентов 
4-го курса. Отрадно, отме- 
тить, что с каждым годом ра
стет качество работ и важно, 
что все они имеют прямой 
выход в школьную практику. 
Достаточно назвать только 
некоторые темы: «Организа
ция и использование коллек
ционного участка технических 

•культур в курсе ботаники 
5 — 6 классов» (Г. Колесняк, 
Т. Игнатова), «Организация и 
использование коллекции зер
новых культур в курсе бота
ники» (В. Сапегина, Н. Ива
нова), «Опытническая рабо
та с культурой картофеля в 
ученической производствен
ной бригаде» (Т. Рыбакова, 
Г. Кириллова), «Плодово- 
ягодный питомник как отдел 
школьного участка» (Е. Ба
женова, Г. Воробьева), чтобы 
убедиться в актуальности по
ставленных проблем, их боль
шой практической значимо
сти.

Работы написаны на осно
ве опытов и личных наблю
дений, проведенных летом на 
агробиологической станции, 
на основе анализа школьного 
учебника и программ, апроби
рования тем в школах города 
во время первой педагогиче
ской практики.

Студенты не .только со
брали и обобщили материал, 
но и сделали разработки от
дельных разделов к урокам, 
разработки факультативных 
занятий ботанического круж 
ка. Г. Колесняк и Т. Игнато
ва вырастили все описывае
мые ими культуры на аг
ростанции, составили герба
рий, определили оптимальные 
условия развития этих куль-

стало оыть, и подготовке че-

Л. И. БРЕЖНЕВ.

тур на Дальнем Востоке и 
рекомендуют результаты сво
их исследований использовать* 
в курсе ботаники. В. В. Гон
чарова и В. Кухтина в ра
боте «Особенности движения 
растений» рекомендуют ряд 
опытов, которые можно по
ставить на уроках ботаники в 
5 классе.

Все курсовые работы акку
ратно оформлены, хорошо ил
люстрированы гербарными 
листами, схемами, таблицами. 
Студенты биолого-химического 
факультета готовятся быть 
учителями сельских школ, 
готовятся работать на при
школьных участках и в уче
нических производственных 
бригадах.

Много сил й энергии вло
жили в руководство курсо
выми работами преподаватели 
кафедры доцент И. И. Лука- 
шук, кандидат сельскохозяй
ственных наук Р. В. Гитлиц 
и ассистент Г. С. Бычкова.

Курсовые работы —  часть 
всей научно-исследователь
ской работы студентов, И чем 
она выше по качеству, целе
направленней, тем шире на
учная эрудиция студентов, 
тем глубже их теоретические 
и практические навыки. Гото
вя специалистов для сель
ской школы, мы должны ши
ре использовать те работы, 
которые можно будет приме
нить в школе. Именно это со
ответствует требованиям, ко
торые выдвинуты в решениях 
XXV съезда КПСС. Значит, 
мы должны направить наши 
усилия на дальнейшее совер
шенствование и расширение 
тематики курсовых работ, ре
зультаты которых могли бы 
иметь практическое значение.

В. БОРИСОВА,
доцент кафедры физиоло
гии растений и основ 
сельского хозяйства.

I ((КАРАВЕЛЛА)) ПОДН ПАРУСА

S Недалек час, когда студенчест- 
Z кие отряды нашего института от- 
Z правятся к месту своей работы. 
£ Именно там они познакомятсяж
£ с интересными местами родного 
£ края, встретят новых друзей.
£ Но знакомство будущих бой- 
£ цов друг с другом начинается 
£ уже в подготовительный период, 
£ когда ребята встречаются на ор- 
£ ганизационных собраниях, выез- 
Z жают на воскресники, создают 
Z отрядную агитбригаду. Бойцы 
£ С ПО —Каравелла», продолжая 
Z традиции путинного отряда 
£ прошлого года, стараются сде- 
£ лать все, чтобы к моменту выез

да это был сплоченный боевой 
коллектив.

Организованные воскресники 
служат убедительным доказатель
ством работоспособности и орга
низованности отряда. Хорошо по
трудились студенты на подготов
ке к сезону пионерского лагеря 
«Искорка». «Каравелла-76» мо
жет принять еще бойцов, кото
рые хотят поработать вместе со 
своими товарищами на острове 
Шикотан, принять участие в под
готовке к дальнему плаванию.

И. СИЛИН, 
командир отряда «Каравел
ла».

На снимке: бойцы отряда «Ка
равелла-76» на воскреснике в 
пионерском лагере «Искорка».

Фото автора.

В. Е. Коковкина
После тяжелой болезни 

скончалась старейший препо
даватель института, ветеран 
труда, отличник народного 
просвещения, член КПСС с 
1940 года

Валентина Ефимовна 
КОКОВКИНА.

Валентина Ефимо'вна про
шла большой трудовой путь 
от старшей пионервожатой до 
заведующей кафедрой полит
экономии и научного комму
низма. С 1948 года ее жизнь 
была связана с педагогическим 
институтом. Все силы, опыт, 
знания Валентина Ефимовна 
отдавала воспитанию студен
тов. Она всегда была с мо
лодежью, с комсомольцами.

Преподаватели, студенты, 
служащие института знали 
В. Е. К оковки ну как чуткого, 
отзывчивого, внимательного 
человека, принципиального, от
ветственного коммуниста. Ва
лентина Ефимовна всегда вы
зывала глубокое уважение 
своим трудолюбием, честно
стью, добротой, жизнелюбием.

Светлая память о Валентине 
Ефимовне Кокавкиной навсег
да сохранится в наших серд
цах.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

| ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ
Z В шахматном клубе политехнического института прошло команд- 
£ ное первенство вузов края. В нем приняло участие 9 команд. Вы- 
£ играв все матчи, первое место заняла команда хозяев. Но хорошо 
£ выступила и команда нашего института, занявшая второе место — 
£ это лучший результат за последние годы.

£ Лучших индивидуальных показателей добились В. В. Мельни- 
£ ков (БХФ), А. Котолупов (истфак), Н. Семенюк (ФМФ) и С. Зю- 
£ зина (ФВС).

Удивляет равнодушие руководителей спортклуба нашего инсти- 
Z. гУта, которые не вникали в решение спорных вопросов, не поза- 
£ ботились о том, чтобы участники соревнования своевременно полу- 
£ чили талоны на питание.

£ С. ЩЕРБАКОВ, студент 5 курса БХФ по поручению
■ команды.
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