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С ЮБИЛЕЕМ СО
ВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОР
СКО ГО  ФЛОТА!

С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость 
создания новой армии, которая явится оплотом Советской власти...

(Из декрета о создании РККА).

НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

и
1 т Ф

23 февраля трудящие
ся нашей страны, воины 
армии и флота, наши 
друзья из братских стран 
социализма торжествен
но отмечают 60-летие Во
оруженных Сил СССР. 
Подготовка к славному 
юбилею, его празднова
ние проходят под влия
нием и воздействием вы
дающихся событий в ис
тории нашей страны — 
принятия новой Консти
туции и празднования 60- 
летия Великого Октября, 
под знаком борьбы за вы
полнение решений XXV 
съезда КПСС, задач, по
ставленных в докладах 
Л. И. Брежнева на вне
очередной седьмой сес
сии Верховного Совета 
СССР и на торжествен
ном заседании в честь 
60-летия Советской вла
сти. V

Мирный труд советско
го народа и ратные дела 
его воинов нераздельны. 
Они направлены к еди
ной цели — построению 
коммунистического обще
ства, укреплению мира 
и международной безо

пасности. Вот уже 60 лет 
наши доблестные Воору
женные Силы надежно 
оберегают безопасность 
Родины, созидательный 
труд людей. Советская 
Армия — детище Вели
кой Октябрьской социа
листической революции. 
Она возникла как армия 
освободившихся рабочих 
и крестьян, как армия 
первого в мире социали
стического государства, 
впитавшая в себя лучшие 
революционные традиции 
своего народа. Ее органи
зация, развитие нераз
рывно связаны с деятель
ностью Коммунистиче
ской партии, с именем 
Владимира Ильича Лени
на, который создал уче
ние о защите социалисти
ческого Отечества, опре
делил историческое на
значение, характер и 
принципы организации 
армии победившего про
летариата.

Первое боевое креще
ние отряды и полки Крас
ной Армии получили 23 
февраля 1918 года, ког
да они преградили путь 
полчищам кайзеровской 
Германии. В годы мирно

го социалистического 
строительства нашим вои
нам неоднократно прихо
дилось отражать военные 
провокации империали
стической реакции.

В неимоверно сложных 
условиях наша армия и 
флот наносили удары по 
врагу в годы Великой 
Отечественной войны...

Советские люди, воспи
танные Коммунистиче
ской партией, не щадя 
жизни, сражались, защи
щая завоевания Октября, 
своего социалистическо
го Отечества. В годы 
войны за подвиги и бое
вые отличия свыше 7 
млн. человек были на
граждены орденами и 
медалями, а свыше 11 
тыс. воинов удостоены 
высокого звания Героя 
Советского Союза. Среди 
отмеченных высокими 
правительственными на
градами 200 тысяч сту
дентов высшей школы, а 
наиболее отличившимся 
присвоено звание Героя 
Советского Союза, в том 
числе воспитаннику Ха
баровского педагогиче
ского института — Евге
нию Дикопольцеву.

За последние годы Со
ветские Вооруженные Сс 
лы поднялись на новуф| 
ступень в своем разви
тии, многократно возрос 
ла их боевая мощь.

Не только воины ветре 
чают 60-летие Советской 
Армии новыми успехами 
Не отстает от них наша 
студенческая молодежи 
совершенствующая свою 
подготовку к защите Оте 
чества, трудовыми свер 
шениями отмечают знаме
нательную для всего на
шего народа дату бывшие 
фронтовики, защитники 
рубежей А. Г. Иванков, 
И. Н. Лерман, М. Д. Ци 
ось. И. Г. Жуковский 
И. И. Бесхлебный, Л. И. 
Калмыкова, А. Ф. Шам 
рай.

Труд на благо народа 
единодушное стремление 
к миру, солидарность в 
борьбе за него — залог 
успехов. Советская Ар 
мия и Военно-Морской 
Флот в тесном боевом 
содружестве с армиями 
братских стран и впредь 
будут бдительно охра
нять великие завоевания 
социализма, демократии 
и мира.

В. ПЛАТОНОВ

-П О М Н И Т Е !
В день юбилея Со

ветской Армии на 
торжественной пере
кличке прозвучат 
имена павших на поле 
боя в годы Великой 
Отечественной войны, 
но оставшихся навеки 
в памяти людской. 
Будут названы и име
на тех, кто учился и 
работал в нашем ин
ституте. Помните их:

Герой Советского 
Союза Евгений Ди- 
копольцев.
Михаил Белоножко, 
Александр Нови
ков,
Сергей Бугай,
С. Панькин,
В. И. Антонов,

J&. Л. Гартман,
Г. А. Акулинушкин, 
Л. М. Шумяков, 
Давид Левитин,
П. М. Кропин, 

«Николай Долгов,
И. С. Миронов,
Н. Г. Чуйков,
Александр
Шалыгин,
Лев Фридман, 
Евгений Сивенков, 
Олег Голубев, 

"Александр Лоташ, 
Александр Долгий, 
Андрей Суворов, 
Иван Грибакин,
М. М. Дикий.

Ордбн „Победа" врученное. Л. И. Брежневу
20 февраля в Кремле 

в торжественной обста
новке состоялось вруче
ние ордена «Победа» 
Генеральному секретарю 
ЦК КПСС, Председате
лю Президиума Верхов
ного Совета СССР, 
Председателю Совета

обороны СССР, Марша
лу Советского Союза 
Л. И. Брежневу. Этого 
высшего военного ордена 
товарищ Л. И. Брежнев 
удостоен за большой 
вклад в победу советско
го народа и его Воору
женных Сил в Великой 
Отечественной войне, вы

дающиеся заслуги в ук
реплении обороноспособ
ности страны, за разра
ботку и последователь
ное осуществление внеш
ней политики мира Со
ветского государства, на
дежно обеспечивающей 
развитие страны в мир
ных условиях.

К ОГДА занятия 
ведет старший 

преподаватель воен
ной кафедры Николай 
Егорович Щукин, сту
денты быстро и проч
но усваивают матери
ал, легко разбираются 
в изучаемых вопросах. 
Николай Егорович 
один из тех, кто отлич
но владеет методикой 
организации учебного 
процесса и заслуженно 
считается лучшим пре
подавателем.

Объясняя материал,

В з р а с т и л а ,  а р м и я
он умеет преподнести 
все четко и доходчи
во, акцентировать вни
мание на -самом слож
ном, и студенты при
обретают достаточно 
твердые знания и 
практические навыки 
в работе с приборами 
и агрегатами. Но для 
преподавателя вуза 
мало владеть методи
кой обучения. Надо 
быть и хорошим педа

гогом. Николай Егоро
вич находит подход к 
своим подопечным в 
курируемых группах, 
много времени отдает 
воспитательной рабо
те, внимательно вни
кает в дела каждого 
студента.

Своими знаниями и 
навыками Николай 
Егорович обязан пре
жде всего службе в 
Советской Армии. Она

взрастила его. Дала 
возможность освоить 
современную технику, 
практику в эксплуата
ции и обслуживании 
сложных агрегатов, 
обучении и воспитании 
подчиненных. Служ
ба в армии помогла 
выработать такие ка
чества, как добросо
вестность и принципи
альность, правдивость 
и высокая требователь

ность к себе и дру
гим.

Доверие и уважение 
товарищей по работе 
к Николаю Егоровичу 
выразились в том, что 
они избрали его секре
тарем партийной ор
ганизации, считают 
его передовым офице
ром, несущим лучшие 
традиции воинов Со
ветской Армии.

Д. ТРУБИН, 
начальник учеб
ной части военной 
кафедры.

И р а б о та  з а к и п е ла

На стенде факультета 
иностранных языков сре
ди фотографий лучших 
комсомольцев есть и фо
тография светловолосой 
девушки с прямым и от
крытым взглядом, Да, по
жалуй, прямота и являет
ся одной из характерных 
черт Ирины Безматер
ных, Вряд ли можно най
ти на курсе более добро

совестного студента, чем 
она. Ни пропуска заня
тий, :ни отказа от поруче
ний. И если за что-то бе
рется, то доводит работу 
до конца.

Не случайно в этом го
ду избрали Иру секрета
рем комсомольской орга
низации факультета. 
Много сделано за один 
семестр. Благодаря Ири
не работа на факультете 
закипела. Это потому, 
что наш комсомольский 
вожак заражает всех сво
ей энергией и жизнелю

бием, умеет отстоять 
свою точку зрения, заста
вить работать нерадивых.

Для Ирины ее общест
венное поручение не про
сто нагрузка. Она любит 
свою работу и поскольку 
это дело не личное, а 
большого коллектива фа
культета, то не позволя
ет себе никаких отступле
ний. Она служит этало
ном для остальных ком
сомольцев, и стала среди 
нас самым необходимым 
человеком.

Я nacTQ встречаю Иру

среди студентов, что-то 
горячо обсуждающую или 
кому-то помогающую. 
Кстати, еще одна по-на
стоящему комсомольская 
черта — ее готовность 
помочь. Она никогда не 
отмахнется, не отговорит
ся недостатком вре
мени, а с большой охо
той устремляется на по
мощь товарищу.

Бюро факультета в 
этом году работает ак
тивно. В него влилось 
много новичков. .Разуме
ется, совет и помощь

секретаря им необходи
мы. Однако Ира обла
дает и даром объективно 
и убедительно критико
вать, не обижая ребят.

У нашего комсомоль
ского руководителя мно
го друзей. Она — посто
янно ощущает их под
держку, находится в 
центре всех интересных 
дел.

Жить с пользой, делать 
все, что тебе по силам, 
активно вторгаться в 
жизнь — вот принцип 
Иры Безматерных.

В. КУЛЬГАВЮК, 
;член комсомольско
го бюро факультета 
иностранных языков.



С л у ж а т  о б р а з ц о м
Ha земле и в возду

хе, на морских просто
рах решают воины ар
мии и флота учебно
боевые задачи, добива
ются успехов в сорев
новании. Письмо ЦК 
КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ о раз
вертывании социали
стического соревнова
ния в 1978 году выз
вало горячий отклик 
как у тех, кто сейчас 
стоит на страже рубе
жей, так и у наших 
студентов, проходящих 
военную подготовку. 
Все учебные группы 
на военной кафедре 
взяли повышенные 
обязательства. В пер
вой шеренге соревну
ющихся идут комму

нисты и комсомольцы. 
Они показывают при
мер сознательного и 
ревностного отноше
ния к выполнению во
инского долга. Увле
кают за собой товари
щей студенты факуль
тета физического вос
питания и спорта С. 
Козин, В. Левченко, 
В. Плетин, А. Зайцев. 
Служит образцом для 
других студент 3 кур
са биолого-химическо
го факультета Евгений 
Новомодный. Они вы
полнили свои обяза
тельства в честь юби
лея Советской Армии 
— сдали на «отлично» 
экзамены по военной 
подготовке.

Правильно понима
ют значение военной

подготовки студенты 
24 учебной группы фа
культета физического 
воспитания и спорта 
и 22 учебной группы 
биолого - химического 
факультета, которые с 
увлечением изучают 
дисциплины, предло
женные кафедрой, хо
рошо сдают все нор
мативы.

Много работают пре
подаватели военной 
кафедры, чтобы подго
товить для Вооружен
ных Сил СССР квали
фицированных офице
ров запаса, беззаветно 
преданных своей ро
дине.

В. ОСМАНКИН, 
старший препода
ватель военной ка
федры.

I

На Волочаевской сопке, где жестокие бои, отстаивая власть Со
ветов, вели деды и отцы, новое поколение защитников Родины при
нимает присягу.

Н ЕТ, не забыть этих 
лет, заполненных 

неимоверным напряже- 
* нием и небывалым геро

измом. Лет, когда усилия 
всех советских людей 
слились воедино в борь
бе за родную землю, ког
да ковались в суровых 
битвах миллионы силь
ных характеров и совер
шались подвиги, достой
ные, чтобы на них воспи
тывались поколения.

Восемнадцатилет н и м  
пареньком попал я на 
фронт, и свыше 450 ог
ненных дней и ночей под 
Ленинградом стали для 
меня и моих сверстников 
хорошей школой. Многие 
боевые эпизоды и сраже
ния, участниками или 
свидетелями которых мы 
были, прошли через на
ши сердца и сознание.

Свой первый бой в де
кабре 1942 года я так 
четко помню не только 
потому, что впервые 
встретился с врагом. За 
несколько часов до этого 
меня приняли в ряды 
В КП (б). С глубоким вол
нением я думаю об этом 
и сейчас, переживаю, как 
будто событие происходи
ло вчера, когда вспоми
наю пламен н о е вы
ступление на комсомоль
ском активе дивизии 
комсорга разведроты
Маргариты Жук. Она за
верила, что будет драть
ся с фашистами до пос-

НЕТ, НЕ ЗАБЫТЬ...
леднего дыхания и вско
ре доказала, что это не 
просто фраза.

...Захватив «языка», 
группа разведчиков воз
вращалась в часть. На 
нейтральной полосе она 
была обнаружена. Завя
зался бой. Один за дру
гим падали разведчики 
под градом пуль. Оста
лось только трое. Отстре
ливаясь, они медленно 
продвигались к окопам. 
Оценив обстановку, Мар
гарита Жук приказала 
бойцам дальше продви
гаться с «языком», а са
ма осталась их прикры
вать.

Фашисты решили взять 
девушку живой. Но, окру
женная врагами, она не 
сдавалась — отстрелива 
лась, пока кончились 
патроны, а потом одну 
гранату бросила во вра
гов, на другой подорва
лась сама. За мужество 
и храбрость Маргарита 
посмертно награждена 
орденом Красного Знаме
ни.

Я помню отличавшего
ся большой выдержкой и 
храбростью когландира 
орудия старшего сержан
та Салимова, который из 
всех схваток выходил по
бедителем.

Я видел, как вера в 
командира помогала пре
одолевать бойцам страх, 
и они под шквальным ог
нем поднимались в ата
ку-

Не могу забыть и бой 
в феврале 1944 года. На
ша 256 Краснознамен
ная стрелковая дивизия, 
преследуя отступающего 
врага на Псковщине, по
пала в окружение. Две 
недели в неимоверно 
трудных условиях (кру
гом болота, на исходе 
продукты и боеприпасы) 
дрались советские воины. 
А враг все сжимал коль
цо. И вот, мотопехотный 
батальон немцев в сопро
вождении пятнадцати 
танков вклинился в бое
вые порядки одного из 
наших подразделений и 
стал быстро продвигать
ся к штабу дивизии, рас
положенному в деревне 
Мельковичи.

По приказу командира 
дивизии к штабу спешно 
подтянули две противо
танковые батареи и 
взвод противотанковых 
ружей. Вечером разгорел
ся бой. Силы были ' не
равны. Мы начали отсту
пать и сдали уже поло

вину деревни. Но, когда 
среди нас появился коман
дир дивизии полковник 
Козиев и сам стал руко
водить боем, это вдохно
вило бойцов, и мы боль
ше не отступали. На рас
свете противник прекра
тил атаки. С целью пе
регруппировки подразде
лений комдив вылетел в 
расположение основных 
сил дивизии, пообещав 
прислать нам подкрепле
ние.

Я, будучи комсоргом 
дивизиона, встал к ору
дию на место убитого на
водчика. Когда колонна 
немецких танков в сопро
вождении пехоты двину
лась на нас, посыпались 
вражеские снаряды, по
явились раненые. Хотя 
мы открыли беглый 
огонь, фашисты все при
ближались. Третьим сна
рядом мне удалось под
бить главный танк, второй 
танк уничтожило соседнее 
орудие. Враг приостано
вил наступление — пе
хота залегла под друж
ным огнем наших пушек 
и автоматов.

Поочередно маневри
руя пушками, меняем по
зиции, вводя фашистов в . 
замешательство упор

ным сопротивлением. Но 
вскоре опять — атака за 
атакой. Четыре наших 
орудия разбито, умолка
ет пятое. Враг уже^ в 
двухстах метрах от нас.

Рядом взрывается сна
ряд, и вижу, как падают 
замертво два моих това
рища, третий, раненный в 
живот, корчится от боли. 
Помочь не могу, так как 
надо продолжать стрель
бу. Мелькает мысль, что 
жить осталось последние 
минуты, но- не утрачена 
уверенность, что будем 
стоять до конца. И 
вдруг, с тыла, через на
ши головы летят снаряды 
в расположение против
ника. Подоспела долго
жданная помощь. Я сел 
на станину пушки и смот
рю на убегающих нем
цев, а в душе перепле
лись два чувства — ра
дости от победы и гру
сти и боли из-за смерти 
боевых товарищей.

За этот бой и подбитый 
танк’ я был награжден 
орденом Славы III степе
ни.

Из множества таких 
эпизодов складывались 
сражения, а из этих сра
жений — война.

И. ЖИХАРЕВ, 
директор средней 
школы № 1 г. Пет
ропавловска - К ам 
чатского, слушатель 
ФПК.

Студент 4 курса физико-математического 
факультета В. Чернецкий с увлечением за
нимается на военной кафедре, хорошо знает 
материальную часть машины. Его ответы на 
зачетах всегда четки и грамотны.

На снимке: В. Чернецкий.
Фото А. Милова*

Укреплять Советское государство, — это значит укреплять и 
его Вооруженные Силы, всемерно повышать обороноспособность 
нашей Родины.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

К А К  В
Рано утром, быстро пе

реодевшись в зимнюю во
енную форму, студенты 
выстроились у машины. 
Звучит команда, и они за
нимают свои места. Че
рез некоторое время мы 
— в районе занятий. 
День стоит солнечный и 
морозный, воздух насы
щен белым туманом. 
Притопывая, ребята вы
страиваются во главе с 
командиром А. Кузнецо
вым. Раздается:

— Равняйсь! Смирно!
Он объясняет обстанов-

Б О Ю
ку, ставит боевую зада
чу. Студенты отправля
ются к назначенному ру
бежу атаки. Впереди — 
ровное снежное поле, в 
некоторых местах дымят
ся шашки.

Достигнут рубеж. Ре
бята цепью бегут в на
правлении заданных ори
ентиров. С криком 
«Ура!», добежав до цели 
и подавив огневые точки 
«противника», закрепля
ются на рубеже. Студен
ты В. Антоненко и Е. Ры

бин быстро и умело обо
рудуют укрытие для ма
шины, командир назнача
ет наблюдателей, осталь
ные роют щели.

Быстрые и четкие дей
ствия командира и всего 
отделения обеспечивают 
успешное выполнение по
ставленной задачи.

Разгоряченные «боем», 
усталые, но удовлетво
ренные победой, студен
ты занимают свои места 
в машине, которая уво
зит их домой.

Б. ПАНЧЕНКО, 
студент 3 курса ист
фака.
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САМЫЕ СИЛЬНЫЕ И МЕТКИЕ
Девушки по очереди 

подходят к гимнастиче
ской скамейке и сдают 
первую норму комплекса 
ГТО — сгибание рук в 
упоре. Хоть норма и не
велика — 12 раз на се
ребряный значок и 14 раз 
на золотой — не все 
справляются с ней. С 
первого подхода норма
тив выполняют Оля Хри-

столюбова — 20 раз, Га
ля Ивлева — 14, Галя 
Орлова — 18, Алла Ма
лахова — 16, Люда Ра
гозина — 17.

На каждом занятии 
отводилось время для 
подготовки сдачи этого 
норматива, однако более 
активно девушки включи
лись в работу в конце се
местра, убедившись, что

выполнить его не так 
просто. Большинство ре
шает попытать счастья в 
другом упражнении — 
поднимание и опускание 
туловища (это упражне
ние заменяет первое). В 
результате первую норму 
ГТО IV ступени сдают 
все студентки физмата.

А в стрелковом тире в 
это время стреляет вто

рой курс. Не всем с пер
вого раза удается на
брать нужное количество 
очков. Преподаватель во
енной кафедры Владимир 
Иванович Жирнов, на
стойчиво и терпеливо по; 
могает, объясняя, как 
принять правильное поло
жение, целиться. После 
проверки мишеней оказа
лись хорошие результаты 
у Нади Старковой, Тани 
Артюшенковой, Светы 
Барановой (по 43 очка), 
а Таня Орешкина выбила 
44.

Среди юношей лучшие 
результаты у Сергея
Слепцова, Виктора Маке
ева, Григория Тесова
(все выбили по 45 очков 
из 50 возможных).

В основном с нормати
вом по стрельбе студенты 
второго курса справи
лись. Для тех, кому не 
сопутствовал успех, не 
утрачена возможность по
тренироваться и сдать 
нормы в IV семестре.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
куратор физмата.

] Школа 
j мужания
/ Мы знаем, какой 
\ легендарный путь про- 
/ шла Советская Ар- 
( мия за 60 лет. Мно- 
( жество величайших 
j побед было одержано 
/ в военные годы, бла- 
; годаря мужеству и 
стойкости советского 
солдата. И хотя про 
шло уже больше трид
цати лет с тех пор,- 

; как отгремели послед- 
: ние залпы, но мы не 
;! можем забыть потерь 

и в мирные дни го
товимся защищать;

; Родину. ;
«Воинская служба 

' в рядах Вооруженных 
Сил СССР — есть 

почетная обязанность; 
советских граждан»— ;

I говорится в Конститу
ции СССР.

Я был призван в; 
армию весной 1972; 

;! года. Служба на Севе-! 
ро-Востоке нашей, 
страны не только за
калила меня и моих; 
товарищей, но и мно-;; 

; тому научила. Стрель-/ 
бы, тревоги, часто при!

;! свете северного сия-;
ния, способствовалй;

/ нашему мужанию. 
/Приятно отметить, что; 
;’ в трудную минуту нам/ 
'! всегда приходили на;
: помощь старшие това- ;
; рищи — офицеры. ;
; Многое из того, че-; 
/му меня научили в;
; армии, пригодилось и ;
; сейчас. На военной ка- / 
;!федре, где преподают! 
\ эрудированные люди, !
■ в нашем распоряжении;
; отлично оснащенные { 
кабинеты для занятий,)

! все способствует луч- j 
шему усвоению воен- j 

; ной науки, и приоб- j 
; ретенные основы зна-f 
ний облегчают задачу.)

Теоретическую под- / 
готовку мы сочетаем с) 
практикой. Напря- j 
женно, но интересно \ 
-под руководствам пре-] 
подавателей проходят ] 
полевые занятия. И j 
мы знаем, что наш) 
долг как можно глуб-| 
же изучить ратную ] 

/науку, чтобы в нуж-| 
; ный момент сменить ]
; свою профессию ] 
стать дортойной сме*Ч 

; ной тем, кто отстаи-j 
! вал счастье страны, не] 

щадя жизни. Мы от]
; всей души благодарим]
! наших наставников —* |
; преподавателей воен-|
; ной кафедры. \

В. АНТОНЕНКО, *
студент 3 курса /
истфака, мл. сер- {
жант запаса. |

Редактор Н. С.
ГУЛЯНСКАЯ.
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