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Слава Советской Армии— Армии 
освободительнице, с честью отсто
явшей свободу и независимость 
нашей Родины!

Победоносная армия 
страны социализма

Сегодня— 31-я годовщина Вооруженных 
Си» Советского Союз». Паш парод отмечает, 
как торжественный праздник, день рожде
ния своей великой Армии, надежного опло
та мирного труда, свободы и  независимости 
Родины. . > ; (

Советская Армия родилась в огПе граж
данской войны. Ее создали и  выковали 
вожди советского парода Ленин и Сталин. 
«Вся ее история является живым приме
ром героизма, беззаветного служения Роди
не и доблестного выполнения своего воин- 
сгото долга» (И. Сталин}.

Невиданной славой овеяла себя Ооэет- 
с ш  Армия в Великой Отечественной вой
не, разгромив германские и японские пол
чища, оградив честь, свободу н независи. 
рсть Родины. Вооруженным Силам страны 
социализма принадлежит решающая роль' в 
разгром:: фашизма, в ошобоаддеяши пародов 
Европы от гитлеровского ига.

Советская Армия одержала всемирно-ис
торическую победу благодаря гениальному 
руководству товарища Сталина. «Это наше 
счастье, что в трудные годы войны Крас
ную Армию и советский народ вел вперед 
мудрый и испытанный вождь Советского 
Союза —  великий Сталии. С именем Гене
ралиссимуса Сталина войдут в историю 

) нашей страны и во всемирную историю 
славные победы пашей , армии» (В. Моло
тов).

Все миролюбивые народы мира знают, 
что Советская Армия —  это армия-ода)- 
лрдителвница, армия-защитница интересов 
трудящихся. Они понимают, что паша ар
мия действительно стоит на страже мира и 
безопасности миролюбивых народов. Трудя
щиеся всего мира испытывают к  Советской 
Армии глубочайшую любовь. Их симпатии 
к .ней еше больше возросли сейчас, в об
становке, когда алгло - а мери канские импе
риалисты стремятся разжечь новую войну. 
Трудящиеся о; надеждой смотрят на СССР 
н его могущественную армию, которые 
непоколебимо стоят на страже мира и безо, 
паевой® народов.

Советский народ успешно борется за вы
полнение послевоенной сталинской пяти
летки в  четыре года. На страже' его мирно
го созидательного труда стоит Советская 
Армия. П сегодня— во всенародный празд
ник —  мы говорим проникновенными сле
ш и  поэта:

Крепни и  славься
в  битвах веков 

Красная Армия
большевиков!

Да здравствует героическая Советская 
Армия!

Да здравствует вождь народов СССР Ге
нералиссимус Советского- Союза великий 
Сталин!

Спортивные соревнования 
в честь 31-й годовщины 

Советской Армии
Сегодня, в 4 часа дня будет дан старт 

соревнований по, лыжам. Они покажут, ка
кие факультеты и  кто персонально да сту
дентов-лыжников лучшими достижениями в 
развитии любимого нашей молодежью лыж
ного спорта встретил славную 31-ю. годов
щину доблестной Советской Армии. ’ -

Советская Армия
Ты в песнях геройских

народом воспета, 
Отчизну прославила ты

на века,
Идешь ты по ленинским

мудрым заветам, 
Ты сталинской сильною

волей крепка.
День первой победы

под Нарвой и Псковом, 
Рождения днем

называя твоим.
За подвиги ратные

в битвах суровых,
Мы свято,

с любовью -особою чтим.
Везде, где горячею кровью

сыновней,
Полки истекали

в неравном бою, —

Был Сталин с тобою
с мужеством новым 

Ты шла в наступление
за землю свою.

В решающей схватке
с фашистскою силой 

Ты доблесть сваю
высоко подняла,

Ты Родину-мать
от врагов защитила,

Ты жизнь человечества
в битвах спасла,

Так стой же,
любимая Армия наша,

На страже Отчизны великой
своей,

Чтоб жизнь расцветала
все ярче и краше 

Идущих н победам
советских людей!

А. РЕУТОВ.

Мы помним все
Они лежат от Волги до Берлина,
От Минска до заснеженных Карпат, 
Пути полетов наших соколиных.
Дороги славы доблестных солдат.

Еще недавно враг осатанело 
Врывался в наши мирные края, 
Еще недавно яростно гремела 
Зловещая фашистская броня.

Мы помним все, и камни Сталинграда, 
И пепел украинских деревень,
Детей, убитых вражеским снарядом,
В тот первый день —  июньский

■ * ...................... стрздийый день.

Мы помним все, мы не забудем
слезы, _

Седеющих от горя матерей.
Мы помним все! Наш гнев суров 

и грозен,
И ненависть становится лютей.

Она кипит, она сильней клокочет,
Она не стынет —  ненависть к тому,
Кто нынче снова нож бандитский точит, 
Кто поджигает новую войну!

Михаил ДЛУГОВСКИИ.

БЫВШИЕ Ф Р ОНТОВИКИ 
З А  УЧЕБОЙ

V  С типенд иат  
О л ег Алимов

Сланный боевой путь о годы Великой 
Отечественной войны прошел Олег Дмит
риевич Алимо-а, участвуя в  'разгроме •нем
цев, в изгнании их ш  пределов нашей 
•Родины.

•Закончилась война. Вернулись •фронто
вики в  сади родные края. Возвратился и 
в наш институт продолжать свое образо
вание 0. Д, Алимов.

В учебе, как я  в боях, .-тов. Алимов по
казывает себя славным патриотом Роди
ны, одним да тех, кото вырастили я  вос
питали комсомол л  партия большевиков.

Отличник учебы, демобшшо ванный 
воин Советской Арман 0 . Д. Алимов уже 
в 1947 году был удостоен стипендии име
ни ЦК ВЛКСМ л  получил грамоту 1 ЦК 
•ВЛКСМ за отличную учебу и  обществен
ную работу.

Своим опытом изучения наук, своими 
методами! самостоятельной работы над ма
териалом лекций тон. Алимов делится с 
товарищами но учебе, помогая всей груп
пе отстаивать ее честь в  вузе. У т. Али
мова '.многие студенты .научились тому, 
как надо овладевать наукой.

Олег Дмитриевич —• активный общ ест
венник. Два года подряд он выполнял 

. обязанности председателя спортивного клу
ба института ц  на этой работе проявил 
свои 'незаурядные способности.

Тов. Алимов пользуется заслужанпым 
авторитетом, как отличник учебы, актив
ный общественник, будущий инженер-но
ватор, который сможет отдать все с-вон 
•силы и знания на пользу родному совет
скому 'Отечеству.

Студент 416-й группы В. ГОРБЕНКО,

Студент-отличник  
тов. В асю ков

Л яп , лет прослужил в  рядах Советской 
Армии И. 'Васюков. На фронте он ш  ря
дового бойца стал офицером. Был принят 
в ряды ВК'Щб).

|В 1944 году, после тяжелого раш н ш , 
то®. Васюков возобновил прерванную вой
ной учебу, поставив пород собой цель —  
во чтобы то я н  стало получить высшее 
образование.

Требовательный в себе и к студентам 
группы, йо нремя приходящий на помощь 
товарищам по учебе, он вскоре завоевал 
авторитет среди студенческой молодежи н 
был избран членом .комитета ВЛКСМ ин
ститута, а затем —  членом факультетско
го партбюро.

Упорный труд 81 активная общественная 
деятельность этого бывшего -фронтовика 
не пропала даром-. На третьем курсе т. Ва
сюков стал Кировским стипендиатом, в 
этим году он заканчивает наш институт.

Надо полагать, что т. (Васюков, ноете 
успешной сдачи •весенних экзаменов вый
дет ш  нашего вуза высококвалифицирован
ным инженером.

А . АСТАФУРОВ, 
етуяемт 615-й группы.



З А  К А Д Р Ы
■И882

ЭТИХ ЛЕТ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА ВОСНРЕСНИК В ЧЕСТЬ ОБЛАСТНОЙ 
ч .  ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Говорят участники Великой Отечественной войны

Однажды ночью...
В один то дней затишья иа фронте ко 

.мне в блиндаж пришел посыльный в  сооб
щил, что меня вызывает генерал. Через 
5 минут я  направился па наблюдательный 
пункт генерала —  командира дивизии.

Зайдя в  его блиндаж, я  представился. 
Генерал сообщил мне обстановку на Впс- 
ленском плацдарме и сказал о ^том, что 
необходима тыловая разведка. Объяснив ее 
цель и приказа® стоявшей у блиндажа 
группе солдат решать ш есте со мной по
ставленную задачу, генерал пожелал нам 
«наилучшш успехов.

С наступлением темноты мы были з  
траншеях, а еще через час— на нейтраль
ной полосе, т. е. между лишим передним 
краем и  расположением врага.

Ночь была безлунная. Продвигались мед. 
.денно. Сопровождавшие нас саперы с  тру
дом разминировали нам путь. Вот впереди 
показались намеченные нами еще днем 
два подбитых танка, у  которых мы наме
ревались сделать небольшую передышку 
перед тем1, как начать, «переход переднего 
края немцев.

Вдруг, неподалеку от танков появилась 
таовеческая фигура. Это, безусловно, был 
немец. Я вспомнил слова «генерала: «Если 
будет возможность утащить немца, дейст
вуйте и  возвращайтесь с «языком».

Солдаты об этом указания не знали, а 
передать см об этом словами было невоз
можно, т. к. опасно было разговаривать 
когда йав от немцев отделяло незначи
тельное расстояние. Движениями и  мими
кой я подсказал солдатам, что надо пред
принять. Они поняли мое решение.

Разделившись иа трп группы, мы нача
ла обход. Стремительный бросок вперед, —  
я  немец оказался в наших руках, не успев 
даже раскрыть рог для того, чтобы поз
вать своих на помощь.

«Язык» оказался очень удачпым —  не
мец работал ори штабе фашистского полка. 
Он настолько хороню знал обстановку и 
расположение огневых точек противника, 
что необходимость нашей тыловой разведки 
вовсе отпала.

Когда мы его доставили прямо к  наблю
дательному пункту, где я получил прика-

К ак мы били врага
Шел 1941-й год. Наш артиллерийский 

полк в составе других войск занял оборону 
под Ельней о задачей прикрыть старую 
Смоленскую дорогу. Полк был хорошо воо
ружен и  имел полную норму возимых бое
припасов.

Боевые порядки батарей дивизионов за
копались в  землю и  хорошо замаскирова
лись. Каждая батарея успела пристрелять 
определенные рубежи, вероятные участки 
целей и танкоопасные направления. Был 
составлен план артиллерийского огня, ко
торый довела до каждого командира бата
реи. Связь между подразделениями 
работала безотказно.-

22 июля одна из дивизий, в боевых по
рядках воторй находился наш полк, полу, 
тала приказ сменить свой боевой порядок. 
Этим моментом, невидимому, врат решил 
воспользоваться. Б 13 часов противник я а  
30 автомашинах с девятью танками и при. 
мерно до роты мотоциклистов да полном 
ходу начал двигаться по старой Смолен
ской дороге к вашему рубежу обороны.

Когда колонна «немцев подошла к  перво
му пристрелянному нашему рубежу, я  по
дал команду: ««Огонь». Помпы спешились, 
и затем повели наступление в  пеших бое
вых порядках. Когда ах  пехота в  танки 
вышли на «пристрелянные нами участки, я 
«снова подал команду: «Огонь!» Батарейцы 
дали такой темп огня, какой только позво
лял технический режим данных систем. 
Когда рассеялся дым от разрыва снарядов, 
мы у.вщелн, что только1 часть уцелевших 
автомашин и танков «отходила в лес. Три

тапка еще горелп, а  немецкая пехота ока
залась уничтоженной.

Потерпев поражение, противник через 
40 «минут вновь бросил в бой свежее по
полнение пехоты. На сей раз автомата; 
было около 50, а впереди них шли 6 тан- 
к«ов, уцелевших от первой атаки. Паши ар- 
ишлериоты, воодушевленные первым ус- 

пехом, после некоторой выдержки, вновь 
повторили огонь, которым пехота против
ника была полностью уничтожена.

Вторая вражеская атака «захлебнулась» 
«также, как «и .первая. После этого немць 

полка бросили в район огневых позиций наших 
батарей авиацию. Но та® как у  нас маски, 
ровна была хорошей, фашистские самолеты 
бомбили наши предполагаемые огневые по
зиции, а не действительные. Самолеты про
тивника «висели» в воздухе до самого ве
чера. За это время противник предпринял 
еще четыре атаки, п  все они оказались 
безуспешными, так как огонь нашей ар
тиллерии был метким, мощным, всесокру
шающим.

Бой прекратился с  наступлением темно
ты. Его результаты были исключительно в 
«нашу пользу: противник 'потерял св«ыше 
двух батальонов пехоты, 6 танков, больше 
30 автомашин и  до 50 мотоциклов. В на
шем полку не было ни одно-го убитого и  ни 
одного раненого. Потерн наши —  1 трак
торная повозка, сожженная вражеской 
авиацией.

Так учились наши бойцы н  офицеры 
бить врз.га, собирая ценные крупицы бое
вого «опыта для ставных грядущих побед.

Полковник ЯКИМОВ.

Накануне этого дня в учебных груша: 
факультетов института комсорги, профорп 
и старосты сообщали студентам, что зам 
ра устраивается общегородской воскресни 
трудящихся в честь открывающейся ш 
днях 2-й «областной партийной конфера 
цпи.

Рано утром1 20 февраля к  главному щ  
пусу [института стали собираться студентт 
п студентки, чтобы принять участие в тру 
то на благо города, ставшего «им родни 
широко раскрывшего им дверп вузов да 
овладения передовой наукой и  техникой-.

В работе по «чистке трам«»айной ляни 
от снега в этот день участвовали студента 
механики, горняки, электрофизики и д| 
Па большом протяжепип линия была очн 
щепа от снега. Воскресник прошел оргаш 
зовалио. Оп показал, что студенческая м« 
додажь также успешно трудится, к а к : 
учится.

Л. АРИСТОВ,
председатель профкома.

Перед смотром художественной 
самодеятельности

Прямой наводной
В Великую Отечественную тайну я слу

жил в дивизионе «гвардейских минометов —  
грозных орудий, которые бойцы ласково 
называли «катюшами». Эти орудия на во
дили «на немцев панический страх, 
данпе такой прекрасной техникой 
гордостью бойцов Советской Армии.

«Вспоминается «случай, когда в  
дивизионе была впервые применена стрель
ба «по противнику прямой наводкой. Это

Обла-
было

нашем

ванне, генерал после теплой оеседы с нам и : дыл<3 ,в -районе Яссы —  'Кишинев.
сказал: «Перед нами была поставлена, «задача

Примите от меня личную благодар- ис д-,ть находящейся там группировке нем.
иость, а Родина вас отблагодарит высокими

начался на рассвете. Когда идущие лавиной 
немецкие части подошли н а расстояние 
400 м, был открыт ураганный огонь из 
всех видов оружия. От залпов «катюши» 
среди немцев началась паника. В резуль
тате двухчасового боя немцы были боль
шей частью перебиты, а «остальные- окру
жены.

За активное участие «в разгроме Яеоко—  
Кишиневской группировки -гвардейцы наше
го дивизиона, получили личную благодар
ность Верховного- Главнокомандующего то
варища Сталина, а большинство учаетшт-

«В конце этого месяца -состоится граде 
ционный смотр художественной езмодм 
тельиости студентов факультетов /наш 
института. Для «поощрения лучшего 
вультета, заняишего первое место в и 
рлэд смотра-, «в институте учрежден «пер 
ходящий приз.

-На ряде факультетов развертываеи 
деятельная подготовка «к смотру. Так, ® 
пример, «в коллективе механического фз 
-культета, но получении ««Положения 
смотре» [ра;зра«5оталт план подготовки 
нему, далд конкретные задания отдел 
ным Еюммуииютам и  ко«меэмольцам (тг. А? 
хншшу, Алексееву и  др.).

(Горняки «готовятся показать «на емощ 
достижения своих актеров, декламаторе 
участников эстрадного концерта. Интерн 
ну-ю и «разнообразную программу «готом 
студенты -энергетического, химико-тея 
логического' и водного факультетов, на» 
тившие выступить на смотре с дакай 
сольных дише-ро®, пляски, художествеш» 
го чтения и  т . п.

Оставляет желать много .тучш-ето подл 
тонка электрофизического факультеп 
Здесь члены бюро ВЛКСМ >тт. Ветоигко 
Оашга только еще собираются укомилеки 
вать -коллектда участников художестве! 
пой самодеятельности, который будет *к 
опутать на смотре».

правительственными наградами.
М, АНТОНЕНКО, 

студент 1 4 6 -й  группы.

дев уйти из окружения. «После трехдневно- ков этого разгрома немцев было награжде-
го боевого- рейда «но тылам, мы «вышли иа но ордена-мн и  медалями Советского Союза.
исходные рубежи. Бой, и котором основное 
участие принимали гвардейские минометы,

Студент С. КУЗНЕЦОВ.

Лекция о Китае
И. ЛЕЩ ЕНКО, 

студент 1 66 -й  группы.
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КИНО

ФИЛЬМ О ЛЕНИНЕ
Величайший дар принесла советская ки . 

нематография трудящимся нашей Родины и 
всего мира, создав к  25-летию со дня 
смерти Ленина замечательный фильм «Вла. 
димир Ильич Ленин», составленный из мэ. 
териала, унятого в дни, когда жил и рабо
тал незабвенный Ильич.

Это выдающееся произведение отечест
венного киноискусства еще и еще раз дает 
почувствовать силу нашей любвк к Ильичу 
и силу нашей преданности делу, /на полное 
осуществление которого ведет нас под зна
менем бессмертного Ленина великий про
должатель ;его учения и вождь народов 
редкой Сталин. !

Ниже помещаем краткое содержание до
кументального фильма «Владимир Ильич 
Ленин».

☆

бежд синего народа, закладывающего фун- 
дам-енч совдетгома.

С «каждой «сменой «картин Ленин щред- 
«сяает перед зрителем то как пламенный 
трибун ревоттютт, то «как «государствен-

!Вот мы и д а м  Ильича ад  'Красной пло
щади, у знаменитой царь-пунш®, беседу
ющего с В. БоПч-Ваугаимем. И мы видим 
близко живого Ленина. 0ц вышел на шро-

ный деятель, то как собеседник-советчик I гудку, впервые тю те тяжелого «ранения.

☆

рядовых людей, большой, обаятельный 
человек, в котором дееешкий ум оочет»Л|е« 
с великим я  горячим еердадом...

Левши ш  трибуне. По выражению л-е- 
ннийких глаз, по -движению губ, по энер
гичным, стремительным жестам мы чув
ствуем, мы догадываемся, 'каш е мысли ген 
хочет донести до разума своих с а у п т е -  
лей, ваваиш чувствами он хочет зажечь 
их сердца. И мы невольно ставим себя да 
место тек, «кто слушал Ленива, когда он 
га!ворвл с пм1про)Биан]ров«а!1М1ой трибуны на 
Красной площади перед участниками де
монстрации, или не«ред участниками па
рада всевобуча, «кеда -выступал иа откры
тии -шдашшка Освобожденному Труду «или 
на ешзладке пам«ятника Марксу и Энгель
су, шща говорил перед отлравя'яшцшвгея

«Кота гасаегг свет н зале, на экране. ей фронт 'К1Еасиадр|М1ейцами с бал-ксна Мас- 
одаа за другим следуют кадры, о«тебража-1 совета или перед делегатами ковшушнечда 
ющи-о первые дин великой борьбы «оов®-1 всего мира ад ’кюагреюсе Коминтерна.

иаиесешидго «ему вражеской рукой. Весе
лым за«дором светятся ленинсише глаза. 
Энергичны жесты. Стремительна походка...

(Вопр Владимир Ильич, беседующий с 
1кр«естыянамн-к!0!ДО'кам'Л в свеем кремлев
ском -кабинете. Кадры, за«фцвс«ир»ашпиге 
«эту беседу, молчаливы. Но так вырази
тельно Л'ищо Ленина, так «вос'дупювя-еиы к  
едушотгареиы его глаза, что зритель как 
бы слышит его гшос, поддается обаянию 
сто ело®, дешаетш участником беседы.

И ад  фюое шно/кадаш, запечатлевших 
живого Ленина, дважды до олуша зрителей 
«доносится живой голос Ле«нинз, заягиоаи- 
пый ад «нра«ммо1фопвд1ю пластинку, во всем- 
характерном сдаеюбрашк его говора, во 
всем с©оео|5рааш течения его м ы тп .

Кон» в зало вш-ьшшает свет, одно 
чувство владеет во&чи, кто смотрел эту 
картину: чувство большой радости «встречи 
с любямьнм живым йпьняем.

19 февраля в институте лектором гор® 
ма ВЕП(б) тов. Назировым была прочит) 
на лекция на тему: «Положение в Кнтае« 

Свыше 150 студентов, научных рая»
шгкюи л  служащих прганло в этот «вече| 
аудиторию № 30 для слушания лекц 
Тов. Назирову было пада-но ч«ного вещ 
сов.

Слушатели остались очень' довольны ле “ 
дней.

„ М и ч у р и н с к и й  в е ч е р "
С помощью -представителя нашего и 

статута 20 февраля н- колхозе «Яна-1] I 
мьып», Т«нмщ)язе®ско«го поссовета, Томен 
«района, «п«ро1ве1ден ««мичуринский «вечч I  

Па вечере- была прочитана вводная л 
ци я (газ цикла чтений об отечествещ |  
агро'бшшгаи) на .тему: «Вояоясшие и «ш 
лоптческой науке».

«Колхо'зпикн в)Ыра:;:п1ти благодарность 
рекцни н партбюро института за оказащ 
по-мощь и высказали пожелание ретуля)
«по вюокресеньял! прово'дить «вечера 
кв».

И. СВЕТЛОВ,
1
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