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Ответственное испытание

ТАК СРАЖАЛИСЬ
ЕЛИКАЯ Отечественная , Неувядаемой славой в бит- 
война была трудным, су- 1 ве под Москвой покрыла себя

дзцы стойкости, мужества, 
шзма.

им и вместе с тем героиче- 
и периодом в истории на- 
) партии и народа. В бес- 
Ьтной летописи той гроз- 
[поры есть немало страниц, 

1лссанных воинами.дальневос- 
отаиками.

J период войны в ряды Со
ткой Армии ушло 116539 

ра%иуш;стов Хабаровского 
теМ> из них в первые полтора 

войны — 12082 члена 
1C. Воинские части, сфор- 

я ованные на Дальнем Бос
нии?. показывали на фронте

в
тек!

| ЗА НАМИ-  
бл1 МОСКВА
ам J  начальный период войны 

2^ю  ставку гитлеровское 
емзнД°ванИе делало на за- 

I столицы нашей Родины, 
подступах к Москве были 

1ф. едоточены главные силы 
шкой армии: сюда были
-у влены отборные эсэсов- 
I дивизии под командова- 
I самых опытных гитлеров- 

■r I I генералов.
\  \ !ейчас об этом страшно 

• вспомнить, — пишет в 
ЯШ] статье «В битве за Мо
щи. | маршал Советского Со- 

ос-И. С. Конев, — но в ли- 
дру-Ьх, которые сбрасывали в 
1естаыи фашистские самолеты 
„учащ ими войсками, говори- 

' I о том, что в начале нояб- 
1Л1 лтлер, подобно Наполеону, 
лещДр в Москву на белом ко- 
фОЖЧробз! принимать на Крас- 
еритоплощади парад своих 

или. Это была, конечно, про- 
1жги-[дистская геббельсовская 
влыщвпя, но мы знали, что на- 
;ком\$кое командование стяну-

!  московском направлении 
:йшие силы.

дивизий, 1700 танков, 
ысячн орудий и миноме- 
50 самолетов и другой 

техники».
ы. |лика Россия, но отсту- 
£Q некуда — позади Моск- 

’ Эти крылатые слова по- 
0 * ка Клочкова отразили 

-  —II чувства всех защитни- 
Аосквы. Столица нашей 

ГИЯ.01 превратилась в несо- 
" мую крепость Ощетинив- 

.поясами оборонительных 
[ений, суровая и гроз-

стрелковая дивизия, которой 
командовал полковник А. П. 
Белобородов, ныне генерал 
армии дважды Герой Совет
ского Союза. Дивизию эту на
зывали «хабаровской».

«Они за честь,
За честь Амурскую
Не раз ходили в бой.
За нашу землю,
Землю русскую
Стояли под Москвой».
Так поется о наших земля

ках в известной песне ком
позитора Румянцева -— «Шу
ми, Амур».

Генерал армии А. Г1. Бело
бородов в своих воспоминани
ях пишет о славном боевом 
пути и героических делах этой 
дивизии:

«27 октября 1941 года мы 
полностью разгрузились и со
средоточились на западных 
подступах к столице, в райо
не города Истра. Дивизии бы
ло оказано высокое доверие: 
ей приказали защищать Моск
ву на одном из самых важных 
направлений — на Волоколам
ском шоссе, плечом к плечу с 
героями-панфиловцами.

(Окончание на 2-й стр.).

Уже распределены места бу
дущей работы и недалек тот 
день, когда наши выпускники 
химико-биологического факуль
тета покинут стены родного 
института и разъедутся по го
родам и селам обширного Ха
баровского края. Путевка в 
жизнь, начало самостоятельной 
работы педагогом... Предстоит 
воспитывать, учить, прививать 
любовь к биологической науке 
и родному краю. Но перед 
этим студентов ждет еще по
следнее, самое ответственное 
испытание — государственные 
выпускные экзамены.

Только что прошедшие кур
совые экзамены по истории 
КПСС и по физиологии чело
века и животных выявили хо
рошие, глубокие знания у 
большинства студентов. Отлич
ные знания по физиологии че
ловека и животных показали 
студенты Л. Толчина, А. Лаке- 
ева, Л. Шевченко, Н. Желва- 
кова, В. Корнева, Н. Хоренко 
и другие. Они отлично разбира
лись даже в таких трудных во
просах физиологии, как газо
обмен в легких и тканях, вса
сывание в тонком кишечнике, 
энергетический баланс орга
низма, механизмы физической 
и химической терморегуляции 
и другие. Общее количество 
хороших и отличных ответов 

составило 68,2  процента.
Успешной сдаче экзаменов 

по физиологии человека и 
животных способствовало при
менение элементов программи
рованного обучения, в частно
сти, итоговых программирован
ных опросов с применением 
перфокарт. После экзаменов 
на кафедре был произведен 
анализ успеваемости в тече

ние года. У каждого студента 
была выведена средняя годо
вая оценка за программиро
ванные опросы и сопоставле
на с экзаменационной оценкой. 
Полное совпадение наблюда-

Воины - дальневосточники \ 
перед отправкой на фронт. $

лось в 56 ,8  процентах, а сов. 
падение в пределах одного бал
ла в 93,2  процента. Таким об
разом, хорошие знания на эк
заменах показали именно те 
студенты, которые системати
чески готовились в течение 
года и успешно сдавали про
граммированные опросы.

Итак, нашим выпускникам 
предстоят государственные эк
замены. Как рационально ис
пользовать оставшееся время, 
как правильно работать над 
книгой и лекционным материа
лом, чтобы лучше запоминать 
то, что вы читаете? К сожале
нию, науке неизвестны еще ре
цепты, делающие память фено
менальной хотя бы на период 
экзаменационной сессии, но и 
нельзя сказать, что ничего не 
изучено в этой области. Про
блемы памяти и правильной 

организации умственного тру
да волновали умы человечест
ва еще с глубокой древности.

Приведу некоторые советы, 
которые могут в известной ме
ре помочь студентам успешно 
сдать сессию.

Разумеется, залогом сдачи 
экзаменов является система
тическая учебная работа в те
чение года. К сожалению, се
годня этот совет запоздал по 
отношению к выпускникам. 
Студенты, обладающие хоро
шими записями лекционного 

курса, (разумеется, лучше сво
ими) имеют, несомненно, боль
шие шансы получить хорошую 
или отличную оценку, нежели 
не обладающие таковыми. По
жалуй, это правило не имеет 
исключений ни для одной дис
циплины, хотя отдельные сту
денты считают, что можно сда
вать некоторые предметы, не 
знакомясь с лекционным кур
сом.

Мнение это глубоко ошибоч
ное. Настоятельно советую 
срочно изменить его.

Очень важно правильно рас
планировать свое время. Мак
симум нагрузки должно при
ходиться не на последний, а 
хотя бы на предпоследний 
день перед сдачей экзамена.

Вставать надо рано, в 6 — 7 
часов утра и ни в коем случае 
не заниматься допоздна. Пе
ред сном желательна вечерняя 
прогулка, необходим отдых, 
строго соблюдайте режим пи
тания и сна, ложитесь спать 
всегда примерно в одно и то 
же время, не позднее 2 3 —24 
часов. Заниматься необходимо 
в хорошо проветриваемой свет
лой комнате, можно и на от
крытом воздухе, в парке. Хо
рошо чередовать занятия в по
мещении в первую половину 
дня с занятиями на открытом 
воздухе во вторую половину 
или наоборот.

Для лучшего запоминания н 
усвоения информации необхо
димо правильное распределе
ние внимания во время чтения 
(алгоритмы распределения вни
мания). К сожалению, этот во
прос еще находится в стадии 
экспериментального изучения, 
занимая немаловажное место 
среди других нерешенных во
просов программированного 

ооучения. Хорошее знание дис
циплины характеризуется зна
нием цифрового материала 
(констант), знанием и понима
нием терминологии, умением 
давать четкие правильные оп
ределения основным понятиям 
дисциплины. Следовательно, 

на эти элементы текста надо 
обращать особое внимание и 
тратить больше усилий на их 
заучивание и понимание. Надо 
не просто читать учебник, но 
размышлять над текстом, ос
мысливать его, отделяя в нем 
главное от второстепенного. 
Такому осмысливанию инфор
мации очень способствует со
поставление лекционных запи
сей с соответствующими глава
ми учебника. Логическому ана
лизу текста способствует хоро
шее знание марксистско-ле
нинской философии, умение 

диалектически мыслить, увязы
вая причинно-следственные за
висимости с конкретными ма
териальными субстратами.

В. В. МЕЛЬНИКОВ, 
кандидат медицинских 
наук.

5513 Москва сражалась, Моск- 
5отала, Москва ковала

\  '

С НАГРАДОЙ!
В редакцию «Советского учителя» поступило 

сообщение о том, что за активное участие в обо
ронно-массовой работе в Хабаровском пединсти
туте награждены почетными грамотами ЦК 
ДОСААФ СССР:

Свердлов Николай Васильевич,
Кузьменко Иван Яковлевич,
Мовохатько Матвей Моисеевич,
Олейников Андрей Спиридонович,
Прокопович Марк Романович,
Елисеевич Татьяна Васильевна (4 курс ФВиС). 
Президиум Хабаровского крайкома ДОСААФ 

наградил Сердюкова Анатолия Ивановича зна
ком «За активную работу».

Редакция газеты от имени двухтысячного кол
лектива своих читателей горячо поздравляет на
гражденных товарищей и выражает уверенность, 
что в дальнейшем они приложат еще больше уси
лий для поднятия на новую, более высокую сту
пень военно-патриотической и оборонно-массовой 
работы в институте.

ОРГАН ПАРТБЮ РО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР- 

г г г ш г и и п т  TTFпАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА



11 Л В С Т Р П Ч У 
ДНЮ ПОБЕД Ы СРАЖАЛИСЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)-.

Поздно вечером 3 ноября 
дивизия получила боевой при
каз, а утром следующего дня 
гитлеровцы испытали на себе 
силу ударов воинов-дальневос- 
точников. Первым из нашего 
соединения вступил в бой за 
родную землю 258-й стрелко
вый полк, которым командо
вал подполковник Суханов.

Я хорошо помню тот первый 
для нас боевой экзамен. Эсэ
совская дивизия «Империя», 
прикрывая важную для про
тивника шоссейную дорогу, ук
репилась на западном берегу 
реки Озерна, сосредоточила 
здесь много артиллерии и ми
нометов. Несмотря на ожесто
ченное сопротивление гитле
ровцев не раз переходивших в 
контратаки, несмотря на яро
стный огонь, воины-дальневос
точники сумели выполнить 
боевую задачу.

Хочу особо выде л и т ь  
отвагу коммунистов и комсо
мольцев. Припоминаю такой 
случай. Как-то в разгар оборо
нительных боев в дивизию 
прибыл специальный коррес
пондент «Комсомольской прав
ды» А. Башкиров. Он обратил
ся ко мне:

— Назовите лучших воинов- 
комсомольцев дивизии.

— Дорогой мой, — ответил 
я ему, — это займет у меня 
много времени. У нас все ком
сомольцы — лучшие воины, а 
их несколько сот. Но лучший 
из лучших *— пулеметчик Ва
лентин Хаметов.

Сержант Хаметов со своим 
«максимом» находился на вы
соте, господствующей над ме
стностью у населенного пунк
та Городище. Фашисты реши
ли овладеть высотой, чтобЫ 
ударить по флангу дивизии. В 
это время Хаметов дежурил у 
пулемета один. Воин не расте
рялся. Свинцовым дождем 
встретил врага. Отбита первая 
атака, вторая, третья. Целый 
взвод немецких солдат был 
истреблен у подножья высоты.

Решив, что ее обороняет 
подразделение, гитлеровцы на
чали наступать ротой. Снова 
завязался бой. В течение дня 
пулеметчик отбил десять атак.

Когда вечером к отважному 
пулеметчику пробилась группа 
саперов, на подступах к холму 
насчитали около двухсот уби
тых фрицев. Так и не взял 
враг позицию, которую оборо
нял комсомолец.

Слово «дальневосточник» 
наводило страх на врага и вы
зывало особую любовь бойцов 
и командиров нашей Красной 
Армии. В стихотворении «Мы 
с Амура», написанном на 
фронте хабаровским поэтом, 
есть такие слова:

У нас в почете земляки
За меткий глаз,

за выстрел точный,
Их моряки зовут «братки»,
За огонек дальневосточный.

жизнью
К ЛЯНЕ МС Я!

«Дальневосточники следили 
за нашими боевыми делами, 
радовались успехам. Мы по
лучали много взволнованных 
писем-телеграмм с берегов 
Амура, — вспоминает генерал 
армии А. П. Белобородов.

«Гордимся вами. Желаем 
всем от всего сердца и впредь 
победоносно уничтожать фа
шистских варваров», — гово
рилось в поздравительной те
леграмме, присланной нам Ха
баровским крайкомом партии и 
крайисполкомом, в связи с 
присвоением дивизии Гвардей
ского звания.

Принимая Гвардейское Зна
мя, воины-дальневосточники 
произнесли горячие, взволно

ванные слова:
«Клянемся своими жизня

ми, кровью наших погибших 
товарищей, крепким словом 
партийных и непартийных 
большевиков, что это священ
ное для нас Знамя мы твердо 
и победоносно пронесем через 
все битвы с врагом до полно
го уничтожения немецких ок
купантов».

Эта клятва была крепка, 
как сталь».

ТУДА,  ГДЕ  
Т РУД НЕ Е

Когда мы вспоминаем о ре
шающих событиях Великой 
Отечественной войны, в нашей 
памяти встает знаменитая 
Сталинградская битва, крово
пролитные бои лета и осени- 
1942 года.

В этой битве Красная Ар
мия проявила героизм и воин
ское искусство, которые не 
знают себе равных в истории 
войн, и одержала блестящую 
победу.

Неувядаемой славой покры
ли себя воины.дальневосточни- 
ки и в битве на Волге.

— Как сейчас помню, — 
рассказывает ветеран одного 
из соединений Павел Андрее
вич Наченкин, живущий ныне 
в Хабаровске, — маленькую 
железнодорожную станцию, 

вытянувшийся вдоль пути эше
лон...

На открытых платформах— 
орудия, а у вагонов-теплушек 
выстроились бойцы. Через не
сколько минут мы двинемся в 
дорогу. В дальнюю и долго
жданную. Ее конечная цель — 
фронт. Мы еще не знали тог
да, на какой именно участок 
попадем. Но наш командир 
батареи лейтенант Георгий Су- 
шицкий с удивительной уверен- 
дюстью говорил: «Вот увиди
те — в донские степи. Там 
сейчас особенно горячо и труд

но. А где трудно, 
— там наше мес
то, там нашу си
лушку ждут».

И он, словно в 
воду глядел, наш 
комбат. Попали мы 
действительно в 
донские степи, где
была в то время 
самая, что называ
ется, боевая зава
руха.

У н е б о л ь ш о й  
и б е з в е с т н о й  
станции Тундутово 
день и ночь, обли
ваясь потом, рабо
тали воины диви
зии, создавая обо
рону под огнем ави
ации противника. 
Кругом — голая, 
выжже*нная солн

цем степь. Дальне
восточники говори
ли, вздыхая; «Сю
да бы наш таеж
ный лес, кедр в 
три— четыре обхва
та, амурскую бере
зу, крепкую, как 
сталь, ель и сто

летнюю сосну. Еще крепче бы
ла бы наша оборона»...

А потом была первая от
крытая схватка с врагом в
душный и безветренный авгу
стовский день.

Началось ■ с авиационно- 
артиллерийского удара фаши
стов. Он длился 70 минут. Бо- 
ины задыхались в дыму и пы
ли под развалинами блинда
жей, землянок и траншей. Это 
была артподготовка противни
ка к атаке.

В этом бою родился подвиг 
воинов взвода, которым ко
мандовал комсомолец Алексей 
Кабанов. Многие солдаты это
го взвода пали смертью храб
рых, сдерживая натиск ба
тальона моторизованной пехо
ты и тридцати танков против
ника.

Погиб в той жестокой схват
ке и Алексей Кабанов.

Позднее, когда разъезд 55-й 
километр и небольшой курган, 
где занимал оборону взвод ге
роев. были отбиты у врага, 
солдаты обнаружили в нише 
для бутылок с горючей жид
костью записку, в которой го
ворилось:

«Немцы предложили сдать
ся в плен. Умираю, но в плен 
не сдаюсь. Комсомолец лейте
нант Алексей Кабанов».

БОЕВОЙ СЧЕТ 
НЕ ОКОНЧЕН

Гордостью дивизии был в 
те первые боевые дни и ме
сяцы снайпер Самар. Скром
ный и удивительно храбрый 
воин, он прибыл в дивизию в 
период ее формирования и з ! 
города Комсомольска-на-Аму. I 
ре и на фронте вступил в ' 
партию. Только за 20 суток I

незатухающих боев под Ста
линградом он уничтожил око
ло 200 гитлеровцев. Фашис
там удалось выследить Сама
ра, и сам он пал смертью хра
брых, под огнем шестистволь
ной батареи немцев.

«Хоронили мы сержанта Са
мара в сумерках, когда шел 
холодный октябрьский дождь,
— пишет И. К. Морозов в 
своей книге. — Молнии осве
щали изрешеченные пулями и 
осколками стволы яблонь и 
пирамидальных тополей. Во
круг могилы героя молча сто
яли коммунисты парторганиза
ции штаба дивизии и снайперы
— друзья Самара.

— Твой боевой счет еще 
не окончен, — говорил сер- 
яшнт Катков у гроба героя. 
Я беру твою винтовку и кля
нусь перед твоим прахом, что 
к списку истребленных врагов 
прибавлю еще не одну сотню 
гитлеровцев.

Невозможно перечислить 
все операции Великой Отече
ственной войны. Но разве мо
жно забыть о таких замеча
тельных подвигах нашей ар
мии, как форсирование Днеп
ра, героическая оборона «Ма
лой земли» под Новороссий
ском, высадка десантов в 
Црыму, Корсунь-Шевченков- 

ская, Ясско-Кишиневская, Бело
русская операции по окруже
нию и разгрому крупных сил 
противника.

УМРЕМ, НО 
НЕ ОТСТУПИМ

Героический подвиг совер
шил наш земляк Филипп 
Редько при форсировании 
Днепра. Стояла тихая сен
тябрьская ночь. На темном 
фоне осеннего неба ярко от
свечивали звезды. Земля от
дыхала от боевой грозы. Впе
реди слышалось мерное дыха
ние Днепра. На отлогом левом 
берегу залег в окопе вместе с 
бойцами Филипп Редько, па
рень с Амура. Глубокой ночью 
26 сентября 1943 года солда
ты в лодках, на плотах, а то 
и просто держась за доски, 
начали переправу. Тишина на
рушалась лишь легкими вспле
сками. Когда до берега оста
валось несколько метров, тем
ноту разорвали ракеты. И сра
зу же ударили орудия с пра
вого берега, застрочили вра
жеские пулеметы. Но наши j 
воины уже уцепились за ма
ленький клочок правобережья. 
Все попытки немцев опроки
нуть их в Днепр оставались 
безрезультатными.

...А враг не давал передыш
ки. Он лез и лез со всех сто
рон. Пять атак одну за дру
гой отбили гвардейцы за 4 ча
са.

— Товарищ гвардии млад
ший лейтенант! Танки идут! — 
вдруг крикнул наблюдатель.

Моряки-тихоокеанцы прибыли на защиту Москвы. 
Ноябрь 1941 год.

Родько гдгФул вперед: пр| 
мо на I с большой скор 
стыо шли танки. «Только i 
допустить, чтобы ктo-нибy  ̂
из солдат дрогнул».

Товарищи! — громко 
твердо сказал Редько. — На 
проклянут потомки, если м 

не удержим Днепр! Лучше у» 
рем, но не отступим назад!

Уставшие воины дрались с 
чаянно, стояли насмерть. Щ 
мером отваги и бесстраш 
для всех воинов был их 
маидир Филипп Редько. 
сутки они отбили 14 враж 
них атак, из них 3 танков 
Горстка советских воин 
гвардейцев не только удер 
ла плацдарм на Днепре, 
н заставила врага отступи

Филипп Ефимович Редь 
ныне старший лейтенант за 
са, с гордостью носит звез] 
Героя Советского Союза, кот? 

ую он получил за тот пам 
иый бой. Сейчас он прожив 
в поселке Красная Речка.

Невозможно на одной 
зет пой полосе перечне л: 

всех имен героев и опис 
совершенные ими подвиги 
этого понадобились бы мно 
тома. Но память народная 
дет свято хранить века к 
дое событие грозных лет 
ликой Отечественной войны 
ни один подвиг, ни один ч 
век, совершивший его, не 
жет быть забыт. Герои 
умирают. Они вечно в на 
строю, в наших сердцах

«Помните, — говорил 
ус Фучек, — не было б' 
мянных героев, а были л 
которые имели свое имя, d  
облик, свои чаяния и иадежш 
и поэтому муки самого н|| 
метного из них были не меШ 
ше, чем муки того, чье Щ  
войдет в историю»...

Каждый из нас, живых, 
неоплатном долгу перед те; 
кто пал смертью храбрых, 
щищая свободу и незави 
мость Советской Родины, 
добыл нашу победу. Их 
смертные имена и дела 6yj 
всегда ярким факелом ос

fIHliI
щать нам путь и властно зв
вперед к намеченной цели. в

1Л
Материал полосы подго^ 
товлен студентом П1ц 
курса исторического фан 
культета.

А. КАМАРДИНЫМ

Я дальневосточн!
Когд а придет и мой чер е/г
В 6 эю расправиться

с врагам!
Немало витязей пройдет 1 
П еред  солдатским и глазал1 

Д о  каж дой ветки и стебля 
Запомнил я тебя, лесная 
Д альневосточная зем ля, 
Благословенная, родная,
Где у седы х крылатых ска, 
У мш истых сопок-великано^ 
Л агода знамя целовал 
И камни обагрил Баранов f 
Увиж у гордый взлеч водь1 
Неукротим ого Ам ура,
М еста, где м уж ества следь 
Оставил правнукам

Бамбуро1
Припомню ветер ледяной, 
Когда , бесстраш ием объял 
Стояли насмерть под Моей 
Д альневосточные солдаты . 
Как шли бестрепетно

в штын
На волжском вздыбленно/ 

курган
Мои лихие зем ляки ,
Мои друзья-однополчане. 
Припомню многих удальи 
Кто бился яро и жестокс 
Ж ивых и павших

храбрецов 
Героев Д альнего  Востока.
И в плоть мою тогда вон 
Их сила русская литая.
И поведет меня ьперед 
Их слава вечная, сьятая !..

Сергей ФЕОКТИСТС
(Из газеты  «Тревога» за 

ября 1943 г.).
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