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ВСЕМЕРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ОБОРОННОГО

И ПЕДАГОГ
Сердце какого мальчишки
не дрогнет, если ему предло
жат надеть армейскую ши
нель, настоящие солдатские
сапоги и широкий кожаный
ремень. Еще бы, военная фор
ма — символ мужества, сме
лости, упорства. А как воспи
тать их в себе? Это узнал че
тырнадцатилетний
Дмитрий
Трубин, став воспитанником
одной из частей Советской Ар
мии в годы Великой Отечест
венной войны. Он ощутил на
себе и настоящую отеческую
заботу, и суровую требова
тельность, позволившие ему
выработать в себе дисципли
нированность, упорство и чет
кость, увидеть не
только
сложность, но и радости ар
мейской жизни.
Поэтому, когда пришла цора решать, какой жизненный
путь избрать, Дмитрий Яков
левич, не колеблясь, решил
стать офицером и поступил в
Омское Краснознаменное во
енное училище им. М.
В.
Фрунзе. И поскольку война по
мешала ему получить среднее
образование, одновременно с
изучением военных дисциплин
осваивал программу вечерней
школы.
Пригодилось воспи
танное в армии упорство, что
бы отлично окончить уццлище,
а затем получить и аттестат
зрелости.
И вот на погонах звездоч
ки, а в его подчинении люди,
которым надо передать не
только военное мастерство, но и
лучшие моральные качества.
Требовательный к себе, Дмит
рий Яковлевич Трубин почув
ствовал, что приобретенных
знаний недостаточно, чтобы
по-настоящему учить людей,
добиться желаемых результа
тов. И он вновь садится за
учебники, совмещает напря
женный труд с занятиями на
заочном отделении военной
академии. Все, что офицер почерпывал, учась в высшем
учебном заведении, он умело
применял в подготовке высо
коквалифицированных офицер
ских \<адров.
На военную кафедру нашего
института Дмитрий Яковлевич
прибыл, имея богатый опыт
службы и педагогической дея
тельности. С первых дней он
активно включился в идеоло
гическую работу, а его от
крытые уроки стали школой
для многих из его товарищейпреподавателей. Да и в ос
тальном старший преподава
тель Д. Я. Трубин служит
примером. Он много внимания
уделяет патриотическому вос
питанию молодежи, стрелковая
команда художественно-графи
ческого факультета, курируе
мая Дмитрием Яковлевичем,
на прошлых соревнованиях на
первенство института стала по
бедительницей и награждена
переходящим кубком. А когда
встал вопрос, кому поручить
руководство студенческой лек
торской группой по патриоти
ческому воспитанию, все пре
подаватели единодушно назва
ли кандидатуру Д. Я. Труби
на.
Воин, педагог, уважаемый в
коллективе человек, хороший
товарищ — таков наш стар
ший преподаватель Дмитрий
Яковлевич.

и. дьяков,
начальник учебной
военной кафедры.
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МОГУЩЕСТВА

НАШЕЙ РОДИНЫ, ВОСПИТА

НИЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ В ДУХЕ ВЫСОКОЙ
БДИТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТ И

ЗАЩиТиГ Ь

ВЕЛ ИК И Е

СОЦИАЛИЗМА И ВПРЕДЬ

ЗА ВО ЕВА Н ИЯ

ДОЛЖНО

ОСТА

ВАТЬСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ
ПАРТИИ И НАРОДА.
Из Резолюции XXIV съезда КПСС по
Отчетному докладу.

К,
р АНЫ заживают, но не
исчезают бесследно. Они
дают б себе знать и возвра
щают память к минувшим со
бытиям. Когда в 1971
году
кандидату
физико-м атем ати ческих наук Андрею Григорье
вичу Иванкову, доказавшему,
что основополагающее значе
ние в радиоспектрологии име
ют работы
русского физика
Колли, довелось попасть в Мо
скву на 13-й международный
конгресс по истории наук, пе
ред ним ожили дни суровых
боев за столицу, неудержимо
потянуло в те места, где при
шлось сражаться, где навеки
остались славные его товари
щи. И, покончив с делами, Ан
дрей Григорьевич поспешил в
Нарофомннск.
Вот оно, перрд ним, то не
забываемое место, где три де
сятилетня назад разыгрались
трагические события. Тогда
немецкие артиллеристы, устро
ив неожиданный налет, смели
хаты, в которых жили связи
сты. Чудом остался в живых,
среди
немногих
радистов,
А. Г. Иванков, но потрясение
от мгновенной гибели десятков
его однополчан оставило в ду
ше болезненный след. И вновь,
как тогда, болыо ударило в
сердце, и вновь, как тогда, он
увидел взметнувшиеся в воз
дух обломки домов и искале
ченные тела.
Угнетенный, расстроенный, от
решившийся от реальности, он
машинально направился в один
из новых домов, выстроенных
на месте разрушенной хаты. В
пустой прихожей — никого, в
большой коммунальной кухне
мирно кипит борщ на плитке,
а из окна открывается такая
знакомая панорама...
— Гражданин, вам кого?
— Он слышит этот вопрос,
обращенный к нему, но не в
силах ответить, только машет
рукой. Очнулся, когда понял,
что переполох, начавшийся в
доме, вызван его присутстви- |
ем. С усилием стряхнув с се
бя нахлынувшую тяжесть вос
поминаний, извинился, и рас
сказал собравшимся жильцам*

ДЕНЬ
21 ИЮНЯ.
На залитой
солнцем площадке в военном
лагере проходил физкультур
ный праздник. Когда дошло
до самого веселого упражне
ния — перетягивания каната,
примчался разгоряченный мо
тоциклист и передал команди
ру пакет.
Пробежав
текст
глазами, командир посуровел
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ЦВЕЛИ УЛЫБКИ,
[ЕЛИ РОЗЫ
о давних кровавых событиях
на их земле. А они, ровесни
ки победы, оказывается знали
о них во всех подробностях, а
на Андрея Григорьевича смот
рели, как на вернувшегося из
мертвых.
И этот разговор, и еще од
на встреча — у заросших осо
кой окопов, когда старая жен
щина спросила, кивнув на ямы:
— Из этих и живой? А по
том не могла остановить слез,
— в душе всколыхнули глубо
кую благодарность. И появи
лось облегчение оттого, что
люди помнят и чтут, сопере
живают и понимают. А от со
знания, что три всей своей освед омлени ости тр;идцати лети ий
мужчина, беседовавший с ним
в кухне, все-таки не видел, не
пережил того, что
довелось
пережить самому Андрею Гри
горьевичу и его сверстникам,
он испытал радость.
Благодаря этому смягчилась
тяжелая грусть, но не отсту
пили воспоминания. И пока он
бродил по местам, где прохо
дила линия обороны, пока 'воз
вращался поездом в Москву,
перед ним, как кадры доку
ментального фильма, мелька
ли события, окрашенные заре
вом огня я кровью. Но оцен
ку им он давал с теперешних
своих позиций. Он
понимал,
что не спроста еще до вы
ступления фашистов, строгий
начальник штаба полка, прив
ходя в казарму, заводил раз
говоры о том, что от них, свя
зистов, в дни боев у коман
диров не будет секретов. Имен
но им придется передавать
приказы и донесения. Он учил
преданности, стойкости, упор
но готовил морально к пред
стоящим испытаниям: Они вы
держали их.

ПЕРВЫЙ
J
и скомандовал:
— В ружье!
И когда
все застыли
в
строю, объявил:
— Война!
В этот же день все имуще
ство было собрано, бойцы вер
нулись в городские казармы, а
через три дня двинулись на
запад.

ПЕРВЫЙ
Это произошло под г. Сенно.
Бой шел беспрерывно трое су
ток. Казалось — не
будет
конца грохоту и взрывам. Наш
пехотный полк столкнулся с
танковым корпусом, но, опира
ясь на огромную сдерживаю
щую силу артиллерии, дер
жался сутки за сутками. То и
дело ходили в атаку и наши
танки, а возвращалось их все
меньше и меньше, редели и
ряды пехотинцев. Трудно при
ходилось без авиации.
И все-таки в этом первом
бою солдаты показали стой
кость и умение воевать. Хотя
у немцев был перевес сил, они
не *могли прорваться, по
ка не направили все виды
оружия, чтобы подавить нашу
артиллерию. Бомбили фашист
ские самолеты, армада танков
пошла с флангов. И все-таки
артиллеристы вновь отбили
танковую атаку.

ОБОРОНА
Не были однообразными дни
отступления. Каждый был посвоему труден и горек. Андрей
Григорьевич уже в другом мо
тострелковом полку участвует
в освобождении Ельни. На ду
ше легче, потому что началась
наступательная операция. Уже
в бой идут танки «Т-34», слы
шен голос «Катюши».
В Нарофоминск вступили
однстременно е немцами. За
няли Ч)борону. Стояли там на
смерть. И 6 декабря пошли в
наступление. Фашисты, отхо
дя, сжигали деревни, расстре
ливали людей, жгли их живь
ем. Такое невозможно было ни
забыть, ни простить. Солдаты
рвались в бой.
Сколько их было, таких го
рячих боев до самого Кениг

БОЙ

Еще не утратившие мирно
го настроения, «пропитанные»
гуманизмом наши воины здесь
по-настоящему ощутили,
на
сколько серьезна война и убе
дились в коварстве врага. Фа
шисты бросили на самый силь
ный наш участок колонну тан
ков, в открытых люках кото
рых стояли люди в форме со
ветских командиров и, обма
нув этим наших бойцов, про
рвали оборону.
И когда произошло это, ког
да услышали от первого плен
ного немца сетования на то,
что его товарищи получат име
ния, а ему теперь не быть по
мещиком, все остро осознали,
насколько бесчеловечны при
шедшие на нашу землю варва
ры, насколько укоренилась в
них захватническая сущность.
...Отход подразделения при
крывали связисты.

МОСКВЫ
сберга, где он закончил свои
ратные дела, Андрей Григорь
евич не может сосчитать. Но
в каждом — одни мужали,
чтобы строить новую прекрас
ную жизнь, другие — расста
вались с ней.
^
Минули десятилетия. А. Г.
Иванков вырос в ученого, две
его дочери стали врачами, тре
тья — физиком. Растут у быв
шего воина четверо внуков.
Он завоевал для них мир, его
последователи .— славные вои
ны Вооруженных Сил Совет
ского Союза, охраняют этот
мрр сегодня, чтобы цвели
улыбку, рдели розы и счастье
прочно селилось в каждом до
ме.
Н.

СЕМЕНОВСКАЯ.

J

НАРОДА.
.ВУЩАЯ С НИМ ОДНОЙ ЖИЗНЬЮ. ВОЕННАЯ СЛУЖ
БА У НАС - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ШКОЛА БОЕВОГО МА
СТЕРСТВА. ЭТО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ХОРОШАЯ ШКОЛА
ИДЕЙНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАКАЛКИ, ДИСЦИПЛИНИ
РОВАННОСТИ И ОРГАНИЗОВАННбСТИ.
Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXIV съезду партии.

! В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Звучит команда: «По мес
там!», и студенты без суеты
рассаживаются в машине. Че
рез несколько секунд учебная
группа отправляется в район
занятий.
Быстро передвигаться
на
местности, сноровисто преодо
левать различные препятствия
и загарждения под огнем «про
тивника» и вести неослабное
наблюдение за его действиями
— такими практическими на
выками предстояло овладеть
студентам на полевом занятии.
Это под силу только смелым,
хорошо физически развитым.
Преподаватель В. П. Петроченко объявил тему, учеб
ные цели, произвел топографи
ческое ориентирование и ввел
студентов в обстановку. На
звав первый учебный вопрос:
передвижение на местности
перебежками,
преподаватель
четко показал прием и присту
пил к его разучиванию. Ко
нечно, многие не смогли ус
воить новый материал сразу.

/ На учебном поле развернулась
кропотливая работа. А усло
вия были сложными — двадцатипятиградусная
стужа,
пронизывающий ветер, пересе
ченная местность. Но все это
не ‘ стало помехой. Повторяя
элементы, переходя от просто
го к слолсному, ребята приоб
ретали необходимые навыки.
Проходит не один час. Все
вопросы изучены. По настрое
нию преподавателя и студентов
можно судить, что они доволь
ны уроком. Преподаватель еще
раз проверяет экипировку сту
дентов, делает рдзбор занятия,
указывает на ошибки, отмеча
ет умелые действия студентов
исторического
факультета
A. Доровского, 0. Милетина,
B. Булгакова, И. Беркута, бу
дущих химиков И. Шишкина,
Пак-Чун-Сик Т., А. Соловей и
А. Костенко.
Звучит команда:
— По местам!
Студенты вновь
держат
путь в институт. Трудный
день окончен.
Д. ТРУБИН,
старший

преподаватель.
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С ЛЕКЦИЯМИ В СЕЛО
Более пятидесяти лекций было прочитано для трудящихся и на
селения Ульчокого района лекторами Хабаровского государственно
го педагогического института в первую неделю февраля. Еще в кон
це января был сформирован в институте состав бригады: доцент
кафедры политэкономии и научного коммунизма М. В. Каопирович
(руководитель бригады), доцент кафедры Истории КПСС В. М.
Песков, кандидат философских наук А. С. Власенко, старший пре
подаватель кафедры Истории КПСС В. В. Злыгостев, преподавате
ли кафедр Истории КПСС и Всеобщей истории В. И. Смольников
и В. Ф. Лобанов.
Тематика была представлена самая различная, но в центре вни
мания бригады была работа по разъяснению всемирно-историческо
го значения победы, одержанной советским народом над фашист
ской Германией и милитаристской Японией, а также исторического
значения материалов Декабрьского (1974 г.) Пленума ЦК КПСС и
II сессии Верховного Совета СССР.
Большой интерес вызвали лекции «Социалистическая семья и
воспитание молодого поколения» (М. В. Каопирович), «Дальний
Восток — исконно русская земля» (В. Ф. Лобанов), «Особенности
идеологической борьбы на современном этапе» (А. С. Власенко) и
другие.
Большая помощь была оказана и местным лекторам и пропа
гандистам: члены бригады приняли участие в 7 кустовых семинарах.
Почти вся территория Уличского района была обслужена брига
дой пединститута, а общая аудитория составила более двух тысяч
человек.

Творческий
отчет
художников
На традиционной выставке
творческих работ преподава
телей художественно-графи
ческого
факультета
были
представлены различные жан
ры изобразительного искусст
ва. Присутствующие на об
суждении отметили граждан
ственность
темы
полотна
А. И. Белъды «Две бабушки»,
остановили внимание на гра
фических работах Д. А. Ро
манюка, пронизанных
чи
стым, поэтическим взглядом
на*жизнь, очень своеобразных
работах Е. И. Вольгушева.
Особое место в разговоре
было уделено молодым преподавателям. Единодушно при
знаны интересными иллюст
рации, выполненные Е. В.
Бурловым, отмечены пейзаж
и керамика Т. А. Давидовой.
Выставка
показала рост
мастерства наших художни
ков. Досадно только, что она
стала отчетом *о творчестве
не для всех преподавателей
кафедр рисунка и живописи,
труда и декоративно-приклад
ного искусства.
ВЛ11162.
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ное солнце осветило росяную
траву, влажные тела машин,
когда с КП зашипела ракета.
Четыре краснозвездных истре
бителя рванулись с земли ей
навстречу и повисли над доро
гами, ища цель.
Стрелок одного из них смот
рел вниз. Нескончаемой вере
ницей тянулись там беженцы
по своей земле, которая те
перь казалась им чужой и не
привычно 'жестокой. Они ос
тавляли город, шли от него в
разные
стороны,
страшась
смерти, которая заступила ме
сто жизни и теперь грозила
пушками, пулеметами, танко
вым орудием из-за каждого
.угла и камня. Высокие кирхи
рдели в. холоде рассветного
тумана.
Стрелок видел все это и
улыбался своей силе. Он жил
чуть больше двадцати трех, но
прочитал немало книг. Его за
дание было простым и ясным
— предложить мир. Руки бе
режно брали тугие пачки ли
стовок и одну за другой опу
окали вниз. Стрелок усмехнул
ся, вспомнив, как на аэро
дроме перед вылетом он по
просил у оружейника нож,
чтобы резать шпагат на пач
ках, и седой сержант только
покачал головой:
— Они и гак долетят.
Г|
ТЕПЕРЬ, свободные от
** пут, розовые, белые, го
лубые квадратики бумаги па
дали вниз на яркие черепич
ные крыши, залетали в узкие
переулки, и беспокойно оседа
ли на мостовой, словно ожи
дая, что их возьмут в руки,
впитывая
глазами простые
слова.
Мир был предложен.
Но
люди в мундирах мышиного
цвета отвергли его с презре
нием и, повинуясь гортанному
приказу, бросились к орудиям
смерти.
Навстречу самолету
потянулись
хвостатые коме
ты, разноцветные трассы без
жалостно вспороли прозрач
ный воздух, и дымки выстре
лов поплыли над майской зе
ленью деревьев.
Самолеты приняли бой. Уже
чадное жирное пламя лизало
лягушачьи бока бронирован
ных чудовищ, врытых в землю.
Замолкли
«эрликоны»,
тя
нувшие смертельные
трассы
из розовых садов, а истреби
тели снова и снова заходили

vе л л а
Л

СМЕРТЬ ИСТРЕБИТЕЛЯ I
для атаки. Уцелевшие солдаты
разбегались, прятались, зары
вались в землю, со страхом и
ужасом поворачивая головы в
тяжелых касках в утреннее
небо, несущее гибель. Вчераш
ние
крестьянские парни в
мешков атом
обмундир ов а нии
забивались лицами в весеннюю
грязь, шевеля бесцветными гу- бами и ожидая своего конца...
...Ослепительно белые шары
лопались вокруг самолета, ме
шали стрелку дышать, разбры
згивая
нестерпимый жар и
свет. От бешеных горок его
мутило, душной и тесной ста
ла кабина и он, привыкший к '
воздушным боям, хотел, что
бы появились вражеские истре
бители, в которых он мог бы
стрелять.
О ТО-ТО больно ударило в
* локоть, и только липкое
бурое пятно на рукаве комби
незона подсказало ему, что он
ранен. Стрелок не испугался
вида -своей крови: за все эти
четыре года войны, в которые
он горел,
отбивался, терял
друзей, начавших воевать поз
же -него, он снова
остался
живым.
...Снаряд разорвался перед
блестящим
кругом
винта,
вспарывая
смертоносными
брызгами осколков обшивку,
разворачивая внутренности са
молета. Мгновение ~ машина
еще жила. Она почему-то не
падала, уже охваченная судо
рогой предсмерти я, и стрелок
услышал в наушниках угаса
ющий голос пилота:
— Лаван...
Больше они не донесли ни
чего,
даже когда
стрелок,
ожесточаясь до отчаяния, про
кричал в ларингофон так, что
казалось должны были лоп
нуть барабанные перепонки:
— Ты жив, командир?
У стрелка было теперь все
го три секунды, чтобы спас
тись. Заученным
движением
он оттянул турель пулемета,
готовясь открыть фонарь
и
перевалиться
через
борт.
Сквозь
чудовищную круго
верть последней опирали он,
обострившимся до предела зре
нием,
увидел девочку. Она
стояла на том самом месте,
куда должен был' упасть ист
ребитель.

не мог разгля
С ТРЕЛОК
деть ее заостренного от
голода лица, ввалившихся го
лубых глаз и забрызганного
грязью клетчатого
платьица,
но единственное и последнее
в своей жизни он увидел —
худые ручонки, вскинутые к
лицу в ожидании смерти, та
кой близкой и такой ощути
мой, падавшей черным небы
тием из 'бездонной голубизны
неба. Он увидел, что она стоя
ла и не могла уйти, скован
ная страхом. Руки его схвати
лись за штурвал запасного уп
равления.
Густые
дымные
космы тянулись за подбитой
машиной пока она, дрогнув, не
перевалила из последних сил
через пригорок, вывернулась,
обдав девочку смрадом горя
щей резины, и, словно напо
ровшись на верхушки жестких
нерусских берез лесополосы,
рухнула среди них...
Дрогнули серые съеженные
лица беженцев. Дрогнули и
застыли. До этого момента хо
лодные глаза не замечали это
го окровавленного русского в
кабине самолета, не видели и
других. Когда война постуча
лась
непосредственно в их
дом, они безучастно пригото
вились стать рабами. Они при
готовились ко всему, но только
не к встрече с парнем, отве
тившим за весь народ своим
безмолвным и бессмертным де
лом.

Солдаты проходившего арт
дивизиона похоронили летчи
ков на перекрестке двух до
рог, и батарейный мастер Иван
Левчук, не зная их имен, вы
долбил на конической неоте
санной глыбе красного мрамо
ра пятиконечную звезду, серп
и молот.
Говорят,
через двадцать
лет под ними появилась над
пись: «Человек Совьета».
И
кто знает, может быть, эту
короткую, но полную смысла
надпись, состоявшую из сло
винских и латинских букв, вы
секла рука той, что больше
других знает об этой могиле.
М. КРИВЫХ,
студент IV курса БХФ.
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шутки,
неуемная
радость.
Сколько пройти и выйти к це
ли! Найти ее помог опыт ту
ристов-спелеологов,
которые
занимаются любимым видом
спорта уже четыре года.
После
непродолжительной
подготовки группа приступила
к обследованию найденной пе
щеры.
Подземная
полость
представляла
собой сильно

ШЕСТЕРО В ПУТИ
В коридоре общежития № 1
выстроились рюкзаки. Это спе
леологи опять отправляются в
очередной поход. На этот раз
их маршрут лежит в район
Чепдамына. Жертвуя
драго
ценным временем отдыха, от
казываясь от встреч с родными
и близкими, шестеро уходят в
поход, на встречу с трудно
стями, холодом и безмолвием
первозданного леса. Среди них
трое наших студентов Н. Вичкутина,ч А. Сучков и я.
Добравшись до
станции
Эльга, мы выходим в марш
рут. А путь не из легких —
надо пройти двести шестьде
сят километров вверх по рекам
Бурея и Мельгин. Шутка ли
оказать, мороз в этих местах
достигает —55°С, а из людей
здесь бывают лишь охотникипромысловики. Четверо суток
добиралась группа до цели и
вот — победа! Пещера найде
на! Она оказалась на склоне
огромной лысой горы. Смех,

петляющий коридор, чередую
щийся с гротами и залами. На
стенах пещеры различные на
течные образования, обнару
жен даже очень редкий для
пещер пещерный жемчуг. В
гротах часто встречались лету
чие мыши, а в углах залов —
кости упавших в пещеру жи
вотных.
Восемь часов продолжалось
обследование и фиксация раз
меров подземных лабиринтов.
Тут же в зале была подсчита
на общая длина, которая со
ставила 330 м, в то время, как
самой большой пещерой в этих
местах считалась «Ледяная», в
районе
Амур зет а,
длиной
120 м. Открыть пещеру пред
ставилось возможным лишь
благодаря упорству, выносли
вости,
Духу
товарищества
спелеологов и большому стре
млению к достижению ,постав
ленной цели.

Объявление
ПРИ КАБИНЕТЕ ПОЛИТЭКОНОМИИ И НА
УЧНОГО КОММУНИЗМА НАЧИНАЕТ РАБОТУ
ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭКОНОМИЮ. ПЕРВАЯ ЛЕК
ЦИЯ «КАК РАБОТАТЬ НАД «КАПИТАЛОМ»
К. МАРКСА» СОСТОИТСЯ 27 ФЕВРАЛЯ В 19
ЧАСОВ, В 134 АУДИТОРИИ. ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Т. В. СМОЛЯНЮК.

А. МАРЧЕНКО,
студент III курса ХГФ.
На снимке: отдых в пути.
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