
ВЫБОРАМ
В интервью нашему корреспонденту заведующий 

агитпунктом В. В. Злыгостев рассказал следующее:
— Агитколлектив института провел большую работу 

по составлению и проверке списков избирателей. Сейчас 
эта работа уже закончена.

Агитаторы получили новый инструктаж и ведут рабо
ту среди населения по разъяснению «Положения о выбо
рах», знакомят избирателей с биографиями кандидатов 
в депутаты Верховного Совета республики, в краевой, 
городской и районный Советы.

Особенно хорошо работают агитаторы: Кронберг 
(химбиофак), Кормакова и Филинов (факультет ФВиС)  
и другие.

До выборов остается лишь неделя, и нужно за это 
время ознакомить всех избирателей с программой ра
боты избирательного участка.

* * *

Секретарь участковой избирательной комиссии №15 
О. В. Окладникова заявила, что подготовка к выборам 
на участке идет полным ходом.

— Начато оборудование помещения для голосования, 
изготовлены буквенные указатели на столы, празднич
ное оформление здания и помещений.

В день выборов в институте будет работать комната 
отдыха для избирателей, детская комната.

В актовом зале состоится концерт студенческой ху
дожественной самодеятельности, будут демонстриро
ваться кинофильмы*

К услугам избирателей — два буфета.

ВСТРЕЧИ С КАНДИДАТАМИ
В понедельник, 25 февраля, в 18 часов в актовом зале 

Хабаровского совнархоза состоится встреча избирате
лей с кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по 204 Центральному избирательному округу Серафи
мом Карповичем НЕЧЕПЛЕВЫМ

Магинская одиннадцатилетняя 
школа одна из лучших в районе. 
II не потому что здесь создала 
хорошая учебная база, оборудо
ваны просторные мастерские, а 
кабинеты оснащены новейшими 
приборами и учебными пособия
ми. Главное —  в школе дружный, 
сплоченный коллектив учителей, 
который одним из первых в крае 
решил работать по методу липец
ких коллег.

В этой школе я преподавал не
мецкий язык в 6 — 11 классах. 
В большинстве классов число 
учащихся не превышает 2 0  чело
век, а в 1 0 — 11 класах всего по 
1 0 — 12 учащихся. Это облегча
ет работу учителя и является од
ним из условий хорошей успе
ваемости и дисциплины учени-
K0B;

Практика в этой школе по-на
стоящему открыла мне глаза на 
будущую профессию. Самостоя
тельная подготовка и ведение 
уроков уже^ в первые дни показа
ли, что учителю недостаточно 
знать хорошо пли даже отлично 
с б о й  предмет. Надо еще уиеть за
интересовать г в о и  ученлкоз.

Этой етор-оне св>ей праггякня  
у д е л и  всооеззое внимание, ста
рался проводить уроки интерес
но, увлекательно. На каждом уро
ке рассказывал ребятам о чем- 
то новом, старался уроки делать 
непохожими друг на друга, свои 
объяснения строил на фактах из 
жизни учащихся, школы.

Отрадно было слышать, когда
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ПРАКТИКЕ

П РАКТИКА -  ПРОВЕРКА

Встреча избирателей с кандидатами в депутаты крае
вого, городского и районного Советов состоится в среду„ 
27 февраля, в 19 часов, в актовом зале института. В за
ключение будет дан концерт.

СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА 
ИНСТИТУТА

начнет свою работу в понедельник, 25 февраля, 
13 часов 30 мин. в актовом зале института.

Комитет ВЛКСМ.

НА КОНКУРС Н О Ч Н А Я  Т Р Е В О Г А
Во время экспедиции на ПЬн- 

тарские острова мне прш вл: :ъ 
две неделй жить одному на н е
большом острове Фекаистоза.

Брезентовая двуекатн!.- 
к а ; в которой я размест; 
стояла на пригорке около скал 
близ рокочущего м оря. Выход из 
моего жилища был направлен в 
сторону морского берега, устлан
ного крупной округлой галькой.

Я любовался видом широкого 
!залива, цвет которого изменял
ся от грозного, темного в бурю до 
ласкового, лазурного в безвет
ренную пору.

Меня развлекали крупные бе
лые или черные морские птицы 
облюбовавшие ближайшие утесь: 
для гнезд. Они хлопотливо суети  
лись на выступах скал, плавно 
слетали вниз или взмывали 
вверх, бесстрашно бросались в 
зеленоватые волны за добычей: 
Часто, совсем близко от берега, 
показывались круглые усатые 
морды серых или пестрых лахта- 
ков, издали напоминавшие голо
вы плывущих людей.

Как-то я убил крупного лахта
ка и с большим трудом втащил 
его на гальку. М утно-зеленая с 
черными пятнами шкура лосни
лась и блестела от воды, солнца 
и жира. Пришлось затратить не
сколько часов, чтобы освежевать 
морского зверя и снять с него 
толстый слой розового сала в че
тыре пальца толщиной. Ободран
ную тушу оставил у воды, на
деясь, что ночной прилив захва-

☆

(РАССКАЗ)
☆

тит и унесет его в открытое мо
ре.

Глубокой ночью я был разбу
жен шумом тяжелых, гулких ша
гов, раздававш ихся, на пустын
ном берегу. Оставив теплый 
спальный мешок, осторожно вы
глянул из палатки.

Чернильная темнота застилала 
и берег, и море, и ближайшие 
скалы. Когда глаза привыкли к 
темноте, я разглядел огромного 
зверя, который возился у туши  
лахтака, еще не унесенного мо
рем.

Через несколько минут ветер 
разогнал тучи н серебристый 
свет луны осветил волнующееся 
море, каменистую чешую берего
вой гальки и крупного медведя, 
который лакомился мясом убито
го животного.

Поздний ужин так увлек ноч
ного гостя, что он не обращал 
ли малейшего внимания ни на 
треугольную палатку, ни на стоя
щую у берега шлюпку, ни даже 
на музыку, доносившуюся из 
включенного радиоприемника. 
Когтистыми лапами бурый мед
ведь прижимал лахтака к земле 
и, мотая лохматой головой, отры
вал от туши большие куски мя
са.

Я был бессилен против опасно
го хищника со своей малокали
берной винтовкой. И хотя ночной

визитер пока ничем не угрожал 
мне, все ж е следовало как-то от 
него избавиться. Медведь мог 
проявить нежелательное для ме
ня любопытство —  попытаться 
заглянуть в мое жилище.

Я вспомнил, что в углу палат
ки у меня есть сухая береста, 
припасенная для разжигания ко
стра. Нащупав в темноте и до
став свернувшиеся завитки шур
шащей полуметровой бересты, я 
поджег спичкой один из них, и, 
открыв немного вход, кинул из 
палатки в косолапого зверя. Сле
дом за первым завитком полете
ли другие пылающие свертки.

Вначале зверь не обратил вни
мания на огненные свитки. Но 
когда куски бересты, окружив
шие его, ярко запылали, отравляя 
воздух черным дымом, медведь 
забеспокоился. Потом он быстро 
схватил зубами шестипудового 
лахтака, без малейшего усилия  
поволок его по гальке, и, косола
пя ,- стал проворно удаляться от 
палатки, лишь изредка удивленно 
оглядываясь на дымный огонь.

Уже догорала береста, не было 
медведя и на берегу воцарилось 
прежнее спокойствие и тишина, 
нарушаемая лишь легким роко
том наступающего прилива, а я 
все сидел у  входа в палатку, лю
буясь при свете луны волнистой 
и блестящей, поверхностью моря 
и чутко прислушиваясь к неяс
ным и потому таинственным шо
рохам угасающей летней ночи.

А, НЕЧАЕВ,

ученики сами попросили органи
зовать в школе кружок разговор
ного немецкого языка, завязали  
переписку со школьниками из 
Германской Демократической 
республики, стали с интересом 
читать книги, газеты и журналы  
на немецком языке.

Многому научила меня и прак
тика по классному руководству.

В седьмом классе, где я был 
классным руководителем, я хоро
шо познакомился с пионерским 
активом. Беседуя с учениками, 
выяснял их интересы, увлечения. 
И свою работу старался строить 
так, чтобы все внеурочные меро
приятия проводились по инициа
тиве ребят, самими ребятами. 
Учащиеся быстро почувствовали 
это доверие. Уже во второй чет
верти они не считали, что класс
ный час —  дело классного руко
водителя. Они проводили его 
вполне самостоятельно. При этом

Учащиеся сами выпускали 
стенные газеты, готовили и про
водили тематические вечера, ре
петиции художественной самоде
ятельности. По собственной ини
циативе они приняли активное 
участие в распространении худо
жественной и политической лите
ратуры среди жителей поселка.

А кале рьяно боролись они за 
высокую успеваемость и дисцип
лину в классе. На каждом класс
ном собрании ребята сами разби
рались в своих недостатках. И 
всем тем, кто проявил леность 
или недисциплиниров а н н о с т ь 
крепко доставалось от их товари
щей. Приходилось только удив
ляться той активности, энергии 
и энтузиазму, которые проявляли 
ребята.

Полугодовая практика в шко
ле фактически является завер
шающим этапом обучения в ин
ституте и одновременно помогает

каждый из них относился к по- каждому из нас проверить свою
рученному делу с оолыпои ответ
ственностью. Мне же оставалось 
только предварительно обсудить 
тему с пионерским активом.

готовность к самостоятельной ра
боте в школе.

Виктор ЩЕГЛОВ, 
студент V курса инфака.

ПИСЬМА О СЕССИИ

Перед сессией и после...
Перед экзаменационной сессией все студенты не то чтобы 

трусили, но волновались сильно. Уж так усторен студент, что 
одно упоминание об этой «приятной» поре заставляет его го 
рестно вздыхать и сокрушаться: «Ой, не сдам! Завалю!..».

Дрожали и мы, второкурсники истфила, хотя в сущности 
бояться было нечего.

Семестр выдался тяжелый. Как правило — 4 пары, не
редко случалось и по 3 семинара в день. Заниматься приходи
лось много и упорно, часалш просиживая над учебниками и 
конспектами изо дня в день, Но как говорится:" «Тяжело в 
учении, легко в бою».

Подошла сес::4я. Экзамены были серьезные. Предстояло 
сдать психологию, иностранный язык, русскую литературу 
XVIII и XIX зекэз И все-таки мы все решили сдавать экза
мены досрочно.

Все  ̂знают как много и упорно занимаются Юра Акашев и 
Галя Каулелька И разве могло в их зачетках появиться что- 
нибудь кроме этлнчно»! А Таня Борисова, Лариса Курочкина, 
Юра Кр^зченк: В:ех не перечислишь. Почти вся группа за
кончила сессию только с  отличными и хорошими оценками.

Жаль только, что приходится употреблять в этом случае 
слово «.пэчтн v А ведь у нас все могли бы учиться лишь на 
♦хорошо» и «отлично»

Ирина ВЕРБА, 
студентка 721-й группы.

Надо выправлять
Неутешительны итоги зимней сессии у нас на худграфе.
Многие ссылаются на большую перегруженность, много

численность различных дисциплин, недоработанность программ. 
Кое-что в таких рассуждениях верно.

Действительно, широкий профиль обучения на нашем фа
культете предполагает овладение большим количеством дис
циплин, что нередко идет в ущерб основнькм предметам. 
Так, проучившись три года, все мы ощущаем острый недоста
ток времени, отведенного на занятия рисунком, живописью, 
трудом и черчением.

Однако все эти претензии вовсе не оправдывают тех, кто 
принес факультету в этой сессии неудовлетворительные оцен
ки. И уж конечно не перегруженностью, а только ленью объяс
няются «провалы» на сессии студентов: Громовой и Шулейки- 
ной <1 курс), Черепановой (II курс), Бублиенко (III курс), 
Гордеевой (IV курс) и ‘многих других. Ведь они получили не
удовлетворительные оценки не по одному, а по двум-трем 
предметам.

Нужно, чтобы комсомольские группы повели серьезный 
и строгий разговор с такими студентами, добились того, чтобы 
в новой сессии выправить положение,

Юрий ЖЕЛТОУХОВ, 
комсорг художественно-графического факультета.



День Советской
☆

Торжественное собрание, посвященное 
Дню Советской Армии начнется в 19 ча
сов, в актовом зале института. После со
брания будет дан большой концерт для 
избирателей.

У НАС В ГОСТЯХ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ «ВОСТОК»
Наше знакомство с участни

ками литературного объединения 
«Восток» состоялось совсем не
давно. В декабре поэты инсти
тута выступили в телевизионной 
передаче, а через несколько днзй 
в редакцию пришло письмо из 
одной воинской части.

Авторы письма сообщили, что

Ефрейтор 
В. ОСТАШКОВ.

* * *
Бывает грустно, нам друзья, 
встречаясь, расставаться, 
когда на полчаса нельзя 
с любимой задержаться.
Раз вышел срок —  < умри ,

успей
к поверке быть на месте 
хотя и знаешь —  очень ей 
побыть хотелось вместе.
С подругой ждешь

ты свой трамвай,
—  прощание настало 
и ей ты скажешь:

—  «О жидай...». 
А ждать еще немало.
И знаешь: девушка поймет, 
коль верит нашей дружбе, 
и непременно подождет, 
пока солдат на службе.

они с большим интересом смот
рели передачу, стихи наших по
этов им понравились. А потом 
сни приехали к нам в гости. 

Объединение существует уже

Тамара СМЕЛАЯ.
Сегодня —  студенты,
Завтра —  солдаты.
Жизнь легких праздников 
Не обещает.
Вам, однокурсники,
Наши ребята,
Зти стихи
Я сейчас посвящаю.

Трудно представить 
Что наши мальчишки,
Оденут шинели,
Возьмут автоматы,
И будут спешить 
Не на лекции 
С книжками,
Отчизну беречь 
Будут наши ребята.

По разным краям 
И по разным дорогам,
Как зерна пшеницы 
Их жизнь разбросает,
Но каждый отдельно 
Идти будет в ногу 
Со всеми, как нынче 
Он в ногу шагает!

сколо двух лет, а его участники  
регулярно издают журнал, в ко
тором печатают свои произведе
ния. Тираж журнала правда не
большой —  всего один экзем
пляр, но оформляется он очень 
интересно, с большим вкусом и 
выдумкой. К Дню Советской Ар
мии вышел уже пятый номер 
зтсго журнала.

Майор В. РОГАЧЕВ.

ЗОРЕНЬКА
Зоренька-зарница!

• Солнышку на диво, 
Ты всегда прекрасная,

ты всегда красива. 
Ты утрами вешними

раньше всех встаешь, 
Вспыхнешь, ярким пламенем 

все вокруг зажжеш ь.
А потом —  укроешься

в капельках росы. 
Все кругом засветится

от твоей красы. 
Разольется в роще

песня соловья, 
Для тебя поет он,

Зоренька-заря.

Рядовой С. БОЯРШИНОВ.

ПИСЬМА
Их за три года наберется много 
В солдатском грубом вещевом мешке, 
Пропахших дымом, дальнею дорогой, 
С почтовым штемпелем на уголке.
И мы их ждем, в часы солдатских

буден,
В минуты отдыхаз отправившись

в поход...
И труд солдатский воке

и не труден, 
Коль ждешь и знаешь, что

письмо придет!

Сержант Ю. ФУНТИКОВ.

ТРЕВОГА
Телефонный звонок 
прозвучал безобидно и строго, 
голос в трубке умолк...
И команда — «Тревога!» 
разлетелась вдали 
и вернулась обратно, 
вместе с шумом сапог 
и ремней автоматов.
Сколько было трезог,
Прежде чем мы бот так  — 
нау* 
как

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ ЛЕКОАТЛЕТОВ

ПОДВИГ-ВЕНЕЦ ЖИЗНИ
«Вернусь домой только с 

победой, а если не вернусь, 
значит, погиб за Родину и 
наш народ!

(Из письма родным 
Е. Дикопольцеза).

В первые же дни войны зна
чительная часть студентов, пре
подавателей и технических ра
ботников нашего пединститута 
ушла на фронт. Многие имена 
их стали потом известны всей 
стране. Одним из них был сту
дент физико-математического 
факультета Герой Советского 
Союза Евгений Александрович 
Дикопольцев.

Родился Евгений в 1923 го
ду в г. Ардатове (Горьковская 
область). Десятый класс он за
кончил одним из лучших в 1940 
году в городе Комсомольске-на- 
Амуре. А вскоре Евгений стал 
студентом нашего института.

Это был-юноша высокого ро
ста, сухощавый, жизнерадост
ный и энергичный. С первых 
же дней он показал незауряд
ные способности по математике 
и вскоре стал одним из луч
ших на физмате.

Но не только математика 
влекла его. Евгений принимал 
живейшее участие в обсужде
нии вопросов искусства, лите
ратуры, любил поспорить и 
умел отстоять свое мнение. Он 
даже писал стихи, хотя об 
этом знали немногие. Увлекал
ся Евгений и спортом, особенно 
лыжами (по ним он имел II

спортивный (разряд и izaxMaia- 
ми.

Когда началась война, Евге
ний пришел в вое:-::-::: 
чу на фронт». Слишком м:г.: г 
был этот студент и ему отказа
ли. Но настойчивый и упор
ный, он продолжал добиваться 
отправки на фронт. Наконец. 12 
апреля 1942 года очередной 
эшелон увез бойца-добровольца 
Евгения Дикопольцева на За
пад.

Нелегко было юноше понача
лу осваивать искусство вой
ны. Каждый необдуманный, не
уверенный шаг здесь мог обо
рвать жизнь. В письме к род
ным 24 февраля 1&43 года т е 
ня писал: «Стихал бой. Я воз
вращался с задания. Неожидан
но рядом разорвалась мина. Не 
знаю, каким чудом я остался 
жив, даже не тронуло. Это, 
видно, от того, что я получил 
от вас письмо и не успел его 
прочитать».

Под Волгоградом Дикополь
цев уже командовал взводом 
связи. И здесь, в самом горни
ле смерти, росло мужество «и бо
евой дух бойца и командира.

А война продолжалась. Раз
битые под Волгоградом в пух и 
прах, гитлеровские войска о ры- 
заясь откатывались на Запад. 
Впереди Харьков.

Фашисты во что бы то ни 
стало старались удержать го
род в своих руках. Бои шли за 
каждую улицу, каждый дом. В 
этих условиях победа во мно

гом зависела от четкой, беспе ■ 
ребойной связи. И бойцы-связи ? 
сты под ураганным обстрелом 
с честью выполнили задачу.

Город освобожден. Среди на
гражденных правительственны
ми наградами имя нашего зем
ляка Евгения Дикопольцева.

В боях за освобождение Ук
раины, з сентябре 1943 года 
Евгении был тяжело ранен з 
голову, но вскоре снова вер
нулся в ряды бойцов.

Стремительно наступая впе
ред и громя вражеские силы, 
Советская Армия в сентябре 
1943 года завершила освобож
дение Донбасса и вышла к 
Днестру, где заняла ряд круп
ных населенных пунктов.

Особенно ожесточенные бби 
разгорелись в районе населен
ных пунктов Старый и Новый 
Орлик. Контратаки врагов сле
довали рдна за другой. Гитле
ровцы бросили в бой до двух 
полков пехоты и свыше 100 
танков. За неделю части соеди
нения отбили более двухсот 
контратак.

Евгений в эти дни писал до
мой: «Идут тяжелые бои. Вот 
уже десять дней мы как в аду, 
кажется мир перевернулся 
вверх ногами».

Бои становились все более и 
более напряженными. В район 
села Старый Орлик враг под
тянул свежие силы и ввел в бой 
целую дивизию, подкреплён
ную крупными танковыми 

I группами.

16 и 17 фезраля состоялась 
матчевая встреча легкоатлетов 
нашего института, института 
: ::кенеров железнодорожного 

транспорта и добровольных 
спортивных обществ «Труд» и 
«Спартак».

Однако командной борьбы 
фактически не было — полную ; 
команду выставил только пед
институт.

Хорошего успеха добил:л ! 
первокурсник ф а к у л ь т е т а  
ФВзС В. Т ш а а й ш . Он мет 
зуд ковье на 56.61 м. Студент 
этого же факультета В. Горбу 
нзз уд::зил всех езоей победой 
з прыжках в высоту с разбега 
— 180 см. Студентка истфила 
Т. Попова и третьекурсник 
спортивного факультета Т. Ки 
риллов победили в прыжках в 
длину с разбега.

Талантливый спортсмен, сту
дент 1 курса факультета ФВиС

В. Семикоровкин пробежал 50 
метров за 6,1 сек., значительно 
опередив всех соперников. Но. 
к сожалению, на самом фини
ше он повредил ногу.

Последнюю победу нашему 
коллективу принесла выпускни
ца спортивного факультета 
Л. Скурлатоза, показавшая вы
сокий результат на 
600 м. — 1 мин. 47,2 сек.

Хочется отметить и довольно 
удачное выступление наших \ 

вичков; Л. Клименко (ист- * 
фил», Н. Маслову (ФВиС),
В. Новэхатькэ и Л. Шашура 
(худграф). Особенно же отли
чился М. Дьячков (истфил), 
проявивший себя как волевой 
спортсмен и умелый тактик. В 
борьбе с сильнейшими бегуна
ми на дистанции 3 км, Миша 
занял четвертое место.

А. П, КАТКОВ.

Два дня шел бой за Старый 
Орлик, три раза село переходи
ло из рук в руки. На третий 
день рано утром фашисты на
чали новое бешеное контрна
ступление, бросив в бой тяже
лые танки, поддержанные само
ходными орудиями. « Юнкерсы* 
и «мессершмиты* беспрестанно 
бомбили боевые позиции совет
ских войск.

Гвардии сержант Дикополь
цев все эти дни непрерывно 
обеспечивал бесперебойную 
связь командованию.

Вечером 25 октября 1943 го
да, снова была прервана связь. 
Евгений ушел на выполнение 
боевого задания.

Фашисты не давали ни мину
ты передышки. Он добирался 
ползком, держа аппарат за спи
ной и автомат наготове. Совсем 
рядом разорвался снаряд. 
Осколком ранило в плечо. А он 
упорно продолжал ползти.

Вот, наконец, и место поры
ва. Очередью из автомата Ди
копольцев уложил поднявших
ся навстречу двух фашистов. 
Но силы уже покидали бойца. 
Терялось сознание, каждое 
движение вызывало резкую 
бель в раздробленном плече. 
Но Евгений помнил приказ. 
Собрав всю свою волю и по
следние силы, он взял в руки 
концы провода и попытался их 
связать. Однако и руки уже не 
слушались его. Последним

усилием подтянул оба конца 
провода, крепко зажал их зу
бами и... потерял сознание.

Руководство боем бьтло вос
становлено. Наши артиллери
сты били прямой наводкой по 
немецким танкам и пехоте про- 
1 лзника, гвардейские минометы 
громили тылы. Фашисты в па
нике бросились отступать.

Товарищи нашли героя на 
поле боя. Он был еще жив, хо- 
тя и потерял много крови. Его 
сразу же отправили в санбат.

Но хирургическое вмеша
тельство не помогло. Всю ночь 
он лежал не приходя в созна
ние, а на следующий день 
фронтовые друзья проводили 
отважного бойца в послед
ний путь.

Указ Президиума Верховно
го Совета Союза ССР гласил: 
«За геройский подвиг в борьбе 
с врагами... гвардии сержанту 
Евгению Александровичу Дико- 
польцеву присвоить (посмерт
но) звание Героя Советского 
Союза».

Так погиб отважный боец, 
бывший студент Хабаровского 
педагогического института Ев~ 
гений Дикопольцев.

Николай УЛАЕВ, 
студент IV курса истфила.
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