
ПЕРВОМАЮ — НАШ САЛЮТ!
* J J  ОРОГИЕ товарищи преподавате- 

/  /  ла> студенты, рабочие и служа- 
^ щие! Ректорат, (партийное бюро,

местком, комитет ВЛКСМ \и профком 
института горячо поздравляют Вас ,с на
ступающим праздником Первое мая — 
днем международной солидарности тру
дящихся всего мира.

Отмечая праздник трудящихся-  всего 
мира,, мы желаем нашим студентам от
личной и хорошей учебы, завидного тру
долюбия. Упорно и настойчиво, дорогие 
товарищи, овладевайте своей профессией 
воспитывайте в себе высокие качества 
борцов за коммунизм.

Преподавателям, служащим институ
та мы желаем новых успехов в совер- 
шенствовании учебного процесса в  вос
питании кадров учителей. Весь свой 
опыт, знания, все силы ,iотдавайте, 
товарищи, этому благородному делу.

С наступающим ПервомаеМ, друзья! 
Новых трудовых успехов Вам, крепкого 
здоровья, по-весеннему бодрого настрое
ния.

Ректорат, партбюро, комитет ВЛКСМ, 
профком, местком института.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Р Е Д А ;

АПРЕЛЯ 

1965 г.

№ 15 (272)

УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА. 

МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Н А К А Н У Н Е  П Р А З Д Н И К А
РЕДПРАЗДНИЧНОЕ таковой проникнуто серьез- посвящено военной теме, do 
настроение. Оно и в ными раздумьями. Горячо и мана. Впрочем, это не вы- 
радостных улыбках, и убедительно звучат в зале ступлен-ие, это — воспоми-

I идя I лодежных вечеров, и 
I I  в речах на торжест

венных собраниях. Но, по
жалуй, лучше всего бодрое 
весен , стг ~. - — -

жизни. не

сти хи К. Симонова.
В первое же месяцы вой

ны талантливый поэт пре-

нание. поколению, 
— прихо- 

ать о прош- 
шо говоря, 

надо осмыс-

ДЕНЬ ВЕСНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

вым.
Тему живых и мертвых вггргу

речислитй
ные, и/тересные события рёсно трактует 
этих дней. Их много, а исторического

Ри П 1лп/

студентка
факультета

ЕРБЗ два дня все мы будем 
радостно отмечать празд
ник 1 Мая. Эта славная да
та революционного кален
даря имеет свою замеча
тельную историю. Перво

майский праздник родился в ко
лыбели классовых битв между
народного пролетариата за свое 
освобождение от эксплуатации 
и бесправия, за распространение 
и торжество идей марксизма.

В далеком 1886 году, том са
мом, когда в Нью-Йорке была 
установлена статуя свободы, 
1 мая улицы Чикаго обагрились 
кровью рабочих. Американская 

буржуазия жестоко расправилась 
с бастующими, боровшимися за 
8-часовой рабочий день.

В ознаменование выступления 
чикагских пролетариев, первый 
конгресс II Интернационала в 
1889 году принял решение об 
организации ежегодного перво
майского праздника, «чтобы ра
зом, во всех странах и во всех 
городах... трудящиеся предъяви
ли общественным властям требо
вания ограничения законом ра
бочего дня до восьми часоз...» 
С этого времени начал свое не
удержимое победное шествие.

Первомай — день международ
ной солидарности трудящихся, 
великого братства и единства ра
бочих всех ост ран, коммунисти
ческого обновления мира.

Первая маевка в России была 
проведена в 1890 году. Ежегод
ное проведение Первого мая

стало школой политической ор
ганизации и революционной за
калки трудящихся масс. В одной 
из первомайских листовок петер

бургские рабочие писали, что 
«в недалеком будущем смеем 
надеяться и на свое 1 Мая».

Их надежды сбылись. Россий
ский пролетариат в союзе с 
трудовым крестьянством под ру
ководством партии Ленина совер
шил Октябрьскую революцию, 
утвердил диктатуру пролетариа
та, вывел Россию на путь социа
листического развития.

И ныне над всем миром, над 
всей планетой мощно звучат 
Призывы Коммунистической пар
тии Советского Союза:

— Да здравствует мир и друж
ба между народами!

— Да здравствует коммунизм, 
утверждающий на земле Мир, 
Труд, Свободу, Равенство, Брат
ство и Счастье всех народов!

тина Симонова проходила в 
кабинете литературы.

ми душами» называет она 
тех, кто в решающий мо
мент оказывается трусом, 
предателем Родины. Вот

Первое же выступление почему такое осуждение 
студентки филологического вызывает у нее Люсин, Ва
фа культет а Ларисы Боль- ранов, Крутских.

Но вот за кафедрой фило
лог Гриша Мирлас, извест
ный всему курсу заядлый 
спорщик, страстно влюблен
ный “в литературу. Он смело 
орудует л итер ату роведчес- 
кими терминами: схематич
ность образов, шаблон в 
обрисовке характеров, от
сутствие стержня в сюжете.

С Гришей спорят. Гриша 
доказывают.

Постепенно спор утихает, 
и неожиданно д и с п у т  при
нимает другое направление.

Этот новый тон задал 
Александр Петрович Боль
шаков, участник войны, 
заслуженный у ч и т е л ь  
РСФСР. Его интересное 
эмоциональное выступление

ПРОЧТЕШЬ С ИНТЕРЕСОМ
«Юноше, обдумывающему житье». Под этой рубрикой 

можно объединить десятки брошюр молодежной серии, 
выпускаемой издательством «Знание».

Подвигам советского юношества в годы Отечествен
ной войны посвящена новая документальная повесть 
И. Голосовского «Пламя в ночи» — о молодежной под
польной организации «Искра», действовавшей на терри
тории Германии. Членами этой организации были рус
ские, украинские, немецкие, польские, чешские, фран
цузские антифашисты. На читательской конференции по трилогии К. Симонова 

очень интересно выступил А. П, Большаков,

Студенты факультета физ- 
воспитания даже на концертах 
умудряются показать свое 
спортивное мастерство.

Слушаешь его рассказ о 
людях, с которыми он вое
вал, и невольно думаешь: 
20 лет прошло, а люди, все 
помнят и, вспоминая, вол
нуются не меньше, чем во 
время боя.

Но давайте пойдем даль
ше и заглянем хотя бы вот 

(Окончание на 2 стр.).
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Дебют первокурсницы. Люба Егорова (филфак) исполняет 
испанский танец.
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

сюда в кабинет химии.
пы химбиофака и физмата. 
Группы эти работают пе 

Лица девушек сосредоточен- один год, определился их 
но строги. Такое не всегда коллектив и свой репертуар, 
увидишь. Впрочем ,удиви- В целом интересной и с а ме
тельного тут ничего нет— бытной была программа 
это же занимаются перво- художественно - граф иче-  
курсницы. ского факультета.

 ̂  ̂  ̂ Однако, слушая выступ-
о '  ̂ ления наших певцов, дума-

В предмайские дни в ин- ешь, неужели все многооб- 
ституте проходили фестива- разное песенное творчество 
ли художественной само- составляет только «Кали- 
деятельности. нушка», «Мой лен», «Сверд-

Из всех концертов впечат- ловский вальс»? Из про- 
ление серьезной подготовки, граммы в программу летят 
продуманности во всем, перелетные «Рязанские ма- 
произв(ел концерт физико- донны», «Снег», «На
математического факульте- кургане». И еще одно
та. Он был посвящен 20-ле- замечание. Бывая на фести- 
тию победы над фашист- вале, все время задаешь се- 
ской Германией. г— бе вопрос: «Где я, на ка-

Приятное впечатление ком концерте, в какой

••-V

ской?! Но где тогда студен
ческий задор, юмор, смех?»

Несколько! скетчей пока
зал химбиофак. Но эта се
мей но- бытова сатир а ока
залась беззубой, не из той 
оперы, как говорится. Пере
фразируя слова из стихотво
рения нашей известной по
этессы Ирины Метелкиной 
«А где же бабка? — ска
жем: «А где студенческая 
жизнь»?

- Первую брешь пробили 
историки. Они показали 
нам, как не надо готовить 
концерты.

После фестиваля состоял
ся смотр институтской само* 
деятельности, а 24 апреля 
мы успешно выступили на 
городском ст уденческо м
смотре. Комментировать эти 
события еще придется. Сей
час же скажем, что интер
медия историков на тему 
«Как не надо готовить кон
церт», к сожалению, имела 
некоторое отношение к под
готовке институтской про
граммы.

Впрочем, мы, кажется, от
клонились от основной те
мы. Основное все-таки ус
пехи, которых так много в 
эти дни у наших студентов. 
Это и научная студенческая 
конференция (завтра она 
заканчивает работу), и 
спартакиада имени Героя 
Советского Союз а Евгения 
Дикопольцева, и многие 
другие события.

Наступающий праздник 
студенты института встре
чают хорошими делами. 
Это самое характерное и 
самое важное во всем мно
гообразии событий и фак
тов последних дней.

Репфтер

э-гот рассказ о  б в с с т , р ш и т  подвиге Е.. ДИРКО- ! 
польцева, студента нашего института, в годы I 
Великой Отечественной войны.

ПРОДОЛЖАЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПЕРЕКЛИЧКУ

0  СОЛОВЬЕВЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ
26 февраля. Сегодня мне Соловьев показывает «Давида»

Микельанджело и спрашивает ехидно: «Разве можно такое 
рисовать?» Мальчишки вокруг ухмыляются, девочки по- j
краснели. Пришлось объяснить, что это не рисунок, а 
скульптура, что это чудо искусства. Рассказала о Давиде и
Голиафе, рассказала о Микельанджело. Слушали, раскрыв 
рты, а у Соловьева от удивления глаза округлились и щеки 
еще более припухли.

27 февраля. Провела сегодня классный час. Внимательно 
слушали о Чайковском, когда проигрывали пластинки, ти
шина в классе стояла удивительная. И это после 6-го урока.
Им понравилось так, что просили повторить. Да здравствует 
Чайковский!

1 марта. Эту неделю мой класс дежурит. Девочки ос
таются девочками, т. е. исполнительными. А мальчики —  
мальчиками. Все их дежурство состоит в том, что они сидят 
в классе и не пускают туда девочек. А я хожу и гоняю их.

Иду по коридору и вижу, что Соловьев кому-то по шее 
дает. Подхожу, спрашиваю: «Зачем?» — «Так ведь он шап
ку не снимает». Вот и весь Соловьев.

6 марта. Наша очередь выпускать общешкольную «Ко- 
лючку». Остались после уроков «поэты», «художники» (по 
собственному желанию). Среди помощников был даже Ф и 
ма Вейцман —  известная личность в школе, один из наибо
лее отчаянных из особого класса. Впрочем, не смотря на 
свою огромную славу, мальчишка не совсем плохой. Увле
кается книгами и фильмами на военные темы. « Чапаева» 
видел бесчетное количество раз. А почему любит больше 
на голове ходить, чем на ногах, не знаю. Нам . он с удо
вольствием помогает рисовать карикатуры.

Как плохо, что я совсем не умею рисовать!
12 марта. Вчера Бетег-*-* удрал и полы не стал мыть. 

При и ,-ось Соловьеву од-ому убирать.Ворчал, ворчал, но 
’'брал *•*= с -  А -с~ога-г" а он злился. Пришлось ретиро
ваться °асс*азал о своей семье, о сестре, о фильмах.

Обещал Бетехтину «шею набить». Правильно сделает, если 
набьет. Только едва ли. Уж слишком добродушный он 
мальчишка. А Бетехтин мне разонравился. Это трудный 
ученик. Вроде бы и учится хорошо,, куда Соловьеву_ до 
него., И на уроках не балуется, а все-таки что-то не то. 
Трудиться явно не любит, к матери плохо относится, себя
любец и совершенно равнодушен к классу. Класс его не 
интересует. Он похож на равнодушного старика: все видел, 
все ему надоело.

13 марта. Сегодня рассказывала им о Васнецове. Расшу
мелисьи Ведь иллюстрации К известным сказкам, тут уж на 
до рассматривать все до бубенца на кдлпякървШб. Соловь- 
т *  у шумели— »**- гстттег ись, словно парты <глами утыканы
б и ж . А  |и щ н щ уц —I подолгу разглядывали. К о 
р о д у к ^ -  — —с = ген/о сказ-:/ с о - ' - -~о все рты pa*. ^
крыли. Интересно.
(Из дневника В. СМЕЛОВОЙ. 731 группа, филфак).

Л Т СОВЕТСКОГО Ин-
фор м бюр о. Опера тйвн а я 
сводка за 17 октября 
1943 г.

Юго-Восточнее города 
Кременчуга в результа
те двухдневных упор

ных боев наши войска на пра
вом берегу Днепра, прорвав
сильно укрепленную оборону 
противника протяжением по 
фронту 45 километров и в 
глубину до 25 километров, ов
ладели рядом сильно укреплен
ных опорных пунктов против
ника.

Вот и все, что было 'сказано 
об этом в скупых строчках 
сводки.

А по всей стране у репро
дукторов, радиоприемников ма
тери России, затаив дыхание, 
вслушивались в эфир.

Как всегда, оставив на время 
дела в сторону, слушала радио 
и Мария Георгиевна Дикополь
цева. Три сына ее один за дру
гим, сменив кепчонки -на пи
лотки, школьные ранцы на сол
датские, ушли на линию огня, 
туда, где решалась судьба пла
неты, судьба России.

Больше всего Мария Георги
евна волновалась за Женю. И 
причиной тому было его пос
леднее письмо:

«Здравствуйте, папа и мама! 
Шлю привет и желаю всего хо
рошего. Письмо Ваше получил, 
за что очень благодарен. Пос
ледние десять дней мы, как в 
аду... Очень трудно... Вот уже 
на месяца как наступаем. 
Прошли и освободили сотни 
сел и городов. Население встре
чает радостно. Немец, отсту- 
iая, сжигает все — деревни, 

хлеб. Жителей угоняют с со-

ские традиции, первой развея-
бой. Одни названия остались Амур.... Почти в каждом ла надежды фашистов превра- 
от деревень. Быстрее бы зима, письме он спрашивал о нем, тить Днепр в непроходиглый 
Тогда бы мы его скорее выг- как о самом близком друге. рубеж.
на ли. Как вырвемся из тяжело- — Он каждую свободную Фашисты обрушили на пози- 
го положения, опишу’ больше, минуту бегал на берег,—вспо- ции полка тонны металла, 
шире... Пока все. Передавайте минает Мария Георгиевна. — Ночь с 25 на 26 сентября 
привет всем знакомым ребятам Особенно, если штормить начи- была светлой от разрывов сна- 
и девчатам. С приветом — нает. Схватит Борьку, младше- рядов, бомб, мин. трассирук- 
Женя. 10 октября 1943 г.». го* братишку, и к лодкам... Мы .ющих пуль. Земля вздымалась 

Проходили неделя за неде- с Михаилом за ними... Кричу: дыбом, как живая. Трудно в

ПИСЬМА С ФРОНТА
лей, а писем все не было. И 
мать уже, наверное, в сотый 
раз перечитывала набросанные 
карандашом . строка письма.

Только перхала тогда, что 
оно последнее. Не знала она, 
что ее сын был смертельно ра
нен в том самом упорном бою 
юго-в ос т очнее Кременчу га.

Не знала она, что ее Женька 
совершил бросок в бессмертье, 
до конца исполнив суровый 
солдатский долг.

И никогда не узнает Женя, 
что улица в городе Вяземском/ 
на которой живут сегодня его 
родители, будет переименована 
из Красноармейской в улицу 
Дикопольцева, что пионерская 
дружина его родной школы в 
Комсомольске будет носить его 
имя.* Что не забудут его л р 
утопающем по весне в виише- 
bolm цвету украинском селе 
Старый Орлик, которое он о > 
вободил и защитил ценой своей 
жизни. Что на том месте, где 
он последний раз видел небо, 
поднимается обелиск. Отсюда 
он, навсегда оставшись девят
надцатилетним,, будет смотреть 
на Восток,, где осталось его 
детство, мечты, его А м у р .^ .

«Куда вы?.. Утонете». А он 
свое:. «Не бойся, мама, ты 
ведь знаешь, как я плаваю». 
Оттолкнет лодку и уедет...

Он и других учил своей люб
ви к могучей реке. В поселке 
цроходил практику будущий 
врач Валя Грачева. Она че 

.умела плавать. Отведет ее Же
ня подальше, толкнет в воду и 
хохочет.

— Плыви... А я к берету
В 43-м от Вали пришло 

письмо:
«...А вчера, когда было" 

очень жарко, я вспоминала 
Женькины уроки плавания: 
Пришлось переправляться с ра
неными через Днепр. Взрывом 
перевернуло лодку. Еле спасли 
всех... А где он сейчас, мой 
учитель плавания?»

А «учитель плавания» в эти 
дни брал Днепр и в числе 
добровольцев, умеющих хоро
шо плавать, одним из первых 
закрепился на правом берегу. 
Его армия, армия Шумилова, 
покрывшая себя славой под 
Волгоградом, первой вырвалась 
к Днепру, и, продолжая волж-

такие ночи связисту! Только за 
6 часов старший сержант Ев
гений Дикопольне!В исправил 
двенадцать порывов линии свя
зи... Как кратко звучит — две
надцать порывов. А для него 
это двенадцать вылазок на
встречу смерти.

Но самое трудное было впе
реди...

30 сентября позиции полка 
находились почти под непре- 
Рызной бомбежкой. Один за 
другим уходили связисты на 
линию связи. И не возвраща
лись. Командир п.олка подпол
ковник Скриута кричал на ни 
в чем не повинных телефонис
тов, хватал трубку и безус
пешно пытался вызвать око
павшиеся батальоны.
/Н е знал командир, что ли

ния связи порвана в шести 
местах. И когда не вернулся 
еще один связист, под огонь 
ушел Дикопольцев... Связь бы
ла восстановлена.

Но самое трудное все еще 
было впереди...

Э. ГУРЧЕНКОВ.
(Окончание следует).

СПАРТАКИАДА ИМЕНИ 
Е .  ДИКОПОЛЬЦЕВА

В О Л Е Й Б О Л
о  ОЛЕПБОЛ—шестой вид спар- - 

такиады имени Героя страны ! 
Е. Дикопольцева. Женская волей
больная команда физмата показы_ 
вает стабильную и сильную во всех* 
звеньях игру и. наверное, завоюет 
первое место. Большой прогресс у : 
женской команды инфака, худгра- 1 
фа, филологического факультета. \ 
Что касается худграфа, то по ре- i 
зультатам последних 3-х зидов со- ; 
ревнований можно сказать, что ! 
факультет начинает приобретать ; 
форму! На будущий год коллек- I 
тив сможет кое-кому попортить на
строение. \

Интересно сложилась последняя 
игра по волейболу у мужских 
команд исторического и физико- • 
математического факультетов. :
Сначала казалось, что физмат за I 
воюет легкую победу. Так и по
лучилось в первой партии. Затем 
историки, поддерживаемые болель
щиками, вырвали эту победу из ; 
рук соперников и завоевали ценное | 
очко!

Итак, пока лидируют женские 
команды физмата и ипфака и 
мужская исторического факультета.

Несколько неприятных слов. 
Удивляет отношение к спартакиа
де некогда организованнейшего 
факультета — химико-биологиче
ского. На последнюю игру с ин- 
факом они вышли без своих лиде
ров А. Слободяк и Г. Забориной. 
Зазнайство привело к неожиданно
му поражению и к определенной 
потере твердого второго места.
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