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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
П у л ь с  п р е д с ъ е з д о в 
с к и х  дн ем

®  12 мая состоялось за
седание комитета ВЛКСМ, 
па котором были рассмот
рены вопросы подготовки 
к летней сессии; итоги ра
боты школ юных; вопросы 
пового набора в институт. 
А  также поднимались 
проблемы интернациональ
ного воспитания студентов.

d  13 мая в межсоюзном 
Дворце культуры профсо
юзов состоялась встреча 
студентов вузов города с 
делегацией Хабаровского 
края на X IX  съезд ВЛКСМ.

кип и Виктор Солопов — 
студенты художественно- 
графического факультета, 
бойцы педагогического 
отряда «Орленок».
®  18 мая состоялся ми
тинг, посвященный откры
тию X IX  съезда ВЛКСМ, 
который принял резолю
цию. Выступившие на ми
тинге Павасард Григорян, 
Татьяна Медведева, Ма
рина Логачева, Ирина 
Прохорова поддержали 
почин комсомольцев кра
евого управления культу-

Р а п о р т у е м  т е б е ,  наш к о м с о м о л ь с к и й  с ъ е з д !
г .+ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На факультете было для населения прочитано Дикопольцева, ушедшего 
развернуто соревнование 649 лекций и бесед, прове- на фронт с физмата, 
под девизом: «X IX  съезду депо 582 политинформации. Проведеп конкурс по 
ВЛКСМ — трудовой накал, Выпущено 76 газет, 54 литплакатов. 
творческую инициативу, «молнии» и боевых листка, 120 студентов посещают 
высокую политическую ак- оформлено 8 стендов. занятия кружков факуль
тивность». Вышло в эфир четыре тета общественных про-

Вся работа факультета тематических радпонере- фесспй. 
была направлена па вы- дачи, три радиополитпп- Проведеп вечер «Мы фи
полнение решений XXVI формации. зики и математики»,
съезда КПСС, ноябрьско- Студентами факультета Заняли I место в инсти
го (1981 г.) Пленума ЦК организовано 118 предмет- тутском смотре художест 
КПСС. пых кружков и спортив- венной самодеятельности,

По итогам первого се- ных секций. посвященном 60-летию ос
местра 1981—1982 учебно- С помощью студентов вобожденпя Дальнего Вое 
го года успеваемость на было оформлено 129 кабп- тока от белогвардейцев и 
факультете составила 88 нетов в школах города и интервентов, 
процентов при качестве края. Отработано на субботпп-
26,5 процента. В период практики сту- ках 5430, на уборке снега

Регулярно велось поли- центами организовано и 1250, на уборке аудиторий 
тическое информирование проведено 343 похода и 1000, на полях совхозов 
студентов (утвержден еди- экскурсии, 446 классных 12.060 человеко-часов.
1ШЙ политдепь).. часо», сборов, комсомола „  пау,

32 студента являются скит собрании. ную конференцию пред
слушателями школы мо- На факультете 134 зная- с/авле„ 0 %  доклаяовк 
лодого лектора. киста I IO, 436 спортсме- м

Проведеп смотр-конкурс нов-разрядников. По итогам ударной вах
политической песни «Ши- Факультет традиционно ты, посвященной достой- 
пока страна моя родная», занимает 1 место в спар- ной встрече X IX  съезда 

Студентами факультета такнаде на приз Героя Со- ВЛКСМ, лучшими призпа- 
i  институте, в школах, ветского Союза- Евгения пы группы 242 и 122.

-♦ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Общая успеваемость фа

культета 96,65 процента, 
качественная 59,9 процен
та.

На факультете 39 отлич
ников, Марина Узбекова — 
ленинский стипендиат.

Членов лекторской груп
пы — 120, в школе моло
дого лектора занимаются 
32 студента, лекционной 
пропагандой занимается 80 
процентов студентов от 
общего представительства) 
факультета.

Прочитано 240 лекций в 
школах, 60 лекций для на
селения.

Прошло 11 Ленинских 
уроков, проведено комсо
мольское собрание «Учебу 
каждого — под контроль 
всех».

Проведено в институте 
200 политинформаций, в 
школах более 150.

Проведено 4 общих по
литчаса, 4 конференции 
по общественно - полити
ческой тематике.

Состоялось 15 конферен
ций по обсуждению науч
ных студенческих работ.

Проведено 14 конферен
ций по кпиге Л. И. Бреж
нева «Воспоминания».

Приняли участие в ми
тинге Мира со сбором 
подписей под открыткой В 
брюссельскую штаб-квар
тиру НАТО, инициатором 
стала 912 группа (комсорг 
А. Магдий).

Семь студентов второго 
курса работают экскурсо
водами в музее Комсомоль
ской славы.

Отработано на субботпи 
ках и труддесантах более 
1800 часов. Лучшими в тру
довых делах признаны 
комсомольские группы 921, 
931, 942 (комсорги Н.
Мартыненко, А. Магдий, 
И. Чухраева).

Комсомольцев - шефов 
на факультете более 100, в 
пионерских лагерях рабо
тали 200 студентов.

Победителями ударной 
комсомольской вахты ста
ли группы 942 и 921, луч
шими признаны комсо
мольцы — А. Магдий, 
М. Коловерова, С. Довжко, 
И. Гладкова, Р. Атаманова

...... ...............+  ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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Успеваемость студен- Брежнева «Воспомина- дивидуальиое шефство 
тов факультета по обще- ния», 7 Ленинских уро- над 24 трудными нодро- 
ственным дисциплинам— ков. стками.
97,6 процента. Состоялся конкурс «По- Проведена операция

На факультете одинна- литический плакат в борь- «Комсомол — детскому до- 
дцать отличпиков. бе за мир». му».

В школе молодого лек- Приняли участие в р школах оформлено 4 
тора занимаются 35 сту- оформлении музея А. А. кабинета, 12 стендов, 47 
деитов, лекционной про- Фадеева. наглядных пособий,
пагандой -  198. Прочит»- Па научную студенче- 3 „
но 831 лекция в школах, скую конференцию пред- воо1Шзирова1 пой эстафе. 
160 — для населения. ставлепо 180 студенческих те * ^

Проведено три собрапия работ, пять из пих удо- 
с повесткой дня: «Если стоены дипломов I степе- Лучшими снортсмепа-
тебе комсомолец имя», пи, 16 — дипломов II  сте- ми факультета являются 
«Навстречу X IX  съезду пени. — В. Помазков, А. Белопо-
ВЛКСМ», «Устав комсо- Действуют 6 научных сов, В. Ипешин, А. Чайка, 
мола, как ты его выпол- студепческих кружков. И. Дявгода, В. Флиссак.
няешь»- Проведено 4 творческих Победителями комсо-

В институте л в̂  школах выставки. мольской ударной вахты
проведепо более 700 по- Выпущепо 35 бюллете- признаны — Вячеслав 
литипформаций. ней, 28 «молний», 7 номе- Строков, Елена Сорокипа,

Прошло 6 политчасов, 3 ров общефакультетской Константин Маловинский, 
конференции на общест- газеты. 4 спортивных газе- Валентина Титова, Елена 
венно-политическую те- ты, 5 газет на ииострап- Сухорадина. Лучшие ком- 
матику, проведепо 8 кон- ном языке. .сомольские группы —
ферепций по книге Л. И. Комсомольцы ведут ин- 611, 612.

В ч е р а  
в М о с к в е  
начал свою 
работу X IX  

съезд ВЛКСМ

♦  БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

♦  ФАКУЛЬТЕТ 
ИНОСТРАННЫХ
языков

Победителями трудо
вой вахты, посвящен
ной XIX съезду ВЛКСМ 
признаны: С. Михайлов 
В. Мельничук, Н. Неме- 
роцкая, Э. Черненко 
М. Севостьяненко.

По итогам ударной 
комсомольской вахты 
лучшей стала группа 
431.

Для детского дома 
№ 7 и интерната г. Би 
кина собрали библио
течку из 350 книг.

Отработали па Всесо 
юзпом коммупистиче 
ском субботнике по 7 
часов каждый.

В трудовых делах 
учебного года принял 
участие каждый сту 
депт.

Проведено 3 встречи 
с участниками Великой 
Отечественной войны и 
конференция.

Пишем «Летопись Ве
ликой Отечественной».

Провели вахту мира 
со сбором подписей под 
открыткой в брюссель
скую штаб-квартиру 
НАТО.

♦  ФАКУЛЬТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
И СПОРТА
В период ударной ком

сомольской вахты на 
факультете состоялось 
4 комсомольских собра
ния.

Приняли активное
участие в смотре худо
жественной самодея
тельности, посвящен
ном 60-летию образова
ния СССР и 60-летию 
освобождения Дальнего 
Востока от интервентов 
и белогвардейцев.

Приняли активное
участие в работе XXX 
научной студенческой 
конференции.

Сформированы сту
денческие отряды на 
третий трудовой се
местр.

Четыре группы фа
культета имеют 100- 
процентную успевае
мость.

Студентами спортив
ного факультета прочи
тано 100 лекций.

Лучшей группой фа
культета по итогам 
ударной комсомольской 
вахты признапа 1011 
группа.

Победителями соревно
вания по достоппой встре
че X IX  съезда ВЛКСМ в 
первом семестре признаны 
II. Леуто, Е. Шадрина, 
Л. Кравченко, А. Сычуко- 
ва, А. Купрняичик. По 
итогам ударной вахты в 
первом семестре наш фа
культет занял II I  место.

В 521 группе (комсорг 
К. Екимова) прошел откры
тый Лепннский урок «На
встречу X IX  с ъ е з д у  
ВЛКСМ».

Состоялись конкурсы по
литической песни и поли
тического плаката, кон
курс инсценированной пес
ни.

Лучшей группой по ор
ганизации массовой ком
сомольской работы при
знана 521.

В четырнадцати пауч- 
пых кружках на факуль
тете занимаются 140 сту
дентов.

Была организована и 
проведена олимпиада «Сту
дент и паучпо-техпический 
прогресс».

Написано 892 реферата.

За истекший период сек
цией «Охрана природы» 
прочитано восемь лекций, 
оборудован стенд «Уголок 
дружины», организована и 
проведена передача по те
левидению «Осторожно — 
природа». Дружина приня
ла участие в городском 
пионерском празд н и к о 
«День птиц».

Продолжается работа по 
проведению опер а ц и и 
«Паш институт — сад». Со
ставлен план озеленитель
ных работ па территории 
институтского городка.

Студентами факультета' 
начата «Летопись Великой 
Отечествеппой войны».

Активное участие приня
ли студенты в трудовых 
делах — в общей сложно
сти отработано около двух 
тысяч человеко-часов.

По итогам зимней сес
сии общая успеваемость 
составила 96,9 процента, 
качественная 52,2 процен
та. Восемнадцать студен
тов факультета сдали сес
сию только на «отлично».

♦  ФАКУЛЬТЕТ ----  1 -- -----  =
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Комсомольская органи

зация факультета в нояб
ре встала на ударную вах
ту, была создана комис
сия по подведению ее ито
гов.

Победителем вахты стал 
комсомольский коллек
тив группы 721 (комсорг 
М. Коростелева).

Общая успеваемость па 
факультете — 93,1 про
цента, качественная — 
57,2 процента, успевае
мость по общественным 
дисциплинам — 95,4 про
цента. Па факультете со
стоялся вечер, посвящен
ный творчеству А. А. Фа
деева.

В смотре коллективов 
художественной самодея
тельности под девизом 
«Этих дней не смолкнет 
слава» филфак занял III 
место.

Студентами прочитапо

353 лекции, подготовлено 
264 . политинформации в 
институте и свыше 700 в 
школах.

На высоком трудовом 
подъеме прошел Ленин
ский коммунистический 
субботник, который на
чался митингом.

В группах постоянно 
заслушиваются отчеты 
комсомольцев по выполне
нию личпых комплексных 
планов.

В группах творчески го
товятся к проведению по
литчасов. отмечается их 
тематическое разнообра
зие: «Куда ведет полити
ка пекинских руководи
телей», «Нейтронное без
умие Вашингтона», «Ар
мия США».

Прошло обсуждение кни
ги Л. И. Брежнева «Вос
поминания».

Для делегатов студентами 
филологического факуль
тета, занимающихся в те
атральной студии под ру
ководством Ю. В. Нодлип- 
чука, был показан спек
такль «Поэма о плотине».

17 мая прошел смотр 
строя и песни дружины 
вожатых имени Е. Дико
польцева. Первое место у 
отряда ипфака «Орленок».

•  17 мая в РК КПСС 
Центрального района со
стоялся прием пионер
ских работников в честь 
60-летия пионерской орга
низации. Грамотами ЦК 
ВЛКСМ и Всесоюзной пио
нерской организации име
ни В. И. Ленина награж
дены Апдрей Аринуш-

ры — в дни работы съез
да собрать библиотечку 
и вручить ее пограничнш- 
кам 28 мая; а также с 
инициативой — провести 
озеленение территрип ин
ститута, провести смотр 
агитбригад под девизом 
«Любовь, комсомол и вес
на» в день закрытия съез
да 22 мая.
ф  18 мая, в депь откры
тия съезда состоялось ор
ганизационное собрание 
студенческого отряда про
водников «Стрела-1». По
четным проводником от
ряд избрал ветерана Ле
нинского комсомола Ни
ну Алексапдровну Авде
еву. Решено отработать в 
дни работы съезда 150 ча
сов в саду-пптомпике.



Сегодня, 19 мая всесоюзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина и с п о л н и л о с ь  60 л е т

*  ★  ★
История пионерской ор

ганизации — пламенная 
летопись пионерского дет
ства миллионов советских 
людей. Каждое из пионер
ских поколений оставило, 
в истории свой светлый 
след — неповторимость 
интересных дел и тради
ций...

1917— 1921 ГОДЫ. ПРЕД
ЫСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ДЕТСКОМ К О М МОНИ
СТИЧЕСКОЙ O ITA 11ИЗА- 
ЦИИ.

Вместе со взрослыми 
дети пролетариев активно 
выступают за улучшение 
социально - экономическо
го положения отцов: при
нимают участие в забас
товках, распространяют 
л и с т о в к и , прокламации* 
проводят свои демонстра
ции и митинги протеста. В 
октябрь 1917 года — вме
сте с рабочими, крестья
нами, солдатами и матро
сами вступают и дети. 
Красное знамя революции 
обагрено кровью и юных 
борцов за свободу.

11а баррикадах 1917 го
да пал Павлуша Андреев 
•— «замоскворецкий Гав- 
рош», по выражению Джо
на Рида. Погиб храбрый 
мальчик по фамилии Кау
ров, имя героя неизвестно...

12—16-летние подростки 
встали в ряды защитников 
власти рабочих и кресть
ян — • служили в армии, 
партизанили, помогали в 
тылу.

В 1918 году комсомол 
объединил тысячи актив
ных детей и подростков — 
в городах и губерниях со
здавались свои детские 
коммунистические органи
зации: клубы, комитеты, 
советы и даже партии. В 
это время действовали ор
ганизации юков, подра
жавшие буржуазным «ска
утам».

1922— 1932. РОЖДЕНИЕ

И СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИ
ТИЧЕСКОЙ МАССОВОЙ4 
ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗА
ЦИЙ.

Самый первый в стране 
пионерский отряд был 
рожден в Москве. Па Крас
ной Пресне при 16-й типо
графии 13 февраля 1922 
года состоялся первый 
пионерский сбор, на кото
ром присутствовали 52 пи
онера. Днем рождения пи
онерии считается 19 мая. 
когда II Всероссийская 
конференция комсомола 
постановила разработать

всего!» Ребята — актив
ные участники борьбы за 
ликвидацию неграмотно
сти, ведут работу среди не
организованных детей, по
могают взрослым бороть
ся за новый быт, участву
ют в просветительской ра
боте изб-читален, в борь
бе за коллективизацию.

Пионеры рапортовали 
XVI съезду партии: обучи
ли грамоте 1.000.000 негра
мотных, па заем индустри
ализации внесли 1.500.000 
рублей; па средства, полу
ченные от реализации ути

своено самое боевое зва
ние Героев Советского Со
юза. Хранит в памяти со
ветский народ подвиг крас
ного галстука, погасшего!, 
на груди павших в боях 
за свободу и независимость 
нашей Родины.

Мучительно и напряжен
но трудился тыл: пионеры 
вышли в ноле, заменили у 
станков отцов и старших 
братьев, ушедших на 
фронт, работали в госпи
талях, отправляли на пе
редовую теплые вещи. На

П ла м ен н а я  летописъ

вопрос о детском движе
нии и распространить 
опыт Московской органи
зации РКСМ.

Вскоре пионерские от
ряды были созданы в Си
бири и па Урале, в Крыму 
п па Кавказе. К середине 
1923 года пионерская орга
низация насчитывала в 
своих рядах уже 75 тысяч 
детей.

23 января 1924 года пле
нум ЦК РКСМ постано
вил переименовать суще
ствующие в СССР детские 
ком м у и и сти ческне о рга и н- 
зацнп пионеров имени 
Спартака в детские ком
мунистические гру II и ы 
юных пионеров имени В. 11. 
Лепина. На пленуме было 
принято воззвание к пио
нерам и всем детям Стра
ны Советов.

К концу 1924 года пио
нерские отряды объедини
ли свыше миллиона ребят. 
На этом, этапе ярко выяв
ляется общественная ак
тивность красиогалстуч- 
ных: «Пионеру — дело до

ля, куплено для колхозов 
4500 тракторов.

1932— 1941. БУДНИ МИР
ИМЕ, ТРУДОВЫЕ.

Пионерская организация 
активизирует работу в 
школе — борется за проч
ные и глубокие знания, 
выполняя наказ Надежды 
Константиновны Крупской 
«Знания нужны в жизни, 
как винтовка в бою».

Зарождаются первые ти
муровские отряды. Пионе
ры сдают нормы на знач
ки ПВХО п «Юный стре
лок». Организуют шествия- 
карнавалы, слеты, маевки, 
экспедиции, живые газе
ты.

1941 — 1945. НО Д В II Г 
КРАСНОГО ГАЛСТУКА.

Героические боевые во
енные годы. Одну из самых 
волнующих страниц в ле
топись пионерской органи
зации вписали юные ле
нинцы. Лене Голикову. Ва
ле Котику, Марату Казею 
н многим другим пионе
рам посмертно было при

бирало силу и крепло ти
муровское движение...

1946— 1958. СОЗИДАНИЕ.
Пионеры помогают под

нимать из руин Родину. 
Организуют движ е н и е 
«Окружим Родину сада
ми».

Юные ленинцы включа
ются в соревнование за 
активную помощь колхо 
зам и совхозам; начинает
ся первая Всесоюзная экс 
педнцпя пионеров и школь
ников. посвященная 40-ле
тию Советской власти.

1958— 1972. «ДРУЖБОЙ 
ЛЕНИНЦЫ СИЛЬНЫ».

В этот, пятый период 
в жизни пионерской орга
низации выделяется не
сколько этапов. Начинает
ся движение за звание от
ряда и дружины «Спутник 
семилетки», поход красных 
следопытов; отмечается*, 
40-летие Пионерии.

Ребята участвуют в пио
нерской двухлетке «Пио
неры — Родине», в ленин
ском походе дружбы, сбо
ре металлолома па строи
тельство железной дороги

«Абакан — Тайшет» и 
нефтепровода «Дружба»..
1962— 1967. СМЕНА ИДЕТ.
Начался новый этап Все

союзного соревнования 
«Сияйте Ленинские звез
ды!» — навстречу 50-ле- 
тию Советской вл а с т и. 
Красные следопыты взя
лись за новые попеки ге
роев революции, Великой 
Отечественной войны и 
мирного строительства. В 
школах открываются угол
ки и залы боевой славы, 
пионеры берут шефство 
над памятными местами, 
участвуя в движении «Сме 
па смене идет», посвящен
ном пятидесятилетию ком
сомола.

1968— 1970 годы. «ЗАВЕ
ТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ !»

Это этап подготовки к 
100-летню со дня рождения 
Владимира Ильича Лени
на. Во Всесоюзной экспе
диции «Заветам Ленина 
верпы!» участвуют все пи
онерские отряды н дружи
ны.

1972— 1982 ГОДЫ. «ВСЕГ
ДА ГОТОВ!»

Это десятилетие вошло в 
жизнь пионерской органи
зации Маршем пионерских 
отрядов «Всегда готов!», 
посвященном 50-летию пи- 
бнерип.

Марш — это программа, 
включающая определенное 
содержание и методологи- * 
ческие советы и детям и 
взрослым. Эта программа 
оказалась достаточно гиб
кой, учитывающей задачи, 
принципы. особенности 
пионерской работы.

Программа впитала в се
бя то новое, что должно 
включаться в содержание 
пионерской деятельности 
в связи с задачами и пер
спективами, которые вста
ют перед школой, пионер
ской и комсомольской ор
ганизациями.

Сами названия маршру

тов «Моя Родина СССР», 
«Мир и солидарность», «В 
страну знаний», «Пионер- 
строй», «Тимуровец», «Звез
дочка». «В мир прекрасно
го», «Сильные, смелые, лов
кие» — призывают пионе
ров к действию.

Девизы каждого этапа 
Марша связаны с самыми 
значительными события
ми в жизни страны.

«Идем дорогой Ленина, 
дорогой Октября!» — этап 
Марша, посвященный 60- 
летию Октября. «Мы вер
ная смена твоя, комсо
мол!» — под таким деви
зом стартовал в 1978 году 
марш навстречу 60-летию 
ВЛКСМ. «Пионеры всей, 
страны делу Ленина вер
пы!» — новый этап Мар
ша. посвященный 110-ле- 
тпю со дня рождения В. И. 
Ленина.

«Па коммунистов рав
няя шаг» — девиз этапа 
посвященного XXVI съезду 
КПСС.

В мае 1981 года V i l l  
Всесоюзный слет пионеров 
определил задачи ииопер- 
ской организации по вы
полнению решений пар
тийного форума, дал старт 
новым ответственным де
лам навстречу 60-летию 
детской коммунистической 
организации.

Верные своему главно
му девизу «Всегда готов!» 
юные ленинцы 80-х годов 
шагают маршрутами Мар
ша «Пионеры всей страны 
делу Ленина верпы!», уча
ствуя в операциях «Урен
гой», «Пионерская ферма», 
«Зеленая аптека», «Живое 
серебро», «Зеленый наряд 
Отчизны», в соревнования 
«Миллион — Родине».

...Новые страницы в ис
тории пионерского движе
ния открывают участники 
Всесоюзной поисковой эк 
сцедиции «Пионе, 
слава». v

с . » ш Л о ш « Г | Н 0  И М Я  Н О С И Т  Д Р У Ж И Н А
'КРАСНОГАЛСТУЧНЫ Х КОМИССАРОь

Прошло уже пятнадцать 
лет с тех нор, как в на
шем институте была соз
дана дружина вожатых. 
В составе ее — те, кому 
предстоит пройти летнюю 
пода гоги ческую н рантику
в пионерских лагерях и 
школах нашего края.

Л ян I ад I ш ть вожатс к и х
лбт ярких. незабывае
мых, задорных! Десять 
тысяч пионерских комис
саров прошли трехсту- 
пенчатую подготовку в 
работе с пионерами: шко
ла вожатых, дружина по
жаты х, и пструктп виы Г;
лагерь.

Основа такой подготов
ки — вожатская деятель
ность студентов. «('ор
ден, доверье ещравдай — 
ребятам пыл души от
дай!» — девиз студенче
ской дружины вожатых.

Дружина вожатых но
сит имя Героя Советского 
Союза Евгения Дикополь- 
цева, студента физико- 
м а те м а т и ч ос ко го факуль
тета, погибшего в годы 
Великой Отечественной 
войны. Ежегодно в допъ 
рождения Е. Дикопольце- 
ва в дружине проводится 
торжественный сбор — 
посвящеппе в вожатые. 
Студенты проводят пио
нерские сборы, посвящен
ные памяти героя, в шко
лах п пионерских лагерях.

Наступит июнь, и тог
да по традиции дружина 
отправится в инструк
тивный лагерь для закреп
ления теоретических и 
практических знаний, по

лученных в течение учен
ного года в «школе вожа
тых».

Четыре дня студенты- 
вожатые будут жить но 
законам^ пионерской жиз
ни, овладевая различны
ми формами и методами 
пионерской работы.

Особенность инструк
тивного лагеря состоит 
в том, что готовит к орга
низации разносторонней 
пионерской деятельности, 
направленной па претворе
ние в жизнь решений ком
сомольского съезда,' 60-ле- 
тпн пнопо р с к о й ор
ганизации, 60-летия обра
зования СССР п освобож
дения Дальнего Востока.

Этому будут посвящены 
дела отрядов и дружим — 
линейка «Взвейтесь кост
рами!», игра-викторииа 
«60 пионерских лет», фе
стиваль «Откликнись, от
рядный запевала», пио
нерский праздник «Вме
сте — дружная семья», 
сбор «Не померкнет ни
когда», тематический ве
чер, посвященный 50-летию 
Комсомольска-на-Амуре.

Учеба вожатых будет 
проходить в секциях: гор
нисты, барабанщики, ри
туальная, массовые игры 
и затейничество, танцы, 
песни, турград. натура
лист, юнармейская, ок- 
тябрятская, пионерская.

1Тра кг 11 ч ес к не навыки 
будут закрепляться через 
участие в пионерских вы
пусках газет, оформле
ние уголков, организацию 
похода «Впереди — пио
нерское лето!»

Это случилось ночью 24 
сентябри 1943 года. 81-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия подошла к Днеп
ру. Разведчики полков, 
артиллеристы, саперы пе
реправились через реку. 
Вместе с ними на правый 
берег nai рыбацкой лодке 
переплыл и связист, гвар
дии сержант Евгении Дп- 
копольиев. Он тянул за 
собой кабель от полка до 
первого батальона.

Утром 25 сентября у 
кромки воды Дикопольцев 
вручил телефонную труб
ку командиру батальона 
гвардии капитану Денисо
ву п доложил, что развед
чики младших лейтенантов 
Всрхошапского, Ведько и 
Чебунина разогнали немец
кий гарнизон в населен
ном пункте Бородаевка и 
ведут бой с превосходящи
ми силами противника.

Только за первые восемь 
часов боя на плацдарме 
Евгений устранил восем
надцать повреждений те
лефонного провода под 
ураганным артиллерийско- 
минометным огнем про* 
тивника.

А 17 октября 1943 года, 
когда немцы южнее Боро- 
даевки хотели сбросить 
235-й гвардейский полк в 
Днепр, комсомолец Евге
ний Дикопольцев был 
смертельно ранен. Его на
шли, сжимавшим в зубах 
два обрывка кабеля 
связь с полком не преры
валась 111 г' на минуту, она 
проходила через самое па
дежное соединение — под
виг.

Он умер в медсанбате 
дивизии н похоронен в на
селенном пункте Орлик. 
За поддержание постоян
ной связи батальона с пол
ком, за героизм п отвагу, 
за воодушевление товари
щей командиру отделения 
связи гвардии сержанту 
Е в re 1111 ю Александровичу 
Днкоиольцеву У к а з о м 
II р е з и д н у м а Вер
ховного Совета СССР от 26 
октября 1943 года посмерт
но присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

«28 декабря 1942 года... 
Сейчас идем в наступле
ние. Фриц бежит. Бросает 
все... Сегодня я именинник 

исполнилось».—  21
«24

Шли
жали

Ранее Евгений Дико
польцев был награжден 
орденом Красной Звезды и 
двумя медалями «За отва
гу». ...Он учился в педаго
гическом институте, он хо
тел быть учителем физи
ки п математики — он мог 
стать настоящим учите
лем. высшие человеческие 
качества Евгения прояви
лись в высших испытани
ях.

А маме он писал.../

«28 ноября 1942 года. 
Сегодня, как чувствовал, 
что получу от вас пиалю! 
Так оно и вышло. Ох, п 
радость же у меня - сего
дня, настоящий праздник!

Радостный н довольный 
побежал я на линию, что
бы устранить повреждение. 
(Те заметил, как недалеко 
от меня, метрах в трех, 
разорвалась мина. Оскол
ки порвали шинель в 
клочья, *ло я чудом остал
ся жив. О наших фронто
вых делах читайте в газе
тах...»/.

февраля 1942 года... 
тяжелые бои. Окру- 
и уничтожали ста

линградскую группировку 
немцев. 20 января взяли 
центральный вокзал Ста
линграда, 91 тысячу плен
им х. главнокомандующего 
сталинградской группиров
кой фельдмаршала Паулю
са. Я представлен к на
граде».

«28 апреля 1943 года.
...Р»ы спрашиваете, как 

шла моя жизнь зимой. 
Солдатская жизнь извест
на: шинель, валенки, ко
телок каши.

Конечно, трудностей бы
ло очень много, l ’yiof мои 
были приморожены. Теперь 
еще добавил н ноги. Костер 
разжечь нельзя было: фриц 
сразу открывал огонь. 
Приходилось лежать круг
лыми сутками па снегу. Па 
нем спали п жили. При
выкли. Б марте потеплело, 
появилась возможность 
снять и просушить пор
тянки.

Пу, хватит о трудностях. 
Псе перетерпим, только бы 
быстрее выгнать с нашей 
земли всю эту пемецкую 
сволочь. Вернусь домой 
только с победой, а если 
пет. то по ждите: значит 
погиб за наш народ, за 
паше Отечество».

«5 мая 1943 года. Скоро 
исполнится год, как я на

хожусь па фронте. Много

видел и испытал. Попа-» 
дал под утюжку танков, 
т. о. лежишь в окопе, а 
танк елозит но окопу, пы
тается тебя заживо зава
лить землей.

Попадал под бомбежку, 
и не раз. А  с пулями и с 
минами свыкся — надо 
только знать, как действо
вать при них».:

«22.07.43. Меня снова 
представили к правитель
ственной награде — орде
ну. Пришлось побывать в 
окружении, бились пять 
дней. Дрались не на жизнь, 
а на смерть...».

«28.08.1943. Вы. наверное, 
знаете, что освобождены 
Орел п Белгород. Так вот 
один из этих городов ос
вобождали мы. Сейчас де
ремся за другой город, не 
жалея сил и жизни. Город 
этот — третья буква име
ни моего старшего бра
та...».

«4.09.1943 года. Сейчас 
нахожусь па излечении. 2 
сентября был ранен в го
лову. Но скоро снова в 
часть».

«10.10.1943 года. Послед
ние десять дней живу, как 
в аду: все время наступа
ем. вот уже два месяца. 
Освободили сотни городов 
и сел. Население встречает 
радостно. От деревень ос
тались одни названия..*» 
Это было последнее пись
мо от Е. Дикопольцева.

Материалы этой страни
цы подготовлены доцентом 
кафедры педагогики В. К. 
Григоровой.
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