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День студенческого письма
объявляется 25 числа каждого месяца. В этот день 
в вестибюле главного входа на доске объявлений 
будет висеть почтовый ящик с надписью «Для 
писем и предложений». На любые интересующие 
студентов вопросы на страницах «Советского 
учителя», на встречах во Цреми единых политднен 
вам ответят представители администрации, чле
ны парткома, профкома, работники АХЧ, препода
ватели, специалисты-психологи и т. д. 

Предлагаем тему для обсуждения: как уже из
вестно многим, в нашем институте существует 

студенческий кафе-клуб в помещении столовой 
Д® 25. Каким ему быть? Редакция «Советского 
учителя», профком студентов ждут от вас кон
кретных предложений по его работе, но улучше
нию досуга студенческой молодежи.

ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ.

23 февраля —  День Советской Армии 
к Военно - Морского Флота

#  Шт

Коммунистическая партия Советского Союза рас
сматривает защиту социалистического Отечества, ук- 

•пление обороны страны и обеспечение государет- 
.еннон безопасности как одну из важнейших функ
ций Советского общенародного государства.

Программа Коммунистической партии Советского 
Союза. (Новая редакция). Проект.

Как всенародный празд
ник, отмечают советские 
люди День Вооруженных 
Сил СССР, созданных со
циалистической , револю
цией, воспитанных Ком- 
мумистической партией, 
кровно единых с наро
дом. Советская Армия и 
Военно - Морской Флот с 
самого своего зарождения 
в феврале 1918 года были 
и остаются надежным Ин
струментом защиты со

циалистических завоева
ний советского народа.

Вот уже 68 лет Совет
ские /Вооруженные Силы 
е честью выполняют свое 
великое предназначение. 
Красная Армия героичес
ки отразила первое на
шествие империализма на 
Страну Советов, объеди
ненные походы интервен
тов и белогвардейцев в 
годы гражданской войны. 
Суровым испытанием для

советского народа и его 
Вооруженных Сил стала 
Великая Отечественная 
война — небывалая по 
масштабам и ожесточен
ности битва первого в 
мире социалистического 
"государства с ударными 
силами империализма. 
Советские Вооруженные 
Силы, разгромив самые 
сильные армии фашист
ски - милитаристского бло
ка, показали свою высо
кую боевую мощь и несо
крушимость. Они защи
тили дело Октября, от
стояли свободу и незави
симость Родины, внесли 
решающий вклад в побе
ду над гитлеровской Гер
манией и ее союзниками, 
спасли мировую цивилиза
цию от фашистского раб
ства.

Ныне силы империализ
ма, прежде всего правя
щие круги США, вновь 
поставили народы перед 
угрозой 'теперь уже ядер- 
ной войны. Милитарист 
ские круги США выступа
ют застрельщиками гон
ки вооружений, разраба
тывают планы милита
ризации космоса, стре
мятся сломать сложив
шееся в  мцре военно- 
етратегнческое равнове
сие, добиваясь превосходи 
ства над СССР и его со
юзниками. В условиях

нависшей над человече
ством опасности, Совет
ские Вооруженные Силы 
выступают надежным га
рантом мира, мощной 
преградой (на пути пре-| 
тендентов к мировому 
господству. Страна вру
чила (армии и флоту все 
необходимое для успеш
ного выполнения постав
ленных перед ними задач. 
Принимая меры для ук
репления своей обороно
способности, Советский 
Союз одновременно дела
ет все для того, чтобы до
биться оздоровления меж
дународного климата. Во
ины Вооруженных Сил 
СССР неустанно совер
шенствуют свое боевое 
мастерство, активно уча
ствуют в социалистичес
ком соревновании «XXVII 
съезду КПСС — наш са
моотверженны и ратный 
труд!», уделяют прис
тальное внимание повы
шению боевой готовнос
ти в войсках и на флоте. 
Вместе с армиями Вар
шавского Договора совет
ские воины готовы с че
стью выполнить свой пат
риотический и интерна
циональный долг. Эта го
товность стала важным 
политическим фактором 
сохранения социализма и 
мира, настоящего и бу

дущего человечества.

Союз учителей 
и кафедры

Совместное заседание ка
федры французского языка 
ХГГ1И и учителей 
школ Хабаровска и Хаба
ровского края прошло в 
институте усовершенство
вания учителей. В свете 
требований времени,
школьной реформы препо
даватели кафедры п педа
гоги критически оценивали 
достигнутые результаты, 
намечали пути усовершен
ствования.

Делается немало, как 
отметила и. о. зав. кафед
рой Е. В. Цыганкова. Сов
местно с учителями ведет
ся профориентационная 
работа в школах, совер
шенствуются формы и со
держание обучения в ШВУ. 
Учащиеся школ под руно 
водством преподавателей 
кафедры готовят рефераты 
и выступают с ними на 
научных студенческих кон
ференциях. В школах го
рода и края организуются 
олимпиады но французско
му языку, проводятся Дни 
и Педели французского 
языка.

Расширяются контакты 
с отделом крайОНО, рай 
ОНО, директорами школ, 
где преподается француз
ский язык, составлен перс
пективный план его внед
рения и закрепления н 
школах края и т. д.

Идет к концу срок го
дичной стажировки в шко
ле молодых учителей, вы
пускников факультета 
иностранных языков. Ка

федра постоянно поддержи 
вает с ними связь, препо
даватели кафедры посеща
ют их занятия, оказыва
ют помощь по органи
зации учебной и внеучеб- 
ной деятельности учащих
ся.

Однако так обстоит дело 
в основном в базовых шко
лах, в школах города. Ко
мандировки же по краю 
еще остаются недостаточ
но эффективными и глав
ное, редкими. Между тем 
постоянно действующая 
связь необходима не толь
ко стажерам.

Преподаватели француз
ского языка испытывают 
большие трудности, и кол
лектив кафедры это не мо 
жет не волновать. Как по
казывает практика, дирек
тора школ зачастую нс хо
тят вводить французский 
язык. По мнению учителя 
А. Л. Кушний, такое поло
жение сохранится, пока 
французский не будет вве
ден также п в ПТУ, тех
никумах: ведь далеко не 
все выпускники после шко
лы продолжают обучение 
в вузах, а поступив в тех
никум, выпускник, изучав
ший в школе французский, 
вынужден переучиваться. 
О трудностях работы гово
рили на заседании учителя 
11. М. Ячмеиева (г. Нико
лаевск) н другие.

Это создает дополнитель
ные сложности и для мо
лодых учителей-стажеров. 
Не все из них работают но 
основной специальности, 
т. е. преподают именно 
французский язык, а тем, 
кто работает, нелегко по
лучить методическую по
мощь на месте — ни в Би
робиджане, ни в Амурске, 
ни даже в Хабаровске нет 
секции учителей француз
ского языка.

«Нам нужны высококва
лифицированные специа
листы, от.тичпики просве
щения и среди учителей 
французского языка», — 
сказала на заседании зав. 
курсами повышения квали
фикации при ИУУ К). С. 
Домбровская. Значит, не
обходима и более действен
ная помощь молодым спе
циалистам, необходимы 
план совместной работы, 
совместные командировки 
ИУУ и преподавателей ка
федры в школы края для 
оказания помощи, обобще
ния и распространения 
опыта ведущих учителей.

Собравшиеся обсудили и 
приняли решение по улуч
шению совместной работы 
кафедры французского язы
ка н учителей края:

— возродить секцию учи
телей французского языка 
в Хабаровске;

— совместно с ИУУ хо
датайствовать перед гор- 
ОПО Комсомольска о соз
дании ' городской секции 
учителей французского 
языка;

— продолжать п совср-,
шепствовать формы сотруд
ничества со школами го
рода и края, совместно с 
ИУУ содействовать даль
нейшему распространению 
французского языка в шко
лах края, обеспечению вы
пускников отделепня рабо
той но основной специаль
ности. (Наш корр.).

коммунистического
субботника

посвящ енного XXVII 
съезду КПСС, труд ят
ся преподаватели, сот
рудники и студенты 
института —  ком м унис
ты, ком сом ольцы  и бес
партийные.

Краевой штаб прове 
дения субботника оп
ределил для работни
ков института задание 
по переборке овощ ей 
на овощ ебазах города. 
На сегодняш ний день 
перебрано картоф еля 
свыше 100 тонн. Наи
высшую производите
льность труда показа
ли 10 февраля препо-

280 кг на человека —  
такой результат пока 
зали студенты Ф М Ф  
11 февраля. На каждом  
факультете разработа
ны графики выездов. 
Работа продолжается.

В день 15 февраля 
на благоустройство ин
ститута и прилежащ их 
территорий вышли и 
преподаватели о б щ е 
институтских кафедр, 
работники служб, слу
шатели ФПК, студенты 
ф акультетов. «Красная 
суббота» стала по пра
ву настоящим всеоб
щим праздником т р у 
да. *

•  XXVII СЪЕЗДУ КПСС -  27 УДАРНЫХ ДЕКАД.

Правофланговые ударной вахты
даватели и студенты 
БХФ и ПО —  они пе
ребрали картоф еля 
свыше 300 кг на чело
века. Ударно поработа
ли и представители ин- 
фака и филфака 13 
февраля —  по 294 кг 
картоф еля каждый;

В числе лучших на от-_ 
делении И ВЦ называют 
студента IV курса Алек
сандра Одинцова.

Нелегко совмещать сра
зу несколько обязаннос
тей: староста и комсорг
группы, командир взвода, 
но исключительная доб
росовестность, серьезное 
отношение к делу, но мне
нию преподавателей и . 
студентов, помогают ему 
не только справляться с 
поручениями, но и учить
ся на «отлично».

Трудно быть команди
ром. Это не только знать 
в лицо и по имени всех, 
с кем учишься сейчас и 
кого будешь учить в бу
дущем. '%но и радости, тре
воги каждого; и в труде, 
и в учебе вести за собой. 
По разве не такой педа
гог нужен сегодняшней 
школе?

А еще есть у Саши ув
лечение: кино. Если кто- 
то видел вполне профес
сионально сделанный
фильм о жизни факульте
та физвоепптания, автор 
его — Одинцов. Препода
ватели военной кафедры 
используют * на занятиях

по методике тактической С кинокамерой Саша не 
подготовки учебный расстается. Впереди мно-
фнльм, который также го интересных дел, пла- 
С11ЯЛ он. нов.



ТВОЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ К 50-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА

Создай себя сам
Как часто, отыскивая 

причину дуриого поступка 
человека, киваем мы на 
окружающих: «повлияла
улица!» или лаоОорот: 
«школа, общественность не 
оказали влияния!» 11 за
бываем при этом простую 
истину: одна из основ
нравственного становление 
личности — самовоспита
ние. Процесс самовоспита
ния наряду с воспитанием 
поможет вам изменить 
свои внутренний .мир,' ка
чества», привычки, позво
лит сформировать харак
тер, сделать выбор жиз
ненной позиции.

Нет человека; который 
не хотел бы иметь твердый, 
волевой характер. Значи
тельное место в его ста
новлении принадлежит во
левой активности. Человек, 
который себе подвластен, 
сиосооен совершать созна
тельные действия, требу- 
ющио преодоления внеш
них и внутренних трудно- 

• стей, препятствии. Элемен
тарный пример: все знают 
о иользе утренней зарядки, 
но не все, увы, находят 
силы встать утром на 15 
минут пораньше: для это
го требуется известное во
левое усилие.

Давайте подробнее рас
смотрим механизм и этаны 
волевого действия. Любое 
волевое действие начина
ется с постановки цели, 
основанной на мотиве дей
ствия — побудительной 
причине, возникшей из 
потребности (в нашем 
примере — желании де
лать утреннюю зарядку). 
Даже эта несложная в об
щем цель вызывает борьбу 
мотивов, выбор между тем, 
что нужно (зарядка нуж
на!) п хочется (а хочется 
все-такн поспать) в данный 
момент жизни, желательно 
ц значимо для будущего. 
Если вы проанализируете 
свои поступки за один то
лько день -обнаружится, что 
не раз приходилось вам 
делать подобный выбор. Вы 
принимали решения, каса
ющиеся простых и очень 
серьезных проблем: пойти 
ли вечером в кино или по
сидеть над учебпиком, что 
почитать и кем быть, куда 
пойти учиться...

Цель определена. Необ
ходимо обдумать пути и 
средства, с помощью кото
рых ее можно достичь. 
Допустим, цель — получить 
хорошую отметку за конт
рольную работу. Сама но 
себе неплохая цель может 
быть достигнута как чест
ным, возвышающим чело
века путем, так и нечест
ным. В первом случае сту
дент читает много литера
туры, перерабатывает про
читанное, составляет план 
и пишет самостоятельно 
контрольную работу. Но 
этот путь труден, требует 
затрат сил и времени, от
каза от некоторой части 
развлечений... Во втором 
случае студент всякими 
правдами и неправдами 
достает готовую работу и 
списывает ее. Каким путем 
предпочитаете идти вы 
сами?

Однако постановка хоро
ших целей, выбор прекрас- 
пых средств, путей ее дос
тижения бессмысленны, 
если человек не доводит 
начатое дело до конца. 
Значит, главный этап во
левого действия — осуще
ствление принятых реше
ний. Желание должно быть 
действенным, именно по 
результату судим мы о 
человеке и его способно
стях.

Волевой человек, конт
ролирующий свое поведе
ние, отвечающий за свои 
поступки, — вовсе не не
досягаемый идеал, а впол
не реальная цель, достичь 
которую, уверена, может 
большинство наших сту
дентов. Познать себя, на
учиться управлять собой 
вам поможет кафедра пси
хологии, наша рубрика 
«Твоя жизненная позиция». 
Но сначала зоиолпите, по
жалуйста, «карту самово
спитания», аккуратно от
режьте по пунктирной ли
нии и передайте нам, в* 
аудиторию № 219. Ответы 
па эти вопросы подскажут 
вам правильную оценку 
себя и своих способностей, 
положительных и отрица
тельных качеств, позволят 
наметить пути самосовер- 
пЬеиствовапия.

Т. ШИЛОВА, 
асе. кафедры психологии.

Фамилия, имя

Возраст л--------------- —------------------------------------
Взаимоотношения со старшими (педагоги, ро
дители), товарищами, коллективом

Имеете ли друзей, характер дружбы

Авторитет в группе (вне группы)

Наличие нравственного идеала (из произве
дений искусства, из жизни — подчеркнуть),
его качества ________________________________

Умение доводить начатое дело до конца

Что побуждает вас к работе над собой

Качества, которые хотите в себе выработать

Трудности в самовоспитании

П и сь м о
вет ерана

Уважаемый тов. ректор!
Пишет вам выпускник 

Хабаровского пединсти
тута Хусточка Василий 
Антпповнч, который окон
чил ваш институт в 1940 
году заочно экстерном, бу
дучи директором Завнтин- 
ской сш. № 1 Амурской 
области Хабаровского края.

Нас, первенцев ннетиту-
ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

та, было двенадцать чело
век. Я шел тре
тьим по успеваемости и 
после госэкзамепов получил 
диплом за № 427513, реги
страционный номер Л° 3 
от 30 октября 1940 года. 
Председателем государст
венной комиссии был у 
нас Штейн, а ректором 
(первым ректором инсти
тута) Кирьянов.

В декабре 1940 года меня 
перевели в Майскую шко
лу Мазановского района 
Амурской области, приибк 
«Майский» системы «Амур- 
золото» завучем. Отсюда я 
и был призван в ряды 
РККА. 6 июня 1941 года и 
через несколько недель в 
числе членов ВЛКСМ, кан
дидатов н членов ВКН(б) 
принял боевое крещение 
под Москвой. Коммунистом 
же стал в 1942 году, перед 
началом Орловско-Курской 
битвы.

После демобилизации 
я вновь вернулся к педа
гогической деятельности, 
работал директором школы 
26 лет, в ПТУ. Общий пе
дагогический стаж — 35 
лет. Теперь уже на пенсии, 
но работаю и сейчас, имею 
«нагрузки» — пропаган
дист на заводе, член груп
пы народного контроля, 
ДНД и т. д. и 15 наград. 
Внештатный ■ корреспон
дент газеты «Новгородская 
правда». Мои выпускники 
успешно трудятся в Мос
кве, Хабаровском крае, раз
личных областях страны.

В боях  э а  Украину
Больше сорока лет про

шло после наших славных 
побед лад фашистской 
Германией и милитарист
ской Японией. Польшей 
срок-— почти полвека. 11 
ветераны мысленно все 
чаще возвращаются к тем 
далеким дням и ночам, ког
да в нелегкой битве с вра
гом ковалась наша Победа.

Мне довелось участво
вать в освобождении Чер
ниговщины осенью сорок 
третьего. Маш механизиро
ванный корпус, в составе 
которого вместе с другими 
подразделениями была п 
танковая бригада, участни
ца памятного военного па
рада на Красной площади 
в Москве в ноябре сорок 
первого — прямо с парада 
уходили танкисты па за
щиту столицы, после упор
ных боев на Курской ду 
ге вплотную подошел к 
.многостродал ьн ым укра 
и неким землям.

Памятными для нас ста
ли те бои. Наш корпус 
получил гордое звание 
гвардейского, а мне была 
вручена иервая в жизни 
боевая награда — медаль 
«За отвагу» за подбитого 
«тигра». Прямо яд поле 
боя вручил ее комиссар 
корпуса гвардии полков
ник И. Краснов.
* В составе Брянского фро

нта наш корпус сражался 
за Севск Брянской обла

сти, а потом под командо
ванием генерал-лейтема и-
та И. Д. Черняховского 
мы приняли участие в бо
ях за Черниговщину. Ос
вободили 11овгород-Сепер 
скин, затем начались бои 
за Нежил. Нас часто бро
сали с участка да участок, 
ведь наш корпус представ
лял собой «мобильную бдо 
вую единицу. Два дня в 
городе грохотали выстре 
лы, и в конце концов фа
шисты отступили.

Цветами встречали ос 
вободителей местные жи 
тели. Но за радостными 
взглядами, смехом и улыб
ками вставали весь ужас 
пережитого, невосполни
мая боль утрат. Немалыми 
были и наши потери. Сей
час на постаменте в Не 
жине установлен танк. В 
нем в разгар боя погиб 
гвардии мадор Хаптонич 
Многих боевых товарищей 
выкосила в те дни из на
ших рядов смерть.

После освобождения Пе
жина наш корпус получил 
почетное наименование 
«Нежинский», а так как 
все наше вооружение, тап
ки, пушки п прочее были 
сделаны руками уральских 
умельцев, руками рабочих 
Кузбасса, корпус стал на
зываться Нежинско-Куз
басским. Был награжден 
орденом Суворова за осво

бождение Польши. Но это 
позже. А пока перед нами 
лежала истерзанная врагом 
Украина.

Наш путь пролегал че 
роз Чернигов, Остер i. 
Козелец дальше на Киев, 
в Польшу и Чехословакию. 
Впереди была и последняя 
битва Великой Отечествен
ной за Прагу. Свыше 
шести тысяч километров 
прошел наш корпус по до 
рогам войны. Вся страна 
воевала с врагом, плечом 
к плечу сражались пред
ставители самых разлпч 
пых краев и национально
стей. В основном у нас в 
корпусе были крепкие ре 
бя та-сибиряки. дал вне во
сточникн. Как за родную, 
бились они за украинскую 
землю, хотя родные их 
места лежали за несколько 
тысяч километров, отсюда. 
Именно чувство великой 
единой Родины вело нас 
в бой, невзирая на летя 
щий навстречу огненный 
шквал.

Навсегда останутся » 
памяти эти дин.1 Родной 
для меня стала украинская 
земля. II когда приходит
ся мне бывать здесь, где 
с боями' когда-то прохо
дила наша часть, испыты
ваю особую гордость, ра 
дость за .молодое цветение 
Украины.

В. ХУСТОЧКА, 
ветеран войны и труда.

ГРУППА «ПОИСК» ДЕЙСТВУЕТ

г е р о и г
Амуре. Там Женя в 1940 
году закончил среднюю 
школу № I имени Орд
жоникидзе н вступил в 
комсомол. В сентябре 1941) 
года Дикопольцев без эк
заменов принят в Хабаров
ский педагогический инс
титут на физико-математи
ческий факультет.

В апреле 1942 года (Ев
гению Дикопольцеву толь
ко только исполнилось 1S) 
он добровольцем прибыл 
в 422-ю дальневосточную 
дивизию и был зачислен 
курсантом в дивизионную 
школу младших специалис
тов. После окончания шко
лы 11 июля 1942 года его 
назначают командиром те
лефонного отделения роты 
связи. Дважды награжден

овкн. Евгений Дикопольцев 
был смертельно ранен и 
скончался в медсанбате 
дивизии, расположенном в 
Старом Юрлике, где и ио- 
хоронен. Да героизм и oi 
вагу, за поддержание по
стоянной связи батальона 
с полком, за воодушевле
ние товарищ! й командиру 
отдел! пня связи гвардии 
сержанту Дикопольцеву 
Ев геи шо Алекса ид рови ч у
25 октября 1943 года Пре
зидиум Ги рховного Совета 
СССР присвоил звание Ге
роя Советского • Союза по
смертно.

Взгляните на эту фото
графию. Здесь, в этой 
братской могиле, похоро
нены псе. кто отдал жизнь 
па Бородаевском плацдар
ме. Как раз в центре по
хоронен Герой Советского 
Союза Евгений Дикополь-

медалыо «За отвагу». В 
составе 7-й гвардейской 
армии Воронежского (впос
ледствии Степного) фронта 
сражался на Курской дуге 
под Белгородом, участво
вал в освобождении Харь
кова, Краснограда. В боях 
за Белгород заслужил еще 
одну награду —- орден 
Красной Звезды.

С боями советские войс
ка подошли к Днепру. По 
чыо 24 сентября 1943 года 
Дикопольцев вместе с ар
тиллеристами - наблюдате
лями, разведчиками полка 
и снайперами на рыбацких 
лодках форсировали реку. 
Евгений Дикопольцев раз
вернул и протянул первые 
мдтры телефонного кабеля 
полка первому батальону, 
работал до наступления 
рассвета. Па утренней за 
ре 25 сентября Дикоиоль- 
цев встретил команд

батальона гвардии напита 
на Ленисона у кромки во
ды, вручил ему телефон 
ную трубку. Ленисои до 
.дожил командиру поТжа 
гвардии полковнику Ски- 
руте, что разведчики млад
шего лейтенанта Верхо- 
шанского. Редько и Чебу
нина разгромили немецко- 
фашистский гарнизон в 
Бородаевке и ведут бон с 

'превосходящими силам и
противника.

Только за первые восемь 
часов боя на плацдарме 
Дикопольцев устранил 18 
порванных и обожженных 
участков телефонного про
вода. прополз при этом 
десятки километров иод 
артиллерийским и пулемет
ным огнем фашистов.

17 октября 1943 года, в 
разгар ожесточенного боя. 
когда немцы пытались 
сбросить полк в Днепр с 
плацдарма южнее Б

Шаши:
Биография Герои Совет

ского Союза Евгения Ди- 
копольцева, студента фи
зике - математического 
факультета, известна мно
гим в институте. Сегодня 
мы публикуем рассказ о 
последних месяцах его 
жизни, присланный юны
ми следопытами, пионера
ми дружины имени Е. Ди- 
копольцева села Старый 
Орлик.

Как вы уже знаете, ко
мандир телефонного отде
ления роты связи гвардии 
сержант Герой Советского 
Союза Евгений Александ
рович Дикопольцев родил
ся 13 декабря 1923 года в 
городе Ардатове Ульянов
ской области. Б 1930 году 
уехал с родными на стро- 
ительство Комсомолвека на

дев.
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