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Работники народного обра
зования! Воспитывайте под
растающее поколение в духе
идеалов коммунизма, созна
тельного отношения к труду и
учебе! Совершенствуйте под
готовку кадров для народного
хозяйства!

Год издания 25-й

Дню Советской Армии посвящается
лась тревожная
фронто
вая жизнь двадцатилетне
го бойца. В письме к род
ным от 24 февраля
1943
года он пишет:
«Стихал
бон. Я возвращался с зада
ния. Неожиданно
рядом
разорвалась
мина.
Не
знаю, каким чудом я ос
тался жив, даже не трону
ло. Это, видно, оттого, что
я получил от вас письмо и
не успел его прочесть». И
там, в горниле смерти,
Евгений оставался чутким
п внимательным к родным
и друзьям.
Иод Сталинградом Днко
польцев командовал взво
дом связи, был награжден
медалью «За оборону Ста

После боя товарищи на
шли Евгения на том же
месте. Он был еще жив.
Сразу же отправили в
санбат, находившийся в
Старом Орлике. Но хирургпческоо вмешательство но
помогло. Всю ночь оп ле
жал, не приходя в созна
ние. А через несколько ча
сов фронтовые друзья и
товарищи проводили
от
важного бойца в послед
ний путь. Это было 2G ок
тября 1943 года. За герои
ческий подвиг в борьбе с
врагами Родины гвардии
сержанту Евгению Дикопольцеву было посмертпо
присвоено звапие Героя
Советского Союза.

сын тонн
линграда». В апреле 1943
года за мужество и геро
изм, проявленные при ос
вобождении Харькова, Дикопольцева
награждают
медалью «За отвагу». В
Незабываемой страницей немеркнущей славы со-\ сентябре этого же года он
вотского оружия вошла в историю выдающаяся i был тяжело ранен, но
победа советского народа и его Вооруженных Сил } вскоре вновь вернулся в
на берегах Волги. 40 лет назад, 2 февраля 1943 г., ' ряды бойцов.
Советская Армия победоносно завершила под Ста-)
Бон
становились
все
линградом одну из крупнейших операций Великой
напряженнее. В районе се
Отечественной войны.
ла Старый Орлик враг
свежие
силы,
Сталинград стал символом стойкости, мужества* подтянул
и героизма советских людей в борьбе за честь, сво-, стал вводить в бой уж е не
боду и независимость Родины.
батальоны плп полки, а
поддер
Среди доблестных защитников волжской твер-1 целую дивизию,
дыни сражался и наш земляк — Герой Советского' живая свою пехоту круп
Союза, бывший студент физико-математического1 ными танковыми силами.
факультета Хабаровского пединститута Евгений' Под вечер 25 октября, вы
Александрович Днкопольцев. О нем мы сегодня и полняя очередное задание,
расскажем нашим читателям.
гвардии сержант Евгении
Днкопольцев ушел восста
повреждеппую
го навливать
рОДИЛСЯ Евгений Ди- хорошим товарищем,
■ копольцев в 1923 го товым всегда прийти па связь. Добирался ползком,
ду в городе
Ардатове помощь друзьям. На фа держа автомат в руках на
как готове и аппарат за спи
(Горьковская
область). культете его знали
Детские его годы прошли активного общественника. ной. Вдруг рядом разо
па участке Кедрач Обор- Оп состоял членом комсо рвался снаряд. Осколком
ского леспромхоза, а затем мольского бюро физмата. ранило в плечо, но он
на Оборе. Десятый, класс Учился Женя в институте
«хорошо» и упорно продолжал ползти
оп окончил п( городе Ком- только на
вперед. Вот, наконец, и
сомольске-на-Амуре.
Счи «отлично». С большой теп место обрыва. Собрав в(сю
■тался одним из лучших лотой и сердечной заботой свою силу, Евгении взял в
учеников. После школы относился к родным, очень руки оборванные
концы
Евгении сразу же посту любил труд.
кабеля. Но от большой
пил в Хабаровский пед
Когда началась
война, потери кровп руки уж е не
институт па физико-мате Евгений с первых же дней слушались его. Тогда Дпматический факультет.
пытался уехать на фронт. копольцев зажал
зубами
Но его не брали по моло концы провода. Связь бы
Это был юноша высоко
дости лет. II только 12 ап ла восстановлена.
Наша
го роста, сухощавый, на
реля 1942 года с эшелона артиллерия била прямой
редкость жизнерадостный
ми бойцов доброволец Ди- наводкой по
немецким
и энергичный. Имея не
копольцев отбыл в армию. танкам. Гвардейские минозаурядные способности по
А через два дня родные моты упичтожали пехоту.
математике, оп принимал
получили от пего письмо: Фашисты были вынужде
живейшее участие п в об
«Иду туда, мамочка, где ны отступить.
суждении вопросов литера
я должен быть по велению
туры, искусства,, сочинял
сердца, по духу времени».
стихи, хотя об этом знали
После
краткосрочных
лишь немногие. Хорошо
играл в шахматы, имел курсов Евгепий Дикопольвторой спортивный разряд цев попадает на Харьков
Нача
по лыжам. Евгеппй был ское направление.

В селе Старый Орлик
Днепропетровской области
на могпле Героя стоит
остроконечный памятник с
коасной звездой, стоит под
раскидистым дубом,,
со
хранившим следы былых
ожесточенных боев. Моги
ла красиво огорожена и с
любовью оберегается пио
нерами, комсомольцами и
общественностью села. В
дни революционных пра
здников) могила покрыва
ется цветами венков, ее
посещают комсомольцы и
трудящиеся. Пионеры про
водят здесь свои сборы.
Водь их дружина
носит
имя Дпкопольцева.
Память о Герое, нашем
земляке живет и будет
жить в веках. В городах
Хабаровске,
Комсомоль
ске, Вяземском улицы, где
жил и учился
Евгений
Днкопольцев,
носят
его
имя. 15 пионерских отря
дов также носят имя Ге
роя. В паш ипститут при
ходят письма от школьни
ков с просьбой выслать
фотографию и рассказать о
ж изн и н подвиге Евгения
Дпкопольцева.
Студенты
Хабаровского пединститу
та гордятся именем Героя,
своей
упорной
учебой,
трудом, научной и общест
венной деятельно с т ь ю
стремятся
приумножать
сланные традиции совет
ского народа, хорошими
делами увековечить
па
мять героических защит
ников пашей Родины.
Р. БЕРЕЗКИН.

Итоги «Недели
русского языка»
Подведены итоги Неде
ли русского языка, посвя
щенной 60-летию образо
вания СССР.
На филологическом фа
культете прошли темати
ческие беседы и выступле
ния в студенческих ауди
ториях о русском языке
как средство
межнацио
нального общения, о кра
соте,
богатстве,
вырази
тельности языка, о куль
туре речи.
Студенты III курса вы
ступили перед первокурс
никами. Г. Тропапец рас
сказала студентам IV кур
са об изучении русского
языка
в ; национальных
республиках, а затем со
стоялась встреча с заву
чем Полетненской школы,
учительницей
русского
языка, пашей выпускницей
А. Т. Кузнецовой. Анна
Тимофеевна
поделилась
сложностями и радостями
работы учителя-словесни
ка. По ее мнению, учи
тель, кроме глубоких и
прочных знаний по своему
предмету, кроме владения
новейшей методикой, дол
жен иметь свое «хобби»,
дело, занятие, которое лю
бит, которое поможет ув
лечь и сплотить учеников.
В период Недели па
факультете была проведа
на олимпиада по русскому
языку для студентов III—
IV курсов, в которой уча
ствовало около 80 чело
век. Победителями ее ста
ли Т. Пехова и В. Черкес
(III курс).
Студенты I курса пред
ставили на конкурс свои
сочинения. Во многих ра
ботах отражена
история
. создания, единения наше
го государства, прошедше
го В' борьбе и труде 60
славных лет.
«Советский
народ делает все, чтобы
наша Родина — Союз не
рушимый республик сво-

бодпых — стала еще пре
краснее, могущественнее и
сильнее», — так пишет И.
Абдуллина, а Т. Рощнпа
посвятила свое сочинение
прославлению учительско
го
труда,
призванного
«каждодневно
открывать
ребенку мир, познание че
ловека и Отчизпы». Ис
кренним и ярким было
сочинение Е.
Папасенко,
взволнованно рассказыва
ющее о дружбе детей, о
счастливом и радостпом
детстве в пашей стране.
Женя — участница
ан
самбля «Счастливое дет
ство», принимала участие
в зональном
фестивале
детских
самодеятельных
коллективов, где выступа
ли якуты и удэгейцы, рус
ские и нанайцы. «На про
щальном вечер'е мы пели
«Широка страна моя родпая», «Солнечный круг», и
не было в тот вечер меж
ду нами никакого языко
вого барьера. На разных
языках звучало понятное,
не
требующее
перевода
«Хайо!», «Ба-хибо!», «Спа
сибо!». Спасибо Родине,
рсему народу за праздник
дружбы, за безоблачное и
счастливое детство!»
Сочинения будут оформ
лены в альбом. Жаль, что
первокурсники других фа
культетов пе откликнулись
на наше приглашение при
нять участие в этом кон
курсе.
Были и другие интерес
ные мероприятия.
Сейчас мы готовимся к
олимпиаде по языку для
школьников Хабаровска и
Хабаровского края, в про
ведении которой будут ак
тивно участвовать студен
ты III курса нашего фа
культета.
Д. АЧИНСКАЯ,
зав. кафедрой русского
языка.

Лаборанты БХФ
соревнуются
На БХФ прошел смотрконкурс кабинетов и ла
бораторий,
посвященный
60-летию образов а н и я
СССР.
Жюри
конкурса
разработало положение о
смотре,, в которое входили
такие разделы, как изго
товление
тематических
стендов, таблиц, выставка
студенческих научных ра
бот,
умение
лаборанта
пользоваться ТСО п др.
Такие
смотры
стали
традиционными
на
фа
культете. Они значительно
активизируют работу ла
борантов. заставляют твор
чески подходить к офор
млению кабинетов и лабо
раторий, более качествен
но обеспечивать учебпый
процесс.
По результатам смотра
определились победители.
Первые места на факуль
тете
заняли
кабипеты
114, 125, 129 (кабинет ос-

нов, сельского
хозяйства,
лаборант Р. И. Коляда; ка
бинет зоологии позвоноч
ных, лаборант Л. И. Рыпденко; кабипет органиче
ской химии, лаборант Мояксина Е. В.). Вторые мес
та присуждены кабинетам,
где лаборантами О. М. Ка
менщикова, 3. Г. Воротни
кова. Третьи места полу
чили лаборанты кабинетов
401, 305 116 (II. А. Степпадзе, А. В. Резанов).
Совершенствуя. систему
смотровг-копкурсов *■ каби
нетов и лабораторий, ла
боранты факультета раз
работали критерий оценки
своей работы, который по
ложен в основу социалис
тических
соревнований
учебно - вспомогательного
персонала факультета.
Г. ВОЛКОВА,
Т. ТРЕТЬЯКОВА,
доценты БХФ.
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«Ушел в бухгалтерию...»
Выполнение задач, сто
ящих перед коллективом, в
решающей степени зави
сит от трудовой дисцип
лины каждого члена это
го коллектива. Это — ак
сиома
нормальной дея
тельности любого учреж
дения, любого его подраз
деления. По одно дело сло
ва, а другое — факты.
Мы не придаем подчас
особого значения
таким
«мелочам», как опоздание
на работу на 5—10 минут,
задержка па те же 5— 10
минут росло обеденного
перерыва,
«интересный»
разговор в коридоре с под
ругой в рабочее время и
т. д. Разумеется, в каж
дом случае находятся при
чины: поломка автобуса,
плохое
самочувствие, бо
лезнь родственников и ир.
Но если говорить
начи
стоту, то эти, так называ
емые, причины — прежде
всего следствие
личной
неорганизованности, а так
ж е отсутствия
требова
тельности со стороны ру
ководителя и обществен
ных организаций того кол
лектива, в котором тру
дится нарушитель.
«Мелкие» нарушения, ес
ли их не пресекать свое
временно, порождают дру
гие «мелкие» и «крупные»
нарушения, действуют от
рицательно на окружаю
щих, тех, кто к своим обя
занностям относится доб
росовестно.

ф ЧАС

В нашем институте есть
и другой тип нарушителей
дисциплины, которых ули
чить в недобросовестно
сти очень трудно, так как
они
создают видимость
большой занятости,, актив
ной работы.
Попробуйте
застать на
рабочем
месте зав. скла
дом М. Э. Гефена в часы,
указанные в графике ра
боты! Па двери его склада
постоянно висит записка:
«Ушел
в бухгалтерию».
Обратишься в бухгалте
рию, ответят: «Только что
был». Так и тянется зна
менитая
«сказка про бе
лого бычка...» Л
между
тем лаборатории не
мо
гут
получить со склада
необходимые приборы, ма
териалы,
работники ин
ститута
теряют в поис
ках нарушителя драгоцен
ное рабочее время.
Некоторые
работника
умело используют неопе
ративность своих руково
дителей в решении воп
росов о дисциплинарных
взысканиях.
Системати
чески
опаздывает на ра
боту, уходит во время ра
бочего дня решать свои
личные дела старший ла
борант Т. В. Бочкарева.
Выговоры как устные, так
л письменные ее не пу
гают, увещевания не дей
ствуют. Вот здесь и нуж
но было бы решительное
вмеша тел ьс тво профсо юз-

ной
организации, чтобы
создать нетерпимое обще
ственное
мнение вокруг
подобного
отношения . к
своим обязанностям.
Большой вред приносит
наша
неорганизованность
в проведении совещаний,
собраний, их переносы, а
это тоже нарушение дис
циплины,
которое вносит
в рабочий ритм неразбе
риху.
Укрепление
трудовой
дисциплины — дело
не
одного дня, не очередная
кампании.
Успеха здесь
можно
добиться только
тогда, когда этим вопро
сом
по-настоящему зай
мутся общественные ор
ганизации подразделений,
руководители служб и ка
федр,, администрация, ког
да оно станет делом каж
дого сотрудника институ
та.
Пусть станут известны
ми имена добросовестных
работников, тех, кто явля
ется
примером
дисцип
линированности!
Строже
давайте отнесемся к нару
шителям
трудовой
дис
циплины, пусть неуютно
чувствуют себя в пашем
коллективе любители опоз
даний, отлучек с рабоче
го места*,
беспричинных
«уходов в бухгалтерию» в
рабочее время!
Н. БАЛАКИН,
председатель
профко
ма.

КНИГИ

Новинки нашей библиотеки
Среди новых книг, по
ступивших в нашу библи
отеку, вниманию
читате
лей
предлагаются следу
ющие.
1. А. II. Власов. «Поли
тические
манипуляции:
история
и пра к т и к а
средств
массовой инфор
мации США». В этой кни
ге анализируется
между
народная
деятельность
средств
массовой инфор
мации США,
использую
щих методы манипулиро
вания умами в интересах
монополистических
кру
гов. Под видом прослав
ления
«американок о г о
образа жизни», с помощью
ложного тезиса о «совет
ской военной угрозе», пу
тем искажений, полуправ
ды, сенсаций и других
приемов американский им
периализм пытается осла
бить
бдительность паро
дов, увести их от борьбы
за прочный мир, за соци
альную справедливость на
земле.
2. «Оружие обреченных»
(международный
террор
на службе империализма).
В последние годы правя

ВЛ

080-Ю

Положение

защиту,
щие круги США разверну ется взять под
же
опровергается
ли новую кампанию про здесь
тив нашей страны, припи клевета об условиях со
осужденных в
сывая ей причастность к держания
«международному
терро СССР.
ризму». Автор этой книги,
4.
Николай Николаевич
журналист - международ Яковлев — известный со
ник Том Федорович Емель ветский
историк - публи
янов разоблачает клевет цист. Он является авто
нические измышления вра ром почти двух десятков
1. Цели и задачи.
может идти п мужской, и
«Новейшая
исто
жеской пропаганды и убе книг:
1) Вовлечение студентов женский результаты. Лыж
дительно показывает, что рия США»,
«11роступивг
в спортивно-массовую ра ный и легкоатлетический
подлинным источником и шие
грань»,
«Франклин
г еыерато ром ме жду 11а род Рузвельт — человек и по боту, улучшение их общей .кроссы идут в зачет как
физической подготовки п обязательные виды.
ного террора является аме- литик» и др. В предлагае
5. Награждение.
повышение
спортивного
рика иск ий им пе ри ал изм.
мой вниманию читателей
1. Факультет, занявший
мастерства.
3.
Автор
«Анатомиикниге «ЦРУ — орудие
2) Подготовка спортсме- ПЕРВОЕ место в комп
лжи»,' ’ Самуил Лазаревич психологической
войны»
спартакиаде или
иов-разрядннков но видам лексной
Знвс — видный советский автор рассказывает о воз
спорта н значкистов ГТО. в сорев 11ов|аннях по от
юрист и общественный де никновении п истории ЦРУ
дельным видам спорта, на
2. Руководство.
ятель. В своей книге он — Центрального разведы
переходящим
.1) Руководство спартаки граждается
управления
рассказывает о провокаци вательного
адой
осуществляется ка кубком н дипломом I сте
онной в отношении СССР США. На ярких примерах
федрой
физического вос пени. Факультеты, заняв
деятельности
созданной раскрывается
подрывная
питания и спорта и спор шие второе и третье ме
а мерп кан
20 лет назад в Лондоне доя тел I»пос гь
тивным клубом института, ста, награждаются дипло
организации «Эмиисти И н  ской разведки,
которая
соответствуют, и х
а непосредственное прове мами
тернэшнл » (« Между Iiа род проводит психологииескую
ная амнистия»), выступа войну против СССР, дру дение ее возлагается па степеней.
соцпалнстичес к и х главную судейскую колле
ющей под лживой вывес гих
2. Почетными грамотами
гию, утвержденную ректо
кой защиты прав челове стран п всех прогрессив
награждаются декан, зам.
ром
института.
ка. Автор использует боль ных сил мира. Эти книги
2) Положение принима декапа по спортивной ра
шой фактический
мате будут интересны для нреется
на совместном засе Вид спорта
риал о преступном харак подавателей и студентов.
дании кафедры ФВпС и
тере горстки отщепенцев,
О. МРЕЖ1ША,
спортивного клуба, утвер
1. Волейбол
которых «Эмписти» пыта
библиограф.
ждается
ректором инсти
2. Лыжный кросс
тута.
3. Лыжи
4. Зимнее многоборье
3. Участники соревнований. ГТО
5. Шахматы, шашки
1. К участию в соревно
6. Баскетбол
ваниях допускаются сту
7. Настольный теннис
денты дневного и подгото
8. Стрельба
вительного отделений, про
9. Плавание
шедшие
медосмотр, яв
10. Л/атлетичоскпй кросс
ляющиеся
членами ДСО
11. Футбол
«Буре нести нк»,
уплатив
12. Легкая атлетика
шие членские взносы за
13. Летнее многоборье
1981 и 1982 уч. год.
2. Студенты, находящи ГТО
еся в академических от
Организационный коми
пусках, имеют праго вы
ступать за свой факультет. тет но проведению спарта
киады.
3. Преподаватели не уча
1. Чекулаев II. И. — гл.
ствуют в спартакиаде сту
судья спартакиады.
дентов.
2. Рощева II. А. — зам.
гл. судыг.
4. Определение
Члены оргкомитета.
победителей.
3. Паденкопа Н. Д. —
Победитель
спартакиа
инфака по
ды н последующие места зам. декана
в спартакиаде определя спортмассовой работе.
4. Ольховская Н. С. —
ются но наименьшей сум
ме
очков,
набранных зам. декана физмата —«—
5. Голубь В. И. — зам.
командой
факультета по
декана ХГФ
—«—
12 видам спорта. В волей
6. Заборина Г. И. — зам.
боле и баскетболе в зачет декана БХФ
—«—

КУРЬЕР .

Психология
в помощь
студентам

ОБ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М С М О Т Р Е - К О Н 
К У Р С Е ПО О Х Р А Н Е Т Р У Д А И К У Л Ь Т У 
РЕ П РО И ЗВ О Д С Т В А
В РСФСР объявлен республиканский общественД1ый смотр-конкурс педагогических вузов по охра
не труда н культуре производства. Смотр-конкурс
проводится и в пашем институте. Главной задачей
его является широкое вовлечение рабочих, служа
щих, учебно-вспомогательного персонала, студен
тов, преподавателей в проведение мероприятий но
повышению культуры и эстетики производства,
созданию безопасных условий труда, ликвидации
причин производственного травматизма, профзабо
леваний как па рабочих местах сотрудников, так
и при проведении занятий со студентами.
Смотр-конкурс проводится по следующим разде
лам охраны труда и культуры производства:
— эстетическое оформление кабинета, лаборато
рии (качество оформления, отражающего специ
фику работы кабинета, лаборатории, мастерской и
г. д.; наличие наглядной информации по технике
безопасности, перспективных планов н их выпол
нение, паспорта па лабораторию, включающего ее
назначение,, схемы электросети, заземления, опись
оборудования, приборов, инструментов; размеще
ние оборудования, мебели и их состояние);
— документальное оформление инструктажей по
технике безопасности, проводимых для студентов
а сотрудников института;
— состояние электрохимического хозяйства в ка
бинетах, его соответствие с техникой безопасности;
— обеспеченность и использование сотрудника
ми, студентами спецодежды и защитных приспо
соблений;
— наличие вентиляции и температурный режим
в кабинетах, исправность вытяжного шкафа и его
применение;
— санитарно-гигиеническое состояние
кабине
тов, лабораторий;
— меры, принимаемые по предупреждению про
изводственного травматизма и профзаболеваний;
— культура труда в кабинетах, лабораториях,
мастерских и т. д.
Подведение итогов смотра-конкурса проводится
поквартально по материалам смотровых комиссий
факультетов.
По достигнутым результатам определяются мес
та лабораторий, мастерских, кабинетов, кафедр,
факул ьтетов.
Положение утверждено местным комитетом
института.

НАШ

Комсомольская
конфе
ренция «Я и мои. товари
щи» прошла
на первом
курсе художественно-гра
фического
факультета.
Как достичь в группе
ор га низа циоиного, и птеялектуалыюго, эмоциональ
ного и волевого единства?
Есть ли на нашем факуль
тете по-йастоящему друж
ные, сплоченные группы?
Па эти вопросы помогли
ответить психологические
исследования.
Самыми дружными ока
зались
комсомольцы 611
и 612 групп. Взаимопо
мощь, неравнодушие д,рут
к другу помогли им и ус
пешно сдать сессию, и хо
рошо учиться в течение
семестра.
Много сложных задач
предстоит
еще
решать
студентам в своем первом
студенческом
году:
на
учиться
сдерживать из
лишние эмоции и воспи
тывать
сознательное от
ношение к учебе и дис
циплине, активнее участ
вовать в обществен н о й
жизни института и учить
ся
искусству
общения
друг с другом, с другими
группами (ведь мы, буду
щие учителя, и
должны
уметь
находить
общий
язык с самыми разными
людьми) и во всех д,елах
наш верный союзник —
увлекательная наука пси
хология.
Г. НЕКРАСОВА,
студентка 611 группы
ХГФ.
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боте н председатель сове
та
физкультуры факуль
тета, занявшего ПЕРВОЕ
место в спартакиаде.
3. Победители
личного
первенства награждаются
Почетными грамотами.
6. Порядок и сроки
проведения.
1. Спартакиада проводит
ся в 1 полугодии 1983 го
да.
2. Спартакиада
прово
дится по двум группам.
1 группа — общие фа
культеты.
2 группа — факультет
ФВнС.
Программа
соревнова
ний.
Время проведения
1 6 -2 0 /II
2 2 -2 6 /1 1
22/11 или 6/1II
11—12/III
10—15/Ш
. 23—27/III
6—7/IV
14/1V
20/IV
22/1V
2 5 -2 7 /IV
4/V 1 1 -1 3 /V
7. Огай Р. А. — зам. де
кана филфака
—«—
8. Чарыкова В. И. —
зам. декапа истфака —«—
9. Казаков В. Г .. — пре
подаватель кафедры физвосниташш.
10. Павлюк А. П. — пре
подаватель
кафедоы ма
тематического анализа.

Зак.

Спортклуб

института.
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