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У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПЕРВОМУ В МИРЕ СОВЕТСКОМУ ЛЕТЧИКУ- 

КОСМОНАВТУ МАЙОРУ ГАГАРИНУ Ю. А.

ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ!
Человек в космосе! Это потрясающе! Здорово! Мы 

все были уверены, что в космос полетит именно совет
ский человек, но не так скоро. Но люди страны, строя
щей коммунизм, обгоняют время.

И вот, 27-летний Христофор 1Колумб — первый р аз 
ведчик космоса Юрий Гагарин сделал то, о чем мечта
ли много лет. Недалеко то время, когда по космиче
ским дорогам устремятся к далеким мирам целые кос
мические поезда. И я уверен, что их пассажирами бу
дут советские люди.

А. ЗАРА, 
студент 722 группы.

Родина, славу тебе не единожды 
Умножали твои сыны.
Снова победа! Сдался космос 
Гражданину Советской страны!
Не согнет тебя недругов сила, 
Будешь ты год от году сильней, 
Если ты поколенье взрастила 
Настоящих богатырей.

Ю. ПТИЦЫН.

За героический подвиг — 
первый полет в космос, про
славивший нашу социалистиче
скую Родину, за проявленные 
мужество, отвагу, бесстрашие и 
беззаветное служение советско
му народу, делу коммунизма, 
делу прогресса всего человече
ства присвоить звание Героя 
Советского Союза с вручением | 
ордена Ленина и медали «Зо
лотая Звезда» первому в мире !

летчику-космонавту майору Га
гарину Юрию Алексеевичу и 
установить бронзовый бюст Ге
роя в городе Москве.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖ НЕВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
14 апреля 1961 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗВАНИЯ «ЛЕТЧИК- 
КОСМОНАВТ СССР»

В ознаменование первого в мире космического полета 
человека на корабле-спутни
ке учредить звание «Лет 
чик-космонавт СССР».

У К А З
Президиума Верховного 

Совета СССР
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ЛЕТЧИК- 

HOCMOhABT СССР» ЛЕТЧИКУ МАЙОРУ 
ГАГАРИНУ Ю. А.

За осуществление первого в мире космиче 
ского полета на корабле-спутнике «Восток> 
присвоить звание «Летчик-космонавт ССС*- 
гражданину Советского Союза летчику май 
ору Гагарину Юрию Алексеевичу,

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖ НЕВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета CCCF 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва. Кремль.
14 апреля 1961 г.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖ НЕВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль,
14 апреля 1961 г.

ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ
А какие задачи мы будем большую работу за год, узнали много нового

решать дома? — обращаются 
ко мне учащиеся 8-го класса 
78-й школы после очередного 
занятия математического круж
ка.

Этот вопрос не удивил меня. 
Занятия кружка сделались не
обходимостью для тех, кто на
чал посещать его.

Любознательные и трудолю
бивые, кружковцы проделали 

------© ----------

Физини в шноле
Всю третью четверть физики 

4-го курса были в школе. Много 
дала эта практика и студентам, 
и учащимся. Практиканты ста
рались расширить рамки учеб
ной программы, оставить о се
бе в школе добрую память.

Д. Дегтярева, Г. Унгер, 
А. Чистова провели во ‘2-й 
школе вечер физики с учащи
мися 6-х классов. В. Лобано
ва со своими учениками прове
ла экскурсию на завод станков- 
автоматов, ознакомила ребят 
с жизнью и творчеством вели
кого польского композитора 
Шопена. В. Повилайтис и я со
общили ребятам новости нау
ки и техники. А Прокопов 
провел в школе №  34 беседу о 
космических полетах и показал 
кинофильм.

Ребятам очень интересно 
было узнать о работе телегра
фа, телецентра, ХЭС, завода 
«Дальдизель». И их любозна

тельность по мере возможно
стей удовлетворяли наши сту
денты.

В этом году в школах горо
да проводился «Праздник пес
ни». В его подготовке актив
ное участие принимали студен
ты.

По-моему, новым и самым 
главным в практике в этом го
ду было то, что больше, чем 
прежде, внимания уделялось 
воспитательной работе с уча
щимися. Большинство практи
кантов получило «отлично» за 
классное руководство.

Но самообольщаться не сто
ит. Надо признать, что даже 
те, кто получил «отлично», 
еще недостаточно изучили мно
гогранную внеклассную работу 
с детьми. Это не узнаешь за 
одну четверть. Надо все время 
учиться этому.

В. УДОВЕНКО, 
студент 142 группы.

и интересного. Чувствуется, что математика 
заинтересовала их. С удовольствием они ре
шают и разбирают задачи, хорошо справи
лись с конкурсными заданиями на математи
ческие темы. А ученица Вера Меркулова са
мостоятельно по заданному уравнению соста
вила график решения квадратного уравнения 
новым способом, о котором я рассказала на 
занятии кружка.

Работа с ними приносит и мне удовлетво
рение. Всегда с большой охотой иду я на 
занятие кружка, не по обязанности, не толь
ко для эксперимента к дипломной работе.

Эти занятия сделались частью моей жиз-; 
ни. С радостью вижу рост моих кружковцев,! 
их неутомимую жажду к новым знаниям. При; 
решении задач они всегда проявляют столько 
смекалки.

Сейчас члены математиче
ского кружка самые актизные 
мои помощники в подготовке 
вечера, посвященного Н. И. Ло
бачевскому.

Хочется пожелать каждому 
начинающему учителю-матема- 
тику, чтобы он обязательно ор
ганизовал математический кру
жок для ребят, интересующих
ся математикой (а такие всегда 
найдутся), и пропагандировал 
математическую науку. Его 
труды не пропадут даром.

Р. МОРДУЕВА, 
студентка 5 курса 

физмата.
----- ©------

НОВОЕ БЮРО

Акчурину Наташу, студентку 233 группы, 
знают все на факультете. Она учится только 
на «отлично», получает повышенную стипен
дию, член факультетского бюро ВЛКСМ.

Наташа возглавляет пионерский сектор. 
Надо знать, как работают девочки в школах, 
н она часто ходит туда.

Особенно Наташа желанный гость в шко
ле-интернате •№ 7. Недавно Наташа была 
там на именинах воспитанников.

Много дел и хлопот у Н. Акчуриной, но на 
все она находит время.

Фото А. Прокопова.

7 ап реля  на и н ф аке со
стоялось отчетно-вы борное 
ком сом ольское собрание. 
С обрание вскры ло недо
статки  в р аботе  ком сом оль
ской о рган и зац и и  ф аку л ьте
та, и зб рало  новое бюро 
В Л К С М ; секр етар ь  С. Е р 
ш ова.

У нас давно ведется работа 
по набору в институт. С этой 
целью в различные районы 
края часто выезжают препода
ватели.

Такую же работу проводят и 
многие студенты.

Э. Винарский, студент II 
курса химбиофака, член агит- 
оригады, рассказывает молоде
жи ст. Хор об условиях приема 
в наш институт.

Вы видите, как внимательно 
слушают его.

Фото И. Анашкина.

Давайте по
говорим о до
суге студен
тов. Хотя мы 
и сетуем часто на недостаток 
времени — а свободный час 
для кино и даже вечер для 
танцев всегда находим.

и удовольствием вижу, что 
увлечение танцами стало мень
ше. Теперь эта «эпидемия» ох
ватила, вернее, продолжает за
ражать, 1 курс в основном. А 
мы, третьекурсники, уже пони
маем, что этого мало, беско
нечно мало для отдыха. 'Ведь 
помимо знаний, мы должны вы
нести из стен института и лю
бовь к театру, книге, музыке 
и хотя бы скромные познания в 
изобразительном искусстве. 
Словом, все то, что присуще 
культурному человеку.

Иметь диплом — еще не зна
чит быть культурным. Разве 
нет у нас учителей с узким 
кругозором, невежд? К сожале
нию, есть.

Поэтому очень важно в сту
денческие годы поработать над 
своим художественным вку
сом, расширить эстетические 
познания.

Мне доводилось разговари
вать с некоторыми студентами 
о музыке. Жалуются, что не 
понимают ее. А чтобы пони
мать — ничего не предприни
мают. Если человек интере
суется, он добьется своего. 
Большую помощь в этом ока
зывают лекции-концерты, но, к 
сожалению, они бывают редко, 
и их плохо посещают.

Большой популярностью 
пользуются симфонические кон
церты. Помню: на последнем 
концерте балкон (студенты 
предпочитают «высоту» парте
ру) буквально ломился от нас.

Это нужно, нужно!
Очень отрадно видеть, что и 

театр ©се больше привлекает к 
себе. Конечно, это ладо отнес
ти к победе актеров прежде 
всего. По сравнению с прош
лым годом они играют значи
тельно лучше. И вот студенты 
нагрянули туда. Очень многие 
видели «Овод», «Остров Афро
диты». Последний буквально 
потряс силой жизненной прав
ды.

■Кино, безусловно, не остает
ся в стороне. Досадно, что об
суждение кинофильмов — у 
нас редкое явление. Например, 
замечательный фильм «Тучи 
над Борском» остался без вни
мания. А взять да вынести об
суждение его на трибуну. Раз
ве не может случиться, что мы. 
молодые педагоги, окажемся в 
таком же положении, как Кира 
Сергеевна. А что мы умеем? 
Чем, какими средствами будем 
бороться? Наконец, что мы 
знаем о сектантах? Посмотри
те, как ловко, гладкой змеею 
умеют они пробраться в душу 
человека. Да мало ли о чем 
можно было бы поговорить на 
этом диспуте.

Об изобразительном искусст
ве и говорить стыдно. Мы ред
кие гости художественного му
зея. Наша группа четвертый 
месяц собирается сходить ту
да. Позор? Да, позор.

Учиться в институте нам ос
талось всего два года. А много 
ли сделано за три, кроме того, 
что предусмотрено программой? 
— Немного. А ведь это нужн'о. 
нужно!

А. ЖЕЛТОВА, 
студентка 534 группы.
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Хотя у старосты, комсорга, профорга 
цель одна — обеспечить хорошую успе
ваемость студентов, — обязанности у них 
разные. .

Однако в работе каждого из них много 
параллелизма и неясности.

Сегодня мы предоставляем слово 
профсоюзным активистам.

★ ★

Т А К  Р А Б О Т А Т Ь  
Н Е Л Ь ЗЯ

Когда коллектив выдвигает во
жака, он верит, что этот человек 
окажется достойным. И мы ве
рили в Таню Троецкую, энергич
ную, неунывающую девушку, 
когда выбирали ее профоргом.

Но дела показали совсем дру
гое. Таня «забыла», что она про
форг. Иногда с помощью члена 
профбюро факультета Л. Мироно
вой она «вспоминает» об этом и 
собирает членские взносы.

Но профсоюзная работа разве 
только в сборе членских взносов? 
Сама Троецкая не показывает хо
рошего личного примера: больше 
всех пропустила лекций и семи
наров, на лекциях читает кни
ги.

Нет, Таня, так нельзя дальше. 
Ведь ты можешь, должна рабо
тать по-другому.

Г. НЕПОМНЯЩАЯ, 
студентка 712 группы.

Какова же роль?

Итоги соревнований

Когда мы выбирали профор
га, мы много говорили о его 
роли. Но так до конца и не по
няли, в чем она заключается,

Одни говорили, что профорг 
должен знать материальное по
ложение каждого студента груп
пы, участвовать в стипендиаль
ной комиссии.

Другие, — что профорг обя
зан помогать комсоргу и ста
росте. Было и еще одно мне
ние: профорг должен организо
вывать выходы в кино, театр, 
музеи, т. е. стать культмассо 
виком. К единому мнению мы 
так и не пришли.

Не знает, что делать и наш 
профорг Е. Самойлова. Работы 
профсоюзной в группе не вид
но. Профорг собирает членские 
взносы, летом будет работать 
в стипендиальной комиссии.

Правда, был один случай, 
когда помощь профорга была 
просто необходима: студентке 
группы нужно было оформить 
курортную карту и получить пу
тевку в санаторий. С радостью 
и быстро Самойлова помогла.

Е. МИЗАИ, 
студентка 312 группы.

Окончились институтские со
ревнования по баскетболу меж
ду общими факультетами.

Первое и второе места поде
лили первые команды истфил
фака и физмата. Третье и чет
вертое — первая команда худ- 
графа и вторая истфилфака.

До последней встречи с 
командой худграфа первая ист- 
филфаковская команда была 
бесспорным претендентом на 
первое место, но проигрыш в 
последней игре полтешал ей.

Хочется отметить успехи 
худграфа. Небольшой по чис
ленности, он выставил дружную 
первую команду и сумел занять

неплохое место в таблице ро
зыгрыша.

Обновленный состав коман
ды физмата стал достойным 
соперником сильнейшей коман
ды истфилфака.

Среди женщин на первое мес 
то вышла сильная и опытная 
команда инфака. па второе — 
физмата.

Сейчас проходят краевые сту
денческие соревнования обще
ства «Буревестник». Предста
вители факультета ФВ и С за
няли первое место по штанге.

На чистую воду
Наш институт давно уже пе

решел .на самообслуживание в 
учебных корпусах. Однако отно
шение к этому важному делу 
прямо скажем — плевое. И в 
этом повинны в первую оче-

Поделитесь опытом
В группе роль профорга не менее важна, чем роль ком

сорга или старосты, но руководства со стороны профорга
группа не чувствует.

Наш профорг Света Козлова исполнительная, но мало 
инициативная. Ее роль, как профорга, ограничивается сбо
ром взносов. Ей следовало бы сходить на квартиру студен
тов, узнать их быт, но она этого не сделала. Выполняет 
то, что ей скажут. Но ведь этого мало.

Хочется, чтобы на страницах газеты рассказали, как рабо
тают профорги в других группах-, поделились опытом.

. С. ПЕРЕРВА, А. ТЯН, 
студенты 321 группы.

По туристским тропам
С 16 по 26 марта проводи

лись зимние сборы туристов 
Хабаровского края. Участники 
этих сборов прошли программу 
подготовки на значок «Турист 
СССР» и на звание инструкто
ра-общественника по туризму.

За время сбора участники 
научились читать карту, ори
ентироваться на местности, хо
дить по азимуту, самостоятель
но составлять маршрут походов, 
получили подробные консульта
ции о подготовке снаряжения, 
продуктов питания, о режиме в 
походе, о мерах первой меди
цинской помощи, научились раз-

p . Биндер, студентка II 
курса худграфа, считает себя 
культурным человеком: всегда 
чистит ботинки и каждый раз 
делает это в... комнате. Когда 
же ей делают замечание, она 
грубит.

Рис. А. Шуплецова.

бивать биваки, раскладывать 
различного вида костры, ста
вить палатки.

Из 50 человек, участвовав
ших в сборе, только четверо 
было студентов. И все они из 
вашего института, с химбиофа- 
ка. Это В. Чечелева, В. Реше 
това, Э. Миц, Р. Кирилюк. Они 
проявили себя как очень ак
тивные и способные туристы. 
Для участников сборов и среди 
местного населения во время 
прохода они прочитали инте
ресные лекции: «О продлении 
жизни» (Миц,, «Сон и сновиде
ния» (Решегова), принимали ак
тивное участие в туристской 
художественной самодеятельно
сти для населения.

Девушки получили звания ин
структора-общественника по ту
ризму и летом поведут группы 
туристов по интереснейшим 
маршрутам Хабаровского края, 
а также будут руководить по
ходами выходного дня.

Туристские походы в шко
лах — одно из лучших средств 
воспитания моральных качеств 
человека. "

Поэтому будущему учителю, 
как никому другому, необходи
мы навыки походной жизни. 
Мы приветствуем начинания 
студентов химбиофака вашего 
института и считаем, что их 
поддержат студенты других 
факультетов.

Ждем вас в нашу дружную 
туристскую семью. До встречи 
на таежных тропах.

М. К. ТУФЛИНА, 
председатель краевой 

туристской секции.

'редь ответственные за бытовые 
сектора профбюро факульте
тов. Так, JI. Симоненко (физ
мат), Игнатова (химоиосрак), 
А. Шакирова (инфак) расписа
лись в своем бессилии органи
зовать полезное дело по-настоя
щему.

Довольно неприглядный вид 
имеют 47, 83, 63-е аудитории, 
закрепленные за студентами 
физмата. Уместно спросить 
председателя профбюро Ф. Гель- 
денман, когда, наконец, в ауди
ториях не будет бумаг, пыли и 
грязи?

В этом учебном году в неко- 
j торых аудиториях обновили 

часть оборудования. Но новые 
столы недолго были новыми. 
Вскоре они подверглись худо
жественной обработке со сто
роны «талантливых» живопис
цев, и это дополнило общий 

I колорит аудиторий.
А ведь в них занимаются 

будущие учителя. Интересно, 
как они будут учить детей со
держать в порядке свое рабо
чее место, если сами этому не 
научились? Занимаются худо
жеством не все, а единицы. Но 
установить, кто конкретно, — 
нелегко. Почему-то все мол
чат, считая это чувством това
рищества. А так ли надо по
ступать, если видишь, как на 
твоих глазах портят вещь?

Мне думается, что в наших 
рядах не должно быть жучков- 
истребителей, а уж если кто и 
появился — вывести его на чи
стую воду и дать по заслугам.

В. СТАШКОВ, 
зам. председателя.

профкома.

ПРОЧТИТЕ ЭТИ КНИГИ!

Гольдферд С. А. «Свежему 
ветру навстречу». Записки учи
теля. Омск. Книжное изда
тельство, 1960 г. 111 стр.

Деборин Г. А. «О мастерст
ве лектора-международника». 
Москва, «Московский рабо
чий», 1960 г. 67 стр.

Иванова М. И. «Клуб во 
дворе». Москва. Профиздат, 
1960 г. 75 стр.

Ковалева JI. «Сын идет на 
медаль». Ленинград. Детгиз, 
1960 г. 111 стр.

Кель О. С. и Терский В. Н.
«Игра «конкурс в школе». 
(Опыт школы-интерната). Мо
сква. Издательство академии 
педагогических наук РСФСР, 
1960 г. 88 стр.

«Против тьмы» — атеисти
ческая хрестоматия. Госполит- 
издат, 1961 г.

Заканчиваются соревнования 
по шахматам. По прогнозам бо 
лельщиков наши игроки-муж
чины удержат за собой чет
вертое место, а женщины —* 
третье.

Л. МОСКАЛЕНКО, 
студентка 621 группы.

ДОЛГО ЛИ ТАК БУДЕТ?

ПЛОХАЯ НА ДЕЖ ДА
Каждый человек утром должен умываться. Это прекрасно 

знают все. Но бытовой совет 4-го общежития, видимо, об 
этой простой истине забыл. И его совсем не тревожит, что в 
общежитии студенты живут без умывальников. Приходится 
умываться в комнате прямо изо рта над ведром.

Членов бытсовета не раз спрашивали, когда начнет рабо
тать умывальник, но ответ один: «Некому убирать». А почему 
бы не организовать дежурства? Видимо, бытсовет надеется на 
весну, можно, дескать, умываться и на улице. Плохая это j
надежда ю  ЖЕЛТОУХОВ, студент 612 группы.

Помню в 5-м классе к нам 
пришла новая учительница, 
преподаватель английского язы
ка. Наша учительница не толь
ко знала свой предмет, она бы
ла в него просто влюблена. Ее 
влюбленность передалась и нам, 
ученикам. Уже тогда я поня
ла, какую дорогу изберу после 
школы.

В институте моя любовь к 
языку не ослабла, наоборот рос
ла по мере того, как мы изу
чали новое и новое.

Но горько и обидно созна
вать, что ряд студентов на на
шем факультете никакой люб
ви к языку не питает. Некото
рые поступили на факультет 
только потому, что он носит 
красивое название: факультет 
иностранных языков. Дальше 
этого названия они ничего не 
хотят видеть.

В результате занимаются они 
от случая к случаю. А уж ес
ли изучаешь равнодушно, то и 
преподавать будешь равнодуш
но,

Т. Гуревич, Л. Голованская, 
О. Гвоева и другие тянутся еле- 
еле, и при том .по главному 
предмету, по языку, хотя мо
гут заниматься хорошо.

Все мы знаем: «Кто не рабо

тает, тот не ест». Учеба — то
же упорный и тяжелый труд, а 
труд всегда украшает человека. 
Но вот у нас некоторые студен
ты считают тех, кто системати
чески занимается, — «зубри
лами».

Мне же кажется, что между 
словами зубрить и учить суще
ствует неизмеримая пропасть. 
Когтда человек добросовестно 
занимается, понимая все то, 
что учит, нельзя сказать, что 
он зубрит.

Что касается иностранного 
языка, то я вообще не пред
ставляю как можно обогащать 
запас своих знаний, не приме
няя механической памяти. Ведь 
для того, чтобы перевести но
вый текст, необходимо выпи
сать новые встречающиеся сло
ва из словаря, запомнить их 
значение и написание. Иначе 
каковы же будут наши знания?

Так почему же и те, кто 
трудится, и те, кто ничего не 
делает, еле-еле тянется и гор
дится этим, одинаковую полу
чают стипендию. Не пора ли 
пересмотреть это и давать сти
пендию только добросовестным.

Л. ПРОКОФЬЕВА, 
студентка 331 группы.

j Е. М. Кудряшова |
Умерла Евдокия Михайлов

на Кудряшова — старейший ра
ботник института. Большую 
часть сознательной жизни Евдо
кия Михайловна отдала нашему 
институту. Свою работу в ин
ституте Евдокия Михайловна 
начала с 1938 года, то есть со 
дня его основания.

Все бывшие выпускники хо- 
рошо знают Евдокию Михай
ловну, или Михайловну, как все 
мы ее звали тогда. Не считаясь 
со временем, отдыхом, здоровь
ем, она вместе со студентами и 
преподавателями трудилась в 
годы войны на нашем пригород
ном участке, вместе с нами вы
езжала на лесозаготовки, на 
сенокос. И где бы ни была Ев
докия Мгаайловна, чем бы ни 
занималась, она всегда все вы
полняла с любовью.

Могучие тополи, выросшие 
около института, были когда-то 
посажены Евдокией Михайлов
ной. Пусть эти тополи всегда 
напоминают нам о жизни этой 
скромной, простой женщины.

Группа товарищей.

ОТ РЕДАКЦИИ:
В информации «Итоги кон

ференции СНО», опубликован
ной в газете за 8 февраля, в 
третьем пункте следует читать 
так: «Наградить грамотамй и 
рекомендовать на городской 
смотр работы Ше Бен Дю» и 
далее по тексту. Добавить ше
стой пункт. За выдающиеся 
творческие научные работы на
градить грамотами, поощри
тельными премиями и занести 
на Доску почета лауреатов 
С. Заровного, М. Зархи, Л. До
рофееву, В. Шагу, Н. Крупен- 
ко, Р. Бобринецкую, Г. Сама
ра, В. Пышненко, Ю. Медведе
ва, Б. Митрохина.
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