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НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ
Упорно готовятся н студенты-заочники пя

ти факультетов, прибывшие для сдачи госу
дарственных экзаменов.

Работники отдела постоянно повышают свой 
политический и образовательный уровень. 
Трое уже учатся и еще трое поступят в ин 

ституты в 1962 году.
В заключение беседы Т. С. Ерохина просит 

передать большое искреннее поздравление 
студентам вечернего и заочного отделений и 
желает им отличных успехов на зимней сессии 
и на государственных экзаменах.

Ваш корреспондент обратился к проректору 
по заочному н вечернему обучению Т. С Еро
хиной с просьбой рассказать о задачах, кот» 
рые ставят перед собой работники отдела в 
Новом году.

Вот что она ответила:
— Основная вала задача в 1962 году де 

лом ответить на исторические решения XXII 
сьезда КПСС

Сейчас у нас особенно напряженные дни. В 
первые дни нового года предстоит серьезная 
проверь^ наше! работы. Студенты вечернего 
отделения усиленно готовятся к экзаменам

Полночь замерла у елки 
Только видно на часах.
Как отсчитывают стрелки 
К коммунизму новый шаг.

И прощаясь с годом старым. 
Скажем с гордостью себе:
— Нами прожит он не даром. 
Этот год больших побед.

Наш народ трудом упорным 
Время двигает вперед.
Новый год встает на вахту.
Семилетки новый год!

ДОРОГИ? ТОВАРИЩИ!
Закончился славн*. jgg| год Провожая его, 

советские люди с гордо ью 0ГЛЯдываются на путь, 
пройденный под руково„твом Коммунистической 
партии. В 1961 году был, одержаны замечатель
ные победы на всех учас.ах коммунистического 
строительства. Новые вели,ственные горизонты 
открыл перед советским наро^м и людьми всего 
земного шара всемирно-истори »ский XXII съезд 
КПСС.

Знаменательным и плодотворные был 1961 год 
и для нас, работников и студентов вьгщей школы. 
В Кремле состоялось Всесоюзное совещание работ
ников высшей школы, которое наметило меры 
дальнейшего развития высшего образования в на
шей стране. 31 августа 1961 года ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР приняли важное постановле
ние об улучшении подготовки учителей и их мате
риально-бытового положения.

Вступая в новый, 1962-й год, советский народ 
полон творческой Jncpi ии и энтузиазма осущс^х 
вить великие предначертания XXII съезда КПСС.

Ректорат, партийное бюро, местный комитет, ко
митет ВЛКСМ и профком института горячо по
здравляют преподавателей, лаборантов, студентов, 
рабочих и служащих с НОВЫМ ГОДОМ и жела
ют им крепкого здоровья, счастья в личной жизни, 
больших успехов в работе и учебе.

К новым успехам, дорогие товарищи!
В. МИХАИЛОВ — ректор института,

К .  ЧЕРНЫХ —зам. секретаря партбюро,
В. БАРАНОВ — председатель МК, 

Ю. ТОЛМАЧЕВ — секретарь комитета
ВЛКСМ,

М. Л УЧА НОВА — председатель профкома.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И  Й

УЧ ИТЕДЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА. 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 
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МОИМ ДРУЗЬЯМ
Э. Кириченко.

Крылатым вихрем Новый год | 
Летит из звездного сиянья. 
Студент нетерпеливо ждет 
Необычайного свиданья.
Вот встреча! Новый год и ты 
Зима. Мороз. Синеют тени. 
Ему несешь ты. как цветы. 
Итоги важных достижений! 
Горящих огоньков привет

В лабораториях различных... 
В зачетках — васильковый 

цвет
Красивых слов, «хар» и

«отлично».
Друзья мои! Я рад за вас — 
Со временем идете в ногу! 
Ликуйте, радуйтесь сейчас 
И с гордою мечтой —-

в дорогу!

школы и со школой
В «Учительской газете* от 

26 декабря 1961 года под РУ'1 
рикой «По страницам вузов
ских многотиражек» помещена 
заметка «Для школы и со шко
лой».
— -  *гт**гмг ; р '
тираЖные газеты многих 'здд. 
готических вузов большое вни
мание уделяют вопросам связи 
института со школой.

В заметке, в частности, ска
зано: «Немало интересных ма
териалов о связи института со 
школой печатается на страни
цах газеты Хабаровского педа- 

j г or ячеек ого института «Сэвет- 
1 ский учитель».

Большая и благородная за- 
1 дача стоит перед многотираж
ной печатью педагогических ву
зов — воспитывать у студентов 
любовь к профессии учителя. 
Во многом успех этого дела за

висит от ярких н действенных 
выступлений газет».

В эти новогодние дни редак 
ция газеты «Советский учи 
тель» обращается ко всем пое- 
подавателям. студента;'1 
щнм института в нот

6олт?Ь активниуадтвоаатБ в ... 
зете.

Редакция газеты обращается 
также к своим читателям с при
зывом: включиться в дискус
сию на тему «Какого учите 
ля ждет школа?*.

Ждем ваших мыслей, сове
тов. предложений.
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j c m j i h  и м е ? ; он;  -
ВМЕСТО лно обрушились ка крш

Человечество проснулось аяейные, обвинив их в ото;
страшных толчков Земля п  г \оемлядвии прямоты. Эллипсы, Ов;

Цифры и факты

. .

к..На первые курсы днев 
ного, вечернего и заочного 
отделений института в 1961 
году было принято более ты
сячи человек. 90 процентов 
из них — лроизводственни- 
ники, труженики сельского 
хозяйства, демобилизованные 
воины Советской армии, учи
теля начальных и семилет
них школ...

* *  *

.Только на вечернем и 
заочном отделениях институ
та сейчас обучается свыше 
двух тысяч человек...

* *  •

...В 1961 году в сельские 
школы края выехали на ра
боту 200 выпускников днев
ного отделения. Дипломы об 
окончании института были 
вручены также более трем
стам выпускникам вечернего 
и заочного отделений...

•  *  *

...Институт располагает 
прекрасными научными кад
рами. В числе преподавате
лей института один профес
сор, 28 доцентов, более 40 
кандидатов наук...

•  * •

...За плодотворную работу 
подготовке высококвали-

НОВОГОДНЯЯ СМЕСЬ 
л. м. л и х т а р н и к о в у

Немало приложил он сил 
Для роста всех научных сил. 
И аспирант, и диссертант — 
Все знают про его талант. 
Почить «на лаврах» не дает, 
Растормошит, коль кто

заснет.

Тут некуда деваться — 
Напишешь диссертацию.
И в Новый год ученых рать 
Ему желает очень:
«Проректор строгий, так 

держать!
Ваш верен курс и точен!»

МОЛОДЫМ КАНДИДАТАМ НАУК
тт. Дубинину, Лесохину, Менжулину,
Славутскому, Щагину, Эповой.

Был год событьями богатый:
У нас шесть новых кандидатов.
И их теперь не удержать 
В стремлении докторами стать

ФАКУЛЬТЕТУ ФИЗ ВОСПИТАН'^
И СПОРТА

Студенты факультета решили в d62 
году вывести институт по н е ^ 0' 
рым видам спорта на первое >,есто 
среди вузов города и кр»я-

Желаем Вам побед
бесспорных. 

Растить спортсменов
закаленных

эту ночь приобрела вдруг уг 
ватые очертания, ее бег 
прерывистым, ибо непред’ 
тренные природой грани {' 
тельски цеплялись за -ла 
шие выступы Космоса-"050 
минута, когда чела все
ожидало: еще мгнове? 
полетит в тарр-тарр^ранной

А все началось в взбу- 
закавыки. Матемгт ли кру- 
доражил вопрое.четрическне 

' жок какие-либо — нет! Кру- 
формы. Оказала в крайнем 
жок -
случае КруГ будучи в

Почгкружком, постеснялся 
родсд’ь в защиту. Розово- 
выстщар, находясь на вер- 
ще‘блаженства, счел пробле- 
“£устой и к нему не относя- 
г*хж И поплатился., 
прямолинейные фигуры

ды и их родные оратья и се 
ры были запрещены, Шар сб’ 
шеи в преисподнюю...

Никто не успел и глаз 
моргнуть, как все предметы ы 
вратнлнсь в угловатые ку! 
трапеции, пирамиды, колоба
ки, коробки. Даже голова И 
на Ивановича стала пирамид 
вершиной вверх, а голова И 
на Никифоровича — пира! 
дой вершиной вниз. ,

Земля приняла форму... Р €
но в 24 часа 00 минут 31 ь 
кабря откроется крышка э: 
формы, выйдет оттуда Дед 5® 
роз, отшлепает как следует С 
го следует, н кружки у мат 
матиков в 1962 году будут е

С научным приветох 
Е. ЛАРИНк 

1C
“р

Задачи верны, цель ясна. 
И мы уверены, что это 
Отнюдь не только лишь

слова
А обещанье факультета. 
И в новом, 62-ом году,

:<Врагам» спортивным на 
беду.

СОВЕТУ КЛУБА

На заслуженный отдых
Шорохов Василий Петре-1

вич более 25 лет проработал 
в системе высшего образова
ния.

В нашем институте Васи
лий Петрович работал с 
1954 года Был деканом ес
тественного факультета 
старшим преподавателем ка
федры ботаники.

За участие в Великой Оте
чественной войне » за до
блестный труд в послевоен
ное время тов. Шорохов на
гражден орденом Красной 
звезды и четырьмя медаля
ми, а также знаком «Отлич
ник народного просвещения 
РСФСР».

цированных кадров уздА
“ ;,u>- \ ft-

дены орденами и медалями i
СССР. Знаком «Отличник на
родного просвещения» награ
ждены 24 человека. Более 
тридцати преподавателй ин
ститута награждены Грамо
тами Министерства просве
щения РСФСР и республи
канского комитета профсою
за, а также Грамотами Хаба
ровского Крайкома КПСС и 
Крайисполкома...

*  *  *

...Преподаватели институ
та тов. Барабанов М. Н., 
Большаков А. П. удостоены 
звания Заслуженного учите
ля школы РСФСР...

Наш клуб чудесный сделал вечер, 
. ..г .ьаш .0 к ш ,  « t Hb " s w s p

Такие диспуты н встречи 
Должны традицией :пть

Н. Е. ДАВЫДОВУ
Руководитель агитколлектива Н. Е. 
Давыдов уже более двух месяцев 
обещает написать статью о работе 
агитаторов института.

• Сорок лет — таков тру«. 
довой стаж Лидии Виктором 
ны Аристиди. И четве; :tc 
этого стажа она прора»:*^ 
ла в нашем институте а к а 
честве секретаря учебе г 1

Аристиди неоднократно от .т 
! мечался премиями и благе'' 

дари остями. Министерстве6
высшего образования и Ц№< 
п;. -t-: оза наградили езй 
П .й грамотей я знакеv 
«Отличи, г-: нарлдн-"- врссзёц 
щения РСФСР-.

Това|рищ Давыдов!
Где ж ваше слово?
Вы обещаете?
Это не ново!
Цену обещаниям вашим 
Мы знаем.
Давно им не верим 
И их не считаем.
Не стыдно ли вам

Чтоб за вами ходили.
Чтоб вас уговаривали,
Вас просили?
Вы обещали нам написать,
А мы вам даем совет

практический:
Данное слово надо держать! 
И вовсе не «как-нибудь»,
А систематически!

Провожая на заслуженный отдых двух старей
ших работников, коллектив института желает им в 
Новом году отличного здоровья, бодрости, счастья.

С. А. ОЛЕНИНА, 
ст. преподаватель кафедры русского языка.

СБОРНОЙ ИНСТИТУТА ПО БАСКЕТБОЛУ
Пусть больше горечь поражений 
Вас не терзает никогда.
Но надо помнить зам всегда:
«Что без труда
Не вынешь рыбк. да1*

=91

Цифры и факты а
...За последние четыре гс̂ ( 

да на капитальное строн,{ 
тельство института было ас 
скгноваяо 830 тысяч рубле 
{в новом масштабе цен).

МЕСТКОМУ
Месткому наш совет .р l . ■ -
Впредь не терять ко ’ у а нионной.

СПОРТСМЕНАМ ИСТФИЛА
Примите мои физкультпривеГ 
- Когда в товарищах согласья 

нет,
На лад их дело не пойде'

Об
По,

атом помните весь год. 
больше дела, меньше

слов!
приветом, дедушка

Крылов.

Окончился цикл лекций и практических занятий по ос
новам сельского хозяйства. Такая система ведения курса 
дает возможность более систематически изучать мате
риал, глубже вникать в него, а следовательно, и экзаме
ны не страшны. Сдача экзамена идет сразу после цикла.

На снимке: доцент кафедры ботаники В. Л. Пельме- 
нев принимает экзамены по основам сельского хозяйст
ва у студентки 544 группы Красниковой Вали. Она полу
чила отличную оценку.

Фото Смашевского.
++ Ф Ф + + Ф Ф Ф  + ФФ + + Ф Ф Ф ++ Ф Ф Ф +Ф ++  * +Ф-+-ФФФФ+ Ф ФФ+Ф ФФ-ФФ

НЕКОТОРЫМ СТУДЕНТАМ ХУДГРАФА
Они понимают поз словом «свобода». 
Свободу весьма особого рода:
Свободу — от лекций и семинаров, 
Свободу - свободно болтать в кулуарах. 
Свободу — на окнах сидеть развалясь. 
Свободу — оставить в комнате грязь...
А не пора ли художников «свободных» 
Лишить поскорее свобод подобных?.

...За этот же период ш 
приобретение лабораторной 
оборудования и литература 
для института израсходовав* 
свыше 500 тысяч рублен 

* * *
...За последние два года 

научные командировки я 
творческие отпуска были 
предоставлены 96 препода
вателям института, на что 
израсходовано более 30 ты
сяч рублей государственных 
средств...

* * *
...За этот же период 52 

семьи преподавателей и со
трудников института спра
вили новоселье в новых бла
гоустроенных, коммунальных 
квартирах...

Редактор 
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