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Нас поздравляют
18 января во Дворце спорта состоялось торжественное со
брание, посвященное 25-летию института.
Чествовать юбиляра пришло несколько тысяч человек.
Во вступительном слове ректор института, доцент В. М .
Михайлов рассказал о славном пути нашего института
за
25 лет.
В адрес института пришли
многочисленные телеграммы.
Юбиляра поздравили:
Облисполком Еврейской автономной области,
Московский педагогогический институт им. В. И. Ленина,
Московский (областной) педагогический институт им. Н. К.
Крупской,
Ленинградский педагогический институт им. А . И. Герцена,
Саратовский педагогический институт,
Кировский педагогический институт,
Благовещенский педагогический институт,
Уссурийский педагогический институт,
Комсомольский политехнический институт,
Николаевское-на-Амуре педагогическое училище,
коллектив учителей 19-й средней школы г. Хабаровска,
отдел учебных заведений железных дорог края,
железнодорожный техникум г. Хабаровска.
Краевой институт усовершенствования учителей.
Поступили также многочисленные приветствия от выпускни
ков института, учителей края.
Краевой и городской комитеты партии, крайком комсомола,
Общество по распространению политических и научных зна
ний наградили большую группу преподавателей и студентов ин
ститута за хорошие показатели в работе, учебе, активное уча
стие в общественной жизни края.
Приказом ректора награждены ценными подарками
более
20 рабочих, служащих и лаборантов за длительную и плодо
творную работу в институте.
Ник. Н А В О Л О Ч К И Н .

Мы стоим у окон института
Вот когда за 40 перевалит —
Позабудем возраст на минуту9
И пойдем, хоть нас совсем не звали.
Постоим у двери института.
Там в снегу спокойно грезит П уш кин,
Там сугробы в тополином сквере,
И стучат, как выстрелы хлопуш ки,
Непрерывно открываясь двери.
И скрипит по снегу каблучками
Будто наша юность, как когда-то.
Правда, мы гремели сапогами,
Мы сюда пришли с войны — солдаты.,.
Мы учились жадно и запоем.
К нам из книжек вдруг врывались гунны,
И шагал в поход петровский воин,
М аяковский бушевал с трибуны....
Только Ш ундик, слушая в пол-уха,
Свой роман на лекции кончает,
И Гладких, откашливаясь глухо,
Видит все и... а! не замечает.
Был тогда М акар Давыдыч Донник
Просто парнем, К р а й О Н О не зная,
И боролся лихо — подоконник,
Пол в спортивном зале сотрясая.
Кенгуров носился коридором,
Собирая кворум на собранье.
Вылгина, Простите, пела с хором,
Выполнив домашнее заданье.
Марши лестниц, двери института,
Вечный гул высоких потолков,
Был моложе Свердлов почему-то.
Абсолютно юн был Большаков
Вспоминая Беринга и крабов,
Если верить притчам и молве,
Говорят имел историк Рябов
Весь комплект волос на голове.
И сейчас, хоть с опытом и стажем,
Н е стареет — молод институт.
Нина Александровна все та же,
Так же звонко девушки поют.
А потом разъедутся по школам,
Добрый путь вам, как разлив реки.
В городах, поселках, дальних селах,
Институт, твои ученики.
Жаль что годы поступили круто,
В эти двери не войдешь опять...
Мы стоим у окон института,
Институт наш, дай тебя обнять!

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
За время работы на Морском рыбозаводе О Г Р Т с 15 июля
1963 года по 20 сентября 1963 года студенты Л . Ефанова, Е . К уксова, Г. Мамаева показали себя с положительной стороны. К ра
боте относились добросовестно, нормы выработки в среднем вы олняли на 130 процентов.
Поведение в быту и на производстве хорошее.
Директор М орского рыбозавода

СЕРЬЕЗНАЯ
ПРОВЕРКА
Экзамены. Первые промахи,
удачи,
разочарования и радо
сти.
— Ерунда. Подумаешь, ди
кость какая. Обыкновенное де
ло, — ехидно улыбаются стар
шекурсники. Но и них улыбка
выходит вымученной, деланной.
А первокурсники волнуются.
Словом, и в эту зимнюю сес
сию все так же. как и раньше.
Так ли это?
Действительно
ли сессия обычная? Нет, стоит
лишь вдуматься и будет ясно,
что это не совсем рядовая сес
сия.
Прежде всего, это
первая
сессия после того как многие
группы, факультеты, кафедры
вступили
в соревнование
за
право называться
передовыми
коллективами
по воспитанию
активных строителей коммуниз
ма.
Нынешняя сессия
—
это
смотр боевых сил студентов и
преподавателей. Сессия,
кото
рая языком цифр объективно
расскажет обо всех изменениях,
происходящих в коллективе. И
как хорошо, когда видишь, что
многие студенты слов не вы
брасывают на ветер я сделали
все для того, чтобы успешно
Ведать экзамены.
741 группа. В декабре груп
па включилась
в коммунисти
ческое соревнование. Одна из
заповедей — сдать
экзамены
без «неудов».
Экзамены по методике исто
рии. Перед столом экзаменато
ра А . Билецкая. Четкий,
раз
вернутый ответ на основные и
дополнительные
вопросы.
А . Билецкая довольна: в ее за
четке Р. Ф. Штефан с удоволь
ствием ставит отличную оценку.
В этой же группе на «отлично»
сдали Ю . Мяядлина, Л . Рыб
никова Л. Тимошенко. На хо
рошо
отвечали
А . Ильин,
А . Мелесгко и др. В результате
— ш одаого неуда.
Вевускнякн-Филологн
из
752-й группы
уже закончили
сессию У них также нет ни од
ного завала, а Тамара Потапо
ва сдала все три экзамена на
отлично. Лариса Коваленко из
этой же группы получила пя
терку по сложному курсу совре
менного русского языка.
Но, к сожалению, не всегда
так бывает. Сессия
показала,
что некоторые студенты не со
всей ответственностью
вели
подготовку, нерационально ис
пользовали время. И результа
ты самые плачевные. Л . Бойко
ва из 921-й
группы сдавала
три экзамена. И все три зава
лила.
А в 732-й группе на одном
только экзамене получили 7 не
удовлетворительных оценок.
Плохие знания и хвосты сви
детельствуют о лени, халатном
отношении к занятиям.
Эти
факты настораживают.
Большинство
студентов на
шего института отлично пони
мают, что участие «в сессии, ее
успешный исход не просто лич
ное дело, не просто вопрос са
молюбия или стипендии.
Сессия — это боевая провер
ка сил всего коллектива,
это
шаг к овладению почетным зва
нием, шаг в завтрашний день.

В жизни советского народа и в международном масштабе
величайшее значение имеют грандиозные планы развития на
родного хозяйства, принятые декабрьским Пленумом Ц К К П С С .
Пленум, обсудивший доклад Н . С . Хрущ ева «Ускоренное раз
витие химической промышленности — важнейшее условие подъ
ема сельскохозяйственного производства и роста благосостояния
народа», единогласно решил: химия — ключ создания матери
альных благ трудящихся, создания материально-технической ба
зы коммунизма.
Одним из главных условий практического осуществления
грандиозных планов химизации народного хозяйства является
то, что все советские люди от малого до большого должны яс
но и четко представлять — почему наша партия взяла твер
дый курс на ускоренное развитие химической промышленности.
Н . С . Хрущ ев в своем обращении к тульским химикам сказал:
«Надо всегда помнить, что на современном этапе развития про
изводительных сил химии принадлежит особо важная роль. Х и 
мия сейчас оказывает мощное влияние на технический прогресс
всех отраслей народного хозяйства. Создать за короткие сроки
материально-техническую базу коммунизма без развитой хими
ческой промышленности невозможно. Вот почему наша партия
взяла твердый курс на ускоренное развитие этой важнейшей от
расли народного хозяйства. Важно, чтобы это дошло до созна
ния всех трудящихся, тогда можно быть уверенным, что лю
бая задача, какой бы трудной она ни была, будет с честью
выполнена». Н а призыв партии довести ее решения до каждого
трудящегося хорошо откликнулся коллектив кафедры химии. За
несколько дней до открытия декабрьского Пленума Ц К К П С С
сотрудники кафедры совместно со студентами на предприятиях
и учреждениях города проводили лекции, устные журналы и бе
седы на тему «Навстречу декабрьскому Пленуму Ц К К П С С » .
После декабрьского Пленума кафедра активно пропагандирует
материалы, решения Пленума, перспективы развития химиче
ской науки и промышленности. Достаточно сказать, что с нояб
ря 1963 г. кафедрой проведено 120 с лишним лекций и бесед.
В среднем в день проводятся по 2 — 3 лекции и беседы. Кафед
рой написаны тексты лекций по важным направлениям разви
тия химической промышленности, по решениям Пленума. Эти
тексты лекций краевым обществом «Знание» размножены об
щим тиражом 900 экземпляров и разосланы по районам и се
лам края. Группа сотрудников факультета и кафедры выехали
с лекциями в села. Массовый выезд по районам края намечает
ся в дни студенческих каникул.
Необходимо отметить,
что не все сотрудники кафедры с
одинаковой энергией включаются в эту почетную работу. Н е
которые
прочитали по 1— 3 лекции (Л. С .
Устюгова,
Т. Н. Пнкатова и др.). Некоторых иногда приходится уговари
вать. упрашивать н убеждать. Еще не все студенты старших
курсов активно включились в эту работу, такие студенты как
В. Зыкова, Р . Лунькова по материалам декабрьского Пленума
прочитали по 8 — 10 лекций. Часть студентов пока активно кон
сультируются у преподавателей, берут тексты лекций и брошю
ры, но никак не решаются выступить перед слушателями. По
ра, пора студентам, тем более химико биологического факуль
тета, быть достойными времени бурного развития естествозна
ния.
Большой вклад в пропаганде решений декабрьского Плену
ма ЦК К П С С должны внести студенты-практиканты I V — V кур
сов, которые разъедутся по разным районам края и студенты,
выезжающие, на каникулы. Эти студенты на своих собраниях
взяли обязательства — активно включиться в работу по про
паганде материалов декабрьского Пленума Ц К К П С С .
В своей работе стараемся разнообразить формы пропаган
ды химических знаний. Одной из интересных форм являются
устные журналы, химические вечера и т. д. Ярким примером
этого является прошедший институтский химический вечер, на
котором с интересом слушали выступления начальника Д В Г У ,
кандидата наук В. А . Ярмалюка, главного инженера химфармзавода Л . С . Кузнецова и др., которые в интересной форме рас
сказали о перспективах использования
химических ресурсов
нашего края.
*
Много забот предстоит кафедре по вопросам подготовки уча
щихся средних школ и студентов. Н . С . Хрущ ев в своем докла
де на Пленуме сказал: «Надо прививать любовь к химии, на
чиная с общеобразовательной школы».
Кафедра приложит все силы на практическое осуществле
ние задач, возложенных на нас решениями декабрьского Пле
нума Ц К К П С С .
Н. К. Н А Д И РО В ,
доцент, зав. кафедрой химии.

Девушки, которых вы видите на снимке
студентки 2-го
курса факультета иностранных языков.
Успешно сдают они экзамены и в зимнюю сессию.
На снимке: (справа налево) Н. Кузнецова, И. Кожанова,
Н. Смирнова, Г. Мамаева.

Фото А , Сяизкина,

НАСЛЕДНИКИ ГЕРКУЛЕСА

ВПЕРЕДИ ПРОСТОР ОТКРЫТ.
☆

ИДЕТ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

— «Михаил Данилович Дьяч
ков за время учебы в институ
те проявил себя дисциплиниро
ванным студентом, активно уча
ствовал в общественной жизни
факультета, коммунист...»,— чи
тает характеристику председа
тель комиссии.
Идет распределение выпуск
ников филологического факуль
тета.
— Куда желаете поехать на
работу, Михаил Данилович?
— На Чукотку.
Комиссия
не
возражает.
М . Дьячков получает направле
ние в Анадырь для (работы в
школе.
А в коридорах и в прием
ной взволнованные группы сту
дентов. Они заранее подобрали
себе школы
и все-таки вол
нуются, сомневаются, ведь вы
бор так широк.
Вот перед комиссией одна из
таких сомневающихся Тамара
Шавенько. Она замужем. М уж
— инженер. Работает в городе.
Тамара хочет ехать в сельскую
школу. Но мужу будет трудно
найти работу по специальности.
Ей советуют остаться в городе.
Члены распределительной ко

миссии решают вопросы трудо
устройства выпускников чутко,
учитывают все обстоятельства.
У
Ж . Макеевой
родители
живут в городе. Мать часто бо
леет. Комиссия учитывает это
обстоятельство и направляет ее
в распоряжение КрайОН О.
Виталий
Захаров — хаба
ровчанин. Но он с удовольст
вием едет работать в Калинин
скую восьмилетнюю школу Ле
нинского района.
Т. Комаровская до института
работала штукатуром
в Теп
лом Озере. В этом году
она
снова приедет к цементникам,
но уже с дипломом народного
учителя.
Н. Осадчая, В. Агеева будут
учить детей шахтеров и строи
телей в северном поселке Чегдомын.
1 сентября в классы школы
порта Ванино войдет новая учи
тельница. Это Светлана Каячкова.
К сожалению, не все выпуск
ники правильно подошли к рас
пределению. И в первую оче
редь В. Заярная. У В. Заярной
квартира в городе. У нее четы
рехлетний ребенок. Она требо

Б О Л Ь Ш О Й
И совсем другое, настрооение
было у присутствующих, когда
распределялись студенты фа
культета физвоспитания и спор
та. Нет сомнения, и здесь есть
хорошие, дисциплинированные
ребята, которые станут настоя
щими специалистами своего де
ла. г
Вот, к примеру, Сергей Ива
нов. За время учебы в инсти
туте он активно участвовал в
общественной жизни, неплохо
учился, имеет
1-й разряд по
баскетболу и футболу. Практи
ку прошел на отлично. И на
распределении вел себя скром
но, с достоинством.
Сергей получил назначение в
одну из школ на (берегу Охот
ского моря.
Кто не знает Г. Крат? За
4 года Галя неоднократно вы
ступала, защищая спортивную
честь института, исключитель
но дисциплинированна. И впол
не понятно решение комиссии:

После
решений
июньского
Пленума Ц К К П С С оживилась
на кафедрах воспитательная ра
бота.
При кафедре зоологии суще
ствует
научный студенческий
кружок. Первое заседание его
было проведено в общежитии.
Доклад старшего преподавателя
Т. М . Кулаевой, иллюстрирован
ный экспонатами, фотография
ми, вызвал большой интерес и
собрал широкую аудиторию слу
шателей.

(«За педагогические кадры»,
Казань).

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Во всех районах и городах
Саратовской области проведен
День учителя, праздник учите
лей и воспитателей подрастаю
щего поколения.
Кафедра педагогики и психо
логии нашего университета при
няла участие в проведении Дня
учителя.
Студенты, проходящие учеб
но-педагогическую
и
стажер
скую практику в школах, помо
гут родителям и учащимся луч
ше организовать этот праздник.

ЛР

(«Ленинский путь»,
Саратов). -

ЖУРНАЛ, КОТОРОГО
НЕТ В КАТАЛОГЕ
Ж урнал, которого нет в ката
логе. Это устный журнал, орга
низованный
при
библиотеке.
Первая
страница
журнала

ВЛ13051.

М И Н У С

оставить Галю для работы на
кафедре физвоспитания.
Для работы в институте ос
тавлены Г. Коробко, А . Кузь
мин, А . Горбунов.
Но таких, к сожалению, ма
ло. Комиссия отметила, что вы
пускники Ф ВиС слабо подго
товлены теоретически. В оце
ночных ведомостях большинст
во оценок — удовлетворитель
ные. Больше того,
некоторые
четверокурсники с пренебреже
нием относились и к своей спе
циальности.
Г. Алексеев занимался лег
кой атлетикой, и, как написано
в характеристике, относился к
тренировкам с пренебрежением
и только на кроссе кое-как по
казал результат второго разря
да. Практику прошел слабо,
уроки давал на низком методи
ческом уровне, не владел навы
ками по гимнастике, к работе
относился без души.
И вполне закономерен
во

У НАШИХ

вала направить ее на
хуто
Галкина. Там нет детского са
да. Комиссия указала на это
предложила поселок, где ест
детсад. Но Заярная не стал
никого слушать и буквальн
вымаливала себе назначение
Когда ей отказали, она демон
стративно хлопнула дверью.
Вопрос о поведении Заярно
должен стать предметом боль
шого разговора о долге студен
та на курсе, факультете.
Комиссия по распределению
отметила, что выпускники фи л
фака неплохо подготовлены дл
работы в школе.
И не только в школе.
Большинство будущих учите
лей еще в институте активн
участвовали в пропаганде зна
ний, каждый студент неодно
кратно выступал с лекциями
беседами
перед
населением
Молодые филологи могут обра
щаться с киноаппаратурой, у
многих есть методические биб
лиотечки.
Назначения получены. Пров
дет немного времени, и новый
отряд молодых учителей при
дет в школы, которые стану
для них родными

тендентов j

прос сможет ли Алексеев быгэ
учителем.
Или вот В. Зырянов. Безус
ловно, он хороший пловец К
ведь Зырянов, кром е‘ этого, ни
чем не блеснул. Учился лосоед
ственно, в общественной ■
не принимал участия.
Распределение на спортфаке
показало,
что воспитательная
работа со студентами в загоне.
Несколько выпускников фа
культета до сих пор не вступи
ли в комсомол. Об этом знали
на факультете, но никто с ни
ми даже не беседовал. Аэбуч
ная истина, что учитель не дол
жен быть урокодателем, а об
щественником, помогать в шко
ле работе комсомольской орга
низации, выступать перед на
селением с лекциями и беседа
ми.
Об этом, видимо, забыли на
факультете. И это большой ми
нус в .работе общественных ор
ганизаций факультета.

Чет-вертое общежитие... В нем чатленияими о поездке в Герма
кивут
студенты факультета нию. Цикл лекций о Третьяков
иностранных языков. Это чувст ской галлерее проведет препода
вуется не только потому, что ватель истории партии Касаров
мы часто разговариваем между Г. Г.
Немалую работу проводят но
собой «а языке,
который мы
изучаем, но и л о т м у , что у нас наведению порядка и чистоты
проводятся беседы на иностран з общежитии совет общежития
ных языках. Например, совсем во главе со студенткой 4-го кур
недавно не только студенты не са Ф. Гамм. Раз в месяц прово
мецкого отделения, живущие б дятся воскресники, в которых
общежитии, но и студенты, ко принмают участие все живущие
В большинстве
торые учатся на других отделе- ■ з общежитии.
чиях, с интересом впослушали ! комнат царит порядок. Особен
беседу о международном поло но хочется отметить комнату
женин, которую, провели прело-; ЛЬ 7 (староста Г. Гетманова) и
дазатели
нашего факультета j ЛЬ 17 (староста В. Карамзина).
Миков Е. Г.
и Комогорцезг . В неудовлетворительном состоя
нии Почти всегда находятся ком
Н. М. на немецком языке.
Студенты интересуются
и ’ наты ЛЬ 11 (староста Б. Тишслорто-м. Большинство студен j кэз) и ЛЬ 8 (староста Н. Салмитов, живущих в нашем общежи : :-:а
X : чется, чтобы студенты
га порядок в этих комнатии, с удовольствием приняли *
-дь общежитие — это наш
гчастие в массовом выходе на ;
каток, запланирован и поход на J
Н. К У З Н Е Ц О В А ,
лыжах.
студентка II курса
Много интересного ждет сту
факультета иностранных
дентов в этом семестре. Щегоц-.;
языков.
кая К. И . поделится сзоими впе- j

ИНТЕРЕСНЫЕ НАХОДКИ

Археологи Мордовского уни
верситета третий год участвуют
в раскопках Сарай Берке— сто
лицы золотоордынских
ханов.
Наиболее интересной находкой
археологов в этот сезон являет
ся золотая поделка — украше
ние с орнаментом н росписью.
(«Ленинский путь» ,
Экспедицией была раскопана
Саратов).
мастерская по изготовлению из
разцов с поливами, произведе
УЧИТЕЛЯ-ИНЖЕНЕРЫ но
полное вскрытие печи по об
С этого учебного года на фи жигу изразцов и каменных те
зико-математическом факульте рок для приготовления полива.
те Уральского педагогического
(«Мордовский
института открывается новое от
университет»).
деление: общетехнические дис
циплины
и производственное
обучение. Это отделение будет
САМОДЕЯТЕЛЬНАЯ
готовить
учителей-инженеров.
КИНОСТУДИЯ
Кроме теоретической подготов
ки студенты будут изучать уст
В течение нескольких лет в
ройство различных станков, ма Горьковском университете рабо
шин и механизмов, получат ква тал кружок кинолюбителей. Его
лификацию шоферов, трактори участники создали несколько
стов и комбайнеров.
фильмов: «Киножурнал по уни
верситету»,
«На
стройке»,
(«За педагогические
«Скамья Жуковского», «Плаз
кадры»).
молизом» и другие. Некоторые
из этих фильмов представля
ПИОНЕРСКИЙ ШТАБ
лись на городские,
всероссий
При комитете В Л К С М
Там ские и всесоюзные конкурсы.
бовского педагогического инсти Фильмы «Плазмолизм и другие
тута работает пионерский штаб. удостоены
дипломов. Теперь
По его путевкам пионервожаты
ми в школы будут направлены кружок реорганизован в само
все студенты первых и вторых деятельную киностудию.
курсов.
(«Горьковский
(«Народный
университет»).
учитель»).
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Жизнь бьет ключом...

КОЛЛЕГ

«Гиперболоид инженера Гари
на в наши дни». Ассистент ка
федры оптики Г. П . Асеев рас
сказал о квантово-механических
генераторах как о средстве свя
зи будущего. Вторая страница
журнала
была
посвящена
150-летию
со
дня рождения
Д . Верди.

Геркулес (он же Геракл) — отобрать почетное звание «гер
знаменитый
силач древности. кулес на экзамене» находятся
Как сообщают древние греки, Кравченко, Нещерова, Осипова.
Впрочем, достаточно вводить
он только и делал, что совер
шал подвиги. За 3 тысячи лет в заблуждение читателя. На
человечество
ушло
вперед. экзамене было немало хороших
Масштабы сильно изменились. ответов. Студенты показали бо
Это подтверждают, выражаясь лее глубокие знания, чем ib про
языком сухой статистики, по шлые годы. Значительно боль
двиги геркулесов 911 и 912 ше стали читать дополнитель
групп на экзаменах по архео ной литературы, как научной,
так и научно-популярной. Про
логии.
Храбрый А . Певзнер одним делана большая самостоятель
движением языка перебросил ная работа: студенты изготови
Армению в Среднюю Азию, а ли таблицы, которые оказали
взмахом руки указал ее между существенную помощь на экза
Прутом и Днестром. Скромнее мене и будут использованы как
достижение • Журова и Мансу наглядные пособия на лекциях.
ровой. Они в состоянии пере Приятно было слушать содер
ответы Резника,
мещать только города. Один жательные
смог одолеть Майкоп, загнав Долгова, К л утиной. Они полу
его в Среднюю Азию, другая чили отличные оценки.
Хотел бы сравнить
оценки
Тамбов — в необъятные про
сторы Сибири. Касаткина пере «удовлетворительно», добытые
несла бренные останки неан Харламовым, Соболевым и, на
дертальца из-под Алма-Аты к j пример, Певзнером. У первых
— это результаты упорного
Байкалу.
Инженеры, претворяющие в 1вдумчивого труда, а у последне
жизнь переброску вод Печоры , го — итог юношеской несерьез
в Каспийское море, очевидно: ности, эдакого лихачества, ве
не знакомы с подвигом Г ер к у -! ры, что память не подведет.
леса Махниборода. Ему удалось Разумеемся, знания Певзнера
перебросить ' воды
Северной | поверхностные.
Еще ложка дегтя, В моду,
Двины в Каспийское море. Не
наполняет ли Западная Двина кажется, входят очень уж ко
воды Тихого океана?
роткие платья. Посмотрите хо
Чувствуете сколько мощи в тя бы у Клары Орел. Надо от
словце «орламент»?
Вы не личать модное и разумное. По
слышите в нем взмах могучих традиции платья на ладонь вы
крыл орла? Это подвиг Кова ше колен ранее носили девочки
лева. В учебнике «орламент» детсадовского возраста. 18-лет
он ж е «орнамент») встречается ним рекомендовалось
носить
платья несколько длиннее.

Вечер... Самая яркая звезда на елке...
Фотоэтюд Н . Улаева.
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