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Не каждому 
дано так 

щедро жить…

Тебе, рОдиНа
Имя Петра Ивановича 

Паршина по праву стоит в 
ряду самых достойных и 
славных сыновей Сурского 
края. И хотя на малой роди-
не он провёл лишь детство 
и юность, его вклад в раз-
витие Пензенской области 
в военные и послевоенные 
годы невозможно переоце-
нить. Его справедливо на-
зывают отцом оборонной 
промышленности нашего 
региона, ведь во многом 
благодаря Петру Иванови-
чу в суровые годы Великой 
Отечественной целый ряд 
предприятий из охваченных 
войной областей СССР был 
передислоцирован не куда-
нибудь, а именно в Пензу. 
Будучи наркомом мино-
мётного вооружения СССР, 
П. И. Паршин провёл громад-
ную работу по налажива-
нию производства обычных, 
крупнокалиберных и реак-
тивных миномётов и бое-
припасов на машинострои-
тельных предприятиях, 
переданных в распоряжение 
его наркомата. В число этих 
предприятий вошли и мно-
гие заводы Пензы. Можно 
с уверенностью говорить, 
что именно этот факт во 
многом способствовал пре-
вращению Пензы из тихого 
провинциального городка 
в крупный промышленный 
центр с более чем полумил-
лионным населением. То 
есть становлению той самой 
Пензы, которую мы все се-
годня знаем и любим.

Памяти 
Петра Ивано-
вича Паршина 

– человека, бла-
годаря кото-
рому каждый 
из нас может 

гордиться своей 
причастностью 

к явлению, имя 
которому

«Пензенский
государственный 

университет»
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Подписан договор между 
ПГУ и Россотрудничеством
4 сентября 2013 года в торжественной обстановке в г. Мо-
скве и.о. ректора ПГУ александр дмитриевич Гуляков и ру-
ководитель Федерального агентства по делам Содружества 
независимых государств, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по международному гуманитарному со-
трудничеству (россотрудничество) Константин иосифович 
Косачёв подписали Соглашение о сотрудничестве. В составе 
делегации от нашего вуза был также проректор по междуна-
родной деятельности Юрий Александрович Мазей.

Подписание соглашения – значимое событие для наше-
го университета: важным направлением деятельности Рос-
сотрудничества является работа по укреплению позиций 
российского образования, продвижению российских образо-

вательных услуг на зарубежной арене. Сегодня Россотрудни-
чество представлено в 77 странах 59 российскими центрами 
науки и культуры, 8 их филиалами (4 из которых в Индии) и 
18 представителями федерального органа в составе дипло-
матических миссий Российской Федерации. Географически 
Россотрудничество охватывает территорию от Соединённых 
Штатов Америки до Японии и от Финляндии до Аргентины.

В рамках подписанного соглашения планируется участие 
нашего вуза в различных мероприятиях, конференциях, на-
правленных на популяризацию русского языка за рубежом, а 
также на продвижение образовательных программ ПГУ на за-
рубежный рынок, в первую очередь среди соотечественников, 
проживающих в странах СНГ.

соглашение

В университете начата процедура выборов ректора 
ФГбОУ ВПО «Пензенский государственный универси-
тет». решением Учёного совета вуза создана специаль-
ная комиссия по выборам ректора.

Все сведения о ходе работы комиссии, о реализации 
плана мероприятий, списки кандидатов, утверждённых 
Учёным советом, и другая актуальная информация опубли-
кованы на официальном сайте вуза http://www.pnzgu.ru/ в 
разделе «Выборы ректора» http://v_rek.pnzgu.ru/

Согласно данным рейтинга университетов информа-
ционного агентства «Интерфакс», результативность дея-
тельности Пензенского государственного университета в 
2012–2013 уч. г. одна из лучших среди классических уни-
верситетов Приволжского федерального округа, не вошед-
ших в число федеральных и национальных исследователь-
ских университетов.

Выборы ректора ПГУ среди
лучших
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«Изучать прошлое –
значит создавать будущее»
По инициативе учёных-историков Пензенского государственного 
университета в нашем городе создано региональное отделение 
Российского исторического общества

даже в нескончаемой череде самых 
ярких и многолюдных мероприятий, 
коими были наполнены юбилейные 
торжества в честь 350-летия Пензы, 
это событие не осталось незамечен-
ным. Первое заседание Отделения 
российского исторического общества 
в Пензе, которое прошло 14 сентября 
в Губернаторском доме, стало одним 
из ключевых моментов праздника. В 
нём приняли участие губернатор Пен-
зенской области Василий бочкарёв, 
руководители города, видные учёные, 
преподаватели, сотрудники музеев и 
архивных фондов, а также их коллеги 
из Москвы и других регионов страны.

О рождении новой организации объ-
явил почётный гость юбилейных тор-
жеств, председатель Российского истори-
ческого общества, спикер Государствен-
ной Думы РФ Сергей Нарышкин.

– Филиал РИО в Пензе – лишь третий в 
стране, до сих пор такие отделения были 
созданы только в Санкт-Петербурге и Ка-
зани, – сообщил Нарышкин и тут же уточ-
нил: – Мы не гонимся за цифрами, но для 
нас важны инициативы с мест, со стороны 
регионального исторического сообще-
ства. Такую инициативу проявил Пензен-
ский государственный университет.

То, что историческая общественная ор-
ганизация будет отныне работать именно 
в вашем городе, – закономерность.

– В Пензе, как в зеркале, отражается 
история всей страны, – подчеркнул спи-
кер Госдумы.

Действительно, за три с половиной 
века своего существования Пенза всегда 
была и остаётся «плотью от плоти» всей 
истории нашего государства. Созданный 
как крепость для защиты рубежей страны 
от внешнего врага, город на Суре вносил 
весомый вклад в формирование народно-
го ополчения в войне против Наполеона 
в 1812-м; он отправлял своих сыновей на 
поля Первой мировой в 1914-м; встречал 
в 1945-м солдат, написавших «Мы из Пен-
зы!» на стене поверженного Рейхстага; 
вместе со всей страной восстанавливал 

разрушенную промышленность; переда-
вал привет своему уроженцу в далекий 
космос…

Всё это неизмеримое историческое 
наследие важно нам не только само по 
себе, но и как фундамент для строитель-
ства будущего, как мощный инструмент 
воспитания молодёжи, которой в Пензе 
жить.

– Важно ориентировать молодёжь на 
какие-то исторические темы, которые 
будут работать на благо cтраны. На мой 
взгляд, национальная идея России заклю-
чается в опоре на традиции, на всё хоро-
шее, что работает на нормальных людей 
и воспитание подрастающего поколения, 
– сказал на первом заседании отделения 
заведующий кафедрой истории России, 
краеведения и преподавания истории 
Пензенского государственного универси-
тета Виктор Кондрашин.

При этом учёный подчеркнул, что це-
лью Российского исторического общества 
является именно пропаганда историче-
ских знаний среди молодёжи.

Уже в ближайшее время у членов Отде-
ления Российского исторического обще-
ства в Пензе будет очень много работы. 
Предстоящий 2014 год отмечен сразу 
тремя важными датами: это и 100-летие 
начала Первой мировой войны, и 150-ле-
тие земской реформы в России, и, конеч-
но, 200-летие со дня рождения великого 
русского поэта Михаила Юрьевича Лер-
монтова. Центром проведения лермон-
товского юбилея, конечно же, станут Пен-
за и «Тарханы».

В день своего рождения Отделение 
Российского исторического общества 
в Пензе получило сразу несколько 
уникальных подарков, которые го-
сти из Москвы привезли в наш город 
в честь его 350-летнего юбилея. Во-
первых, Сергей Нарышкин передал 
исторический документ – отчёт поли-
ции, в котором говорится о неблаго-
надёжности уроженца Пензы, выдаю-
щегося русского историка Василия 
Ключевского. Кстати, имя Василия 
Осиповича имеет особую значимость 
для Российского исторического обще-
ства, ведь его слова «Изучая предков, 
мы познаём самих себя» являются 
девизом организации. Кроме того, 
член Совета Российского историче-
ского общества, директор Государ-
ственного архива рФ Сергей Миро-
ненко передал декану историко-
филологического факультета ПГУ 
Олегу Ягову рескрипт императри-
цы екатерины, датированный 1793 
годом. В нём говорится об урожай-
ности в Пензенской губернии, и из 
него явствует, что в XVIII веке Сурский 
край давал стране больше всех зерна 
и потому был настоящей житницей 
России. И, наконец, губернатору Ва-
силию Бочкарёву в качестве подарка 
к юбилею губернской столицы был 
вручён Указ о возвращении Пензен-
ской области как самостоятельного 
региона в состав РСФСР.

Михаил Бабич 
и Сергей 
Нарышкин

открытие

Наталья ТОлкачёва
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УдиВиТельНаЯ биОГраФиЯ
Пётр Иванович Паршин родился в 1899 году в семье же-

лезнодорожника станции Воейково Пензенской губернии 
(ныне г. Каменка, ст. Белинская Пензенской области). Оче-
видно, поэтому после окончания Каменской двухклассной 
школы и Головинщенского училища юный Петя Паршин по-
ступил в Пензенское железнодорожное училище. Окончил 
он его в достопамятном 1917-м и до 1922 года работал на 
Сызрано-Вяземской железной дороге – десятником участ-
ка, затем инженером. Зарекомендовав себя как грамотный 
и целеустремлённый специалист, он по путёвке дорпроф-
союза был командирован в Петроградский политехникум 
путей сообщения (позднее – Ленинградский политехниче-
ский институт). Отучившись, работал слесарем, мастером, 
техноруком цеха на весовом заводе «Госметр», а в 1927 году 
был назначен директором этого завода. Подумать только: 
за какие-нибудь пять лет наш земляк прошёл путь от рабо-
чего до директора крупного ленинградского предприятия! 
Удивительная биография, которая, впрочем, вполне впи-
сывалась в удивительное время становления нового госу-
дарственного строя. Тот исторический период оценивается 
сегодня неоднозначно. Однако невозможно отрицать факта, 
что на волне преобразований в стране выросла целая ко-
горта молодых, талантливых, по-хорошему амбициозных 
людей, способных на большие свершения. К их числу, бес-
спорно, относится и уроженец Пензенской области Пётр 
Иванович Паршин.

еСли заВТра ВОйНа…
Работая на заводе, в 1928 году Паршин вступил в ряды 

ВКП(б). Всего годом позже он был направлен на работу го-
сударственного уровня: стал начальником Главного управле-
ния среднего машиностроения Наркомата тяжёлой промыш-
ленности СССР, заместителем наркома машиностроения, а 
с февраля 1939 года – наркомом общего машиностроения 
страны. Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 
в ноябре 1941-го, возглавляемый Паршиным наркомат был 
поставлен на военные рельсы – преобразован в Наркомат ми-
номётного вооружения СССР. Так Петр Иванович возглавил 
всю организацию производства миномётов на предприятиях 
машиностроения Советского Союза, переданных в его веде-
ние. Это был тяжёлый и крайне ответственный участок ра-
боты: помимо производства миномётного вооружения (соб-
ственно миномётов, мин, ракетных установок и реактивных 
снарядов) Паршин отвечал и за эвакуацию промышленных 
предприятий из оккупированных районов в глубокий тыл. 
На новых местах дислокации нужно было строить новые зда-
ния и оснащать их всем необходимым для полноценного про-
изводства вооружения. Всё это приходилось делать быстро, 
оперативно, подчас жёстко – от действий наркома зависела 
обороноспособность всей страны. И то, что Пётр Иванович 
оставался на своей должности вплоть до 1946 года, говорит 
об одном: со своей сверхответственной ролью он справлялся 
блестяще. 

из ТихОй ПрОВиНции –
В КрУПНый ВОеННО-ПрОМышлеННый цеНТр

В сферу компетенции наркома Паршина входило и обеспе-
чение предприятий миномётного вооружения квалифициро-
ванными кадрами. Но откуда было взять такие кадры там, где 
до этого не было ни подобных предприятий, ни, естественно, 
учебных заведений, готовивших специалистов подобного про-
филя? Таким местом к началу войны была и Пенза, лишь неза-
долго до этого, в 1939 году, ставшая центром вновь образован-
ной Пензенской области. Несмотря на изменившийся статус, 
сурская столица продолжала оставаться небольшим городом 
с населением чуть более 150 тысяч человек. Здесь тогда дей-
ствовали лишь средние специальные заведения да переве-
дённый из Тамбова учительский институт с двухгодичным 
циклом обучения. На его базе в 1941 году был открыт Пензен-
ский педагогический институт.

Возвращаясь к началу 40-х годов прошлого столетия, сто-
ит вспомнить, что в то время в Пензе планировалось открыть 
также строительный и лесной институты, однако это осталось 
лишь намерениями: потребность скромных размеров города в 
высококвалифицированных кадрах была не слишком велика. 
Но всё изменилось с началом войны: в Пензу были перебази-
рованы десятки крупных предприятий, на оборонные рельсы 
перешли и местные заводы, срочно перепрофилированные 
для военных нужд. Конечно, вместе с заводами в город приеха-
ли и сотни профессионалов – рабочих, техников, инженеров, 
и поначалу их даже было достаточно. Но только поначалу: в 
строй вступали новые заводы – и им необходимы были новые 
инженерные кадры, которые смогли бы взять на свои плечи 
сначала военную, а затем и послевоенную промышленность 
нашего города.

ПеНза – КУзНица иНжеНерНых КадрОВ
Позже Пётр Иванович признается, что мысль об открытии 

в Пензе технического вуза зрела у него ещё до войны. Так или 
иначе, но как только назрела необходимость в передислока-
ции Одесского индустриального института, Паршин настой-
чиво предложил перевести его именно в Пензу. Настойчиво, 
потому что эта идея поначалу была воспринята без должно-
го энтузиазма, даже, можно сказать, в штыки: провинциаль-
ная Пенза, в которой тогда не было ни необходимой базы, ни 
специалистов-педагогов, ни вузовских традиций, наверное, 
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и в самом деле совсем не выглядела подходящим вариантом. 
Однако Паршин хорошо понимал, что городу необходимо раз-
виваться, а без серьёзных учебных заведений это просто не-
мыслимо. Заручившись поддержкой областных партийных 
властей, Пётр Иванович сумел-таки убедить эвакуационную 
комиссию в правомерности столь важного шага – вопрос об 
открытии в Пензе инженерного вуза был решён положитель-
но. В феврале 1943 года было принято постановление бюро ОК 
ВКП(б) об организации в Пензе технологического института 
в составе трёх факультетов: строительного, механического и 
технологического. Как все мы знаем, осенью того же года в но-
ворождённом вузе состоялась первая лекция, а в нынешнем, 
2013 году вся Пенза отмечает 70-й день рождения своего круп-
нейшего и авторитетнейшего вуза.

защиТНиК
Дважды, в 1945 и 1954 годах, первый технический вуз Пензы 

оказывался под угрозой закрытия. «В верхах» были недовольны 
то медленными темпами развития института, то невыполнением 
плана приёма студентов – да мало ли можно найти недостатков у 
молодой, пытающейся развиваться в суровых военных и послево-
енных условиях структуры! И дважды Пётр Иванович Паршин су-
мел отстоять свой «подшефный» вуз, сохранив институт, которому 
спустя годы предстоит стать флагманом высшего образования в 
регионе. Более того, став в 1946 году министром машиностроения 
и приборостроения СССР, Паршин добился для выпускников вуза 
союзного распределения. Молодые люди с дипломами Пензенско-
го индустриального института отправлялись не только по своей 
области, но и в соседние Саратовскую, Тамбовскую, Ульяновскую, 
другие регионы страны, где на тот момент технических вузов не 
было. Что это значит, хорошо помнят люди среднего и старшего 
поколений: это и шанс сделать отличную карьеру по выбранной 
специальности, и возможность добиться личного благосостояния, 
и, несомненно, повышение престижа Пензы как города, где гото-
вят качественные кадры для советской промышленности.

У иСТОКОВ НОВОй ОТраСли
Вычислительная техника. В далёком послевоенном 1948-м это 

словосочетание было знакомо не многим. Однако министр про-
мышленности и приборостроения СССР Паршин оказался у исто-
ков создания новой отрасли – и по долгу службы, и в силу своего 
неуёмного характера. И вновь Пётр Иванович стремился вовлечь 
в перспективное направление дорогую его сердцу Пензу. Это уда-
лось: наш город стал одним из первых в стране, где начали соз-
давать вычислительные машины. Стараниями Паршина вместо 
мотоциклетного завода было построено более современное пред-
приятие – завод «САМ», более известный современному пензенцу 
как «ВЭМ». И стоит ли уточнять, что именно П. И. Паршиным был 
подготовлен проект постановления Совета министров СССР о на-
чале подготовки в Пензенском индустриальном институте инже-
неров в области вычислительной техники. Постановление это, 
кстати, лично подписал И. Сталин. Именно тогда, в конце 1940-х, 
в институте начали формироваться самые мощные факультеты, 
связанные с электроникой и точным приборостроением.

Авторитет П. И. Паршина и его личная заинтересованность 
в развитии Пензенского индустриального института не только 
помогли вузу выжить, но и открыли дорогу к университетскому 
статусу, которым он ныне обладает. Это всегда было очень не-
просто, но Пётр Иванович славился умением находить нестан-
дартные выходы из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. 
Так, в 1954 году, стремясь спасти институт от закрытия, министр 
Паршин построил для Пензы… роддом. Да-да, то самое красивое 
здание в классическом стиле на улице Пушкина, где увидели свет 
тысячи маленьких жителей нашего города. Зачем это было нуж-
но? Да затем, чтобы институт как можно быстрее получил столь 
необходимое ему новое здание, укрепив тем самым свою учеб-
ную базу. Конечно, новый учебный корпус ПИИ был бы построен 
и не таким экстравагантным методом, но этот пример наглядно 
показывает, насколько решительным человеком был Пётр Ива-
нович Паршин, как масштабно и неординарно он мыслил и как 
уважали его в Пензе. Уважали все, от рядового студента до пар-
тийных и хозяйственных руководителей города и области.

Встречая свой 70-летний юбилей, Пензенский государствен-
ный университет, его студенты, преподаватели и сотрудники от-
дают дань глубокого уважения людям, оставившим самый яркий 
след в его богатой истории. И имя Петра Ивановича Паршина по 
праву стоит в этом славном ряду одним из первых. 

Наталья ТОлкачёва

СОхраНиТь и ПриУМНОжиТь
Прекрасно ориентируясь в современных ему политических 

и хозяйственных реалиях, П. И. Паршин понимал: закончится 
война, Одесский индустриальный институт будет возвращён 
домой – и Пенза вновь останется без инженерного вуза. Ми-
риться с этим он не хотел. Патриот родного края, он страстно 
желал содействовать продвижению Пензы по пути научного, 
технического и культурного прогресса и едва ли не с момента 
начала работы индустриального института в Пензе стал доби-
ваться преобразования Одесского вуза в Пензенский. Этот во-
прос был решён весной 1944 года. Сначала Пензенский обком 
ВКП(б) принял решение о переименовании и строительстве 
индустриального института в городе Пензе, несколько позже 
появилось и решение Совнаркома, подписанное заместите-
лем председателя СНК Лаврентием Берия. В результате при-
ложенных П. И. Паршиным усилий Пензенский индустриаль-
ный институт продолжил работать в нашем городе даже после 
того, как красавица Одесса была освобождена от фашистов и 
Одесский индустриальный институт возобновил свою дея-
тельность у себя на родине. В Пензе же в 1944–46 годах запла-
нировали построить для института множество объектов (не-
которые из них даже не имели непосредственного отношения 
к структуре вуза): литейно-кузнечно-прессовой корпус № 4, 
студенческое общежитие № 2, жилой дом для преподавателей 
по ул. Садовой (ныне ул. Лермонтова), монтажно-сборочный 
и учебно-демонстрационный корпуса, студенческое общежи-
тие № 3, энергоцех, газогенераторную станцию, градирню, 
складские помещения, учебно-лабораторный корпус «А». Зна-
чительную часть расходов на это строительство брал на себя 
Наркомат миномётного вооружения, руководителем которого 
по-прежнему оставался П. И. Паршин.
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На восьмидесятилетие В. д. бонда-
летова я процитировал поэтические 
строчки известного русского поэта в 
слегка изменённом виде: 

ваше имя – василий.
все должны понимать:
ваше имя с Россией
Хорошо рифмовать.

Юбиляр, как мне показалось, понял и 
серьёзность, и ироничность слов. Мен-
талитет русского архетипа передаёт его 
внешний облик, внутреннюю духовность 
и целеустремлённый характер. Смысл 
всей его жизни – наука, которая по мас-
штабам содеянного переросла областные 
рамки и имеет всероссийское значение. В 
1995–1996 гг. Российская академия наук 
(РАН) признала созданную Бондалето-
вым научную школу по социолингви-
стике, научные результаты которой, по 
оценке РАН, «…отличаются новизной, 
высокой научной и прикладной значимо-
стью…». Он подготовил более 30 канди-
датов наук, провёл более 150 докторских 
и кандидатских защит по теории языкоз-
нания, ономастике, социолингвистике, 
истории русского языка, диалектологии, 
языку художественных произведений. 
Участник более 50 международных кон-
грессов, съездов, научных конференций, 
учёный выступал с докладами на обще-
лингвистические, славистические и оно-
мастические темы.

Жизнь его в науке началась рано. 
Доктор филологических наук, профес-
сор кафедры русского языка Самарского 
госуниверситета Е. С. Скобликова отме-
чает: «С первых шагов на пути в науку 
в Василии Даниловиче, начавшем этот 
путь (после диалектологических экспе-
диций) 20-летним (!) аспирантом Куй-
бышевского пединститута, поражали 
его целеустремлённость и фантастиче-
ская работоспособность…». Для самой 
Елены Сергеевны, заслуженного деяте-
ля науки РФ, такой факт оказался нео-
бычным, – почему она и поставила вос-

Жизнь в науке

юбилей

клицательный знак. Тема его кандидат-
ской диссертации звучит несколько не-
обычно: «Говор с. Самовольно-Ивановки 
Алексеевского района Куйбышевской 
области (К вопросу об отношении тер-
риториальных диалектов к националь-
ному языку)» (1951). Диссертационный 

учёный совет дал ей следующую ха-
рактеристику: «…собранные и обрабо-
танные В. Д. Бондалетовым материалы 
дают развёрнутую характеристику го-
воров всего Алексеевского района, что 
представляет ценный материал для со-
ставления Диалектологического атласа 

26 сентября 2013 года исполнилось 85 лет заслуженному деятелю наук 
РСФСР, доктору филологических наук, профессору, действительному 
члену Международной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности, академику Международной академии Сан-Марино 
Василию Даниловичу Бондалетову
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экспедиций Бравичева Э. М., Данили-
на Е. Ф., Петрунина В. М., Шувалов И. Ф. 
и другие стали кандидатами филологи-
ческих наук, доцентами Пензенского пе-
динститута.

Работая в Пензе, учёный проводил 
огромную работу по собиранию услов-
ных языков ремесленников, охотников, 
торговцев… Исследования выросли в 
докторскую диссертацию. В декабре 
1966 года В. Д. Бондалетову присвоили 
учёную степень доктора филологиче-
ских наук. Диссертация защищалась в 
учёном совете филологического фа-
культета Ленинградского универси-
тета. Тема исследования: «Условно-
профессиональные языки русских ре-
месленников и торговцев» (1966). Защи-
тившемуся учёному было 38 лет. С той 
поры и до 2012 года Василий Данилович 
возглавлял кафедру русского языка в 
Пензенском педагогическом институте. 
Когда он начал здесь работать, в 1952 
году, на кафедре работало только 2 кан-
дидата наук. Пришлось разрабатывать 
7 учебных дисциплин почти по всем 
языковедческим циклам – общетеоре-
тическому, историко-лингвистическому, 
профилирующим (спецкурсы по русско-
му языку). 

Учебная работа тесно переплеталась 
с научными исследованиями. Область 
его научных интересов – история и тео-
рия языкознания, социальная лингви-
стика, стилистика, диалектология (тер-
риториальная и социальная), ономасти-
ка, славистика. Почти по всем этим на-
правлениям он создал учебные пособия: 
«Русская ономастика» (1983), «Социаль-
ная лингвистика» (1987), «Стилистика 
русского языка» (1982, 1989), «Сборник 
упражнений по русской диалектологии» 
(1980), «Старославянский язык». Имя 
учёного становится известным не толь-
ко в России. В 1966 году его пригласили 
на Международный конгресс лингви-
стов в Румынию. Затем последовали по-
ездки на другие престижные междуна-
родные конференции по лингвистике, 
русистике, ономастике, финноугрове-
дению в Москву, Киев, Прагу, Варшаву, 
Будапешт, Софию, Загреб, Сыктывкар, 
Турку. Он принимает участие в междуна-
родных научных симпозиумах в Берли-
не, Варшаве, Пльзене, Щецине, а также в 
нескольких десятках конференций все-
союзного, всероссийского, республикан-
ского и регионального уровней. На мно-
гих из них учёный из Пензы выступал с 
основным докладом.

Василий Данилович имеет огромный 
авторитет у коллег-филологов. Для ци-
тирования их оценочных высказываний 

русского языка, осуществляемого Ака-
демией наук СССР».

Самовольно-Ивановка – небольшая 
деревенька с протекающей рядышком 
речушкой, не обозначенной на больших 
географических картах, которая затеря-
лась среди заволжских степей. Для нас бы 
эта деревенька так и оставалась безыз-
вестной, если бы здесь 26 сентября 1928 
года не родился Василий Данилович Бон-
далетов. Да, 85 лет назад здесь, в семье 
крестьянина Данилы Бондалетова, поя-
вился на свет будущий крупный учёный-
лингвист. Священник близлежащего 
села Ореховка (в Самовольно-Ивановке 
не было своей церкви) назвал родивше-
гося Василием. Был он вторым сыном в 
семье. Старший брат, Александр, погиб в 
годы Великой Отечественной войны под 
Смоленском. Произошло это трагическое 
событие в 1943 году. Василий Данилович 
до сих пор хранит память о своём с поэти-
ческой душой брате. 

Трагедийные дни коллективизации 
напрямую затронули трудолюбивую се-
мью Бондалетовых. В 1933 году не ста-
ло отца. Матушке, Анне Павловне, было 
чрезвычайно трудно поднимать на ноги 
двух сыновей. Трудности закаляют лю-
дей, дети в такие годы взрослеют рань-
ше. Несмотря ни на что, юный Василий 
тянулся к знаниям. Страсть к учёбе помо-
гала бороться с трудностями. Десятилет-
ку сельский юноша окончил экстерном и 
поступил в Куйбышевский педагогиче-
ский институт. Уже с первого курса он за-
нимался наукой: его увлекла лингвисти-
ка. Институт В. Д. Бондалетов оканчивал 
с отличием в 1948 году, а осенью того же 
года был зачислен в аспирантуру. 

С февраля 1952 года В. Д. Бондалетов 
работал в Пензенском педагогическом 
институте старшим преподавателем, а с 
1955 года – доцентом. Изучение и пропа-
ганда «могучего… русского языка» стали 
смыслом всей его дальнейшей жизни. В 
течение 18 лет, до 1971 года, молодой 
учёный занимался изучением террито-
риальных говоров. По заданию Акаде-
мии наук СССР исследовались диалекты 
ряда областей северной части РСФСР. 
Возглавлял экспедиции лингвист Пен-
зенского института. По свидетельству 
профессора И. Ф. Шувалова, «…со време-
нем работы по изучению диалектов рас-
ширились: вместе с территориальными 
говорами стали изучаться и социальные 
диалекты (арго, или тайные языки ре-
месленников), а экспедиции стали про-
водиться не только в Пензенской обла-
сти, но и по всей Европейской террито-
рии бывшего СССР. В этих экспедициях 
участвовали сотни студентов института 
и ряд преподавателей кафедры русского 
языка».

Участники экспедиций диалекто-
логического кружка побывали в Воро-
нежской и Калужской, в Калининской и 
Ленинградской, Вологодской и Архан-
гельской, Новгородской и Ярославской 
областях. Обследовались территории 
Пензенского региона. Материалы мно-
гих экспедиций вошли в состав VI и IХ 
томов «Атласа говоров» и опубликова-
ны в трёх выпусках сводного тома «Диа-
лектологический атлас русского языка. 
Центр Европейской части СССР» (М.: 
Наука, 1986, 1988, 1996 гг.). Экспедиции 
подобного рода приобщают студентов к 
научным изысканиям. Участники таких 

в. Д. Бондале-
тов с друзьями-
коллегами – 
автором этого 
материала 
Г. Е. Горлановым 
и зав. кафедрой 
журналистики 
И. П. Щеблыки-
ным
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нужна отдельная книга. Приведу неко-
торые из таких мнений. Вот оценка его 
деятельности Администрации Самар-
ского государственного педагогическо-
го университета, где учился Василий 
Данилович: «Весь Ваш жизненный путь, 
активная трудовая и общественная дея-
тельность, внимание и чуткость к людям 
вызывают уважение и доброе чувство 
к Вам. Ваши эрудиция и фундаменталь-
ность знаний, талант и трудолюбие, ра-
ботоспособность и чувство ответствен-
ности восхищают и вдохновляют тех, 
кто учился с Вами (мы гордимся тем, что 
Вы выпускник Куйбышевского педаго-
гического института), кто работал под 
Вашим руководством, кто встречался с 
Вами по служебным делам».

Академик О. Н. Трубачёв, высоко 
оценивая цикл работ профессора Бон-
далетова «Социальная лингвистика: 
интеграция науки и образования в со-
творчестве учёного и студента», делает 
вывод: «Во многом новаторский и прак-
тический ценный труд учёного-педагога 
заслуживает всемирной поддержки и 
поощрения в виде присуждения премии 
Президента Российской Федерации в об-
ласти образования за 2000 год».

Выделю из множества мнений ещё 
одно – заведующих кафедрами англий-
ской филологии Орловского государ-
ственного университета (Ф. А. Литвин), 
иностранных языков (Ю. Г. Коротких) и 
русского языка и педагогики Орловско-
го гостехуниверситета (Б. Г. Бобылёв), 
отметивших ещё одну деталь: «В. Д. Бон-
далетов является блестящим мастером 
устного и письменного слова. Его язык 
«живой, как жизнь». Выступления учё-
ного всегда воспринимаются аудитори-
ей как праздник».

В самом деле, слушать Василия Дани-
ловича можно часами. Полёт души его 
ощущаешь при беседах. Основание для 
такого ответственного заявления дают 
мне не только его многочисленные на-
учные труды, но и сорокалетнее обще-

ние с этим замечательным человеком. 
Нас, первокурсников 1962 года, он бук-
вально ошеломил первыми лекциями. 
Чтобы так живо, поэтично, заинтересо-
ванно преподносить студентам историю 
и теорию русского языка, нужно обла-
дать особым мастерством и талантом 
импровизатора. Правда, с высоты уже 
своего семидесятилетнего опыта могу 
сказать, что мы не умели в полной мере 
воспользоваться теми сокровищами 
словесной мудрости, которые щедрой 
душой рассыпал в студенческой аудито-
рии этот талантливый человек.

Благодарю судьбу за то, что и в после-
дующие годы она постоянно сталкивала 
меня с Василием Даниловичем. Вот уже 
более сорока лет мы являемся колле-
гами по работе, хотя, искренне говоря, 
рядом с ним я всё время ощущаю себя 
учеником.

БЕСЕДОваТь С НИМ О лИТЕРаТУРЕ, 
МУзыкЕ, НаУкЕ, ПОлИТИкЕ 
НЕ ПРОСТО ПРИяТНО, НО И 
вЕСьМа ПОлЕзНО. ИБО УзНаёшь 
МНОжЕСТвО НОвыХ факТОв, 
ПРЕПОДНЕСёННыХ ОБРазНыМ 
языкОМ, С лУкавИНкОй, 
ПРИСУЩЕй ТОлькО эТОМУ 
РаССказчИкУ.

О манере его говорения стоит сказать 
особо. Слова, им произнесённые с осо-
бым энергетическим темпераментом, 
чувствуются, или, точнее сказать, ви-
дятся собеседником; они как бы пред-
ставляют собой некую материальную 
оболочку, имеющую вес, больший или 
меньший, в зависимости от чувства и 
силы интонационного произношения; 
слова имеют цвет, по окраске которых 
можно судить об отношении говоря-
щего к адресату; слова его разные «по 
возрасту»: архаичные или же, напротив, 
птенчики-младенчики, только что ро-
дившиеся (неологизмы), делающие пер-
вые попытки к вылету из гнезда. 

При всём при этом проговариваются 
они с едва заметной улыбкой, уживаю-
щейся в крылышках мягких, слегка при-
пухших губ, а внимательные глаза смо-
трят из-под пышных бровей с какой-то 
особой славянской добротой. При раз-
говоре Василий Данилович имеет при-
вычку лёгкого ритмического покачива-
ния, он как бы подключает свою душу-
моторчик к выработке положительных 
биотоков для хороших людей. Замечал 
в нём и бурные биотоки отрицательного 
характера, когда встречался он, как ему 
казалось, с элементами хамства в людях.

Чем труднее жизнь, тем она бывает 
интересней и счастливей. Может быть, 
я и ошибаюсь в таком тезисе, только 
судьба Василия Даниловича мне по-
зволяет сделать подобный вывод. Имя 
его включено в различные энцикло-
педии: «Кто есть кто в современной 
русистике» (Москва-Хельсинки, 1994), 
«Историко-культурная энциклопедия 
Самарского края. Персоналии» (Самара, 
1993), «Ведущие языковеды мира» (М., 
2000), «Пензенская энциклопедия» (М., 
2001). За свой самоотверженный труд 
наш юбиляр награждён орденом Друж-
бы народов. Он – «Почётный профессор 
ПГПУ», «Почётный работник высшего 
образования России», удостоен высшей 
национальной награды в сфере образо-
вания – медали ордена им. А. С. Мака-
ренко, отмечен многими значками Ми-
нистерства просвещения РСФСР, Мини-
стерства образования СССР. Коллеги по 
работе с большой радостью узнали о на-
граждении учёного памятной медалью в 
честь 350-летия города Пензы.

С юбилеем Вас, дорогой Василий Да-
нилович!

Г. Е. ГОРлаНОв, профессор, д. фи-
лол. н., зав. каф. литературы и мето-

дики преподавания литературы ПГУ 
 
Редакция «Университетской газеты» 

присоединяется к поздравлениям юбиля-
ра.

ВНиМаНие: КОНКУрС!

Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением трудовых договоров
на следующие должности:

профессоров по кафедрам: геометрии и математического анализа (1,0);  управления бизнесом (1,0);
теории и методики дошкольного и начального образования (0,5).

СРОк ПОДачИ заявлЕНИй – ОДИН МЕСяц СО ДНя ОПУБлИкОваНИя ОБъявлЕНИя.

ТЕлЕфОН Для СПРавОк 99-80-69
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Они разные, эти люди. и жизни их сложились по-разному. 
Но объединяет их одно – трепетные любовь и уважение 
к родному вузу. (Ведь в те далёкие военные годы люди 
лишены были всякой фальши и если уже работали – то на 
совесть, а если любили – то искренно, от всей души.)

е. Ф. бежелУКОВа
(выпускница 1948 года)

«В 1943 году в Пензе был создан (на базе Одесского) ин-
дустриальный институт, в который я и поступила на первый 
курс факультета «Точная механика». На наш факультет было 
зачислено очень много человек, а окончило меньше: отсев 
огромный, так как это были очень тяжёлые годы войны. В 
1943–1944 учебном году здание института (теперь первый 
корпус) не отапливалось, общежития для студентов не было, 

продуктовая карточка на 500 г хлеба в день, 400 г сахара и не-
сколько граммов крупы в месяц… Отсутствовала лаборатор-
ная база, однако лекции по профилирующим курсам нам чи-
тали высококвалифицированнейшие преподаватели МВТУ 
им. Н. Э. Баумана (доктор технических наук, профессор Ко-
бринский Н. Е., доктор технических наук, профессор Яхин Б. 
и ряд других).

В 1944 году институту выделили подсобное хозяйство 
– совхоз, в котором мы выращивали картофель, собирали 
яблоки в саду. 

Зимой нуждающимся, работавшим летом в подсобном 
хозяйстве, выдавали талоны на получение в столовой 
каши. Отличникам учёбы в качестве поощрения выдавали 
талоны на получение обуви, отрезов на платье и даже ни-
ток. 

Листая старые страницы

юбилей

За всю многолетнюю историю университета из его стен вышло 
множество славных выпускников, которыми ПГУ по праву гордится. 
Да что там, ПГУ – весь Пензенский край! Много преград и лишений 
выпало на долю некоторых, но их горячее желание учиться и трудовой 
энтузиазм победили все трудности. Так какими же они были – первые 
выпускники университета? Перед вами воспоминания выпускников 
1948 года

1948 год. 
1-й выпуск Пен-

зенского инду-
стриального 
института. 
2-я справа – 

Е. ф. Бежелу-
кова
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В нашей группе из 25 человек было три парня, остальные 
– девушки. Но девушки по-мужски осваивали технику. Отлич-
никами были Таня Малахова, Борис Маткин, Лариса Вашкевич 
и другие.

Многие выпускники нашего института в настоящее время 
имеют высокие учёные степени и звания: доктор технических 
наук, профессор Вашкевич Н. П.; доктор технических наук, про-
фессор Мартяшин А. И.; доктор технических наук Рыжевский 
А. Г.; профессор Сергеев Н. П.; кандидат технических наук, до-
цент Чернецов К. Н.; кандидат технических наук, доцент Мар-
тынов А. Н.; кандидат технических наук Козлов Э. С. и многие 
другие. 

Несмотря на все трудности, в годы войны в институте ки-
пела общественная работа, в частности художественная са-
модеятельность. Драматический кружок (под руководством 
Б. П. Иллюстрова) осуществлял постановки на высоком худо-
жественном уровне, не уступающем профессиональному ма-
стерству».

ПРИМ. РеД. По окончании института е. Ф. Бежелукова 
осталась преподавать в нём.

е. Г. еВГраФОВа
(выпускница 1948 года)

«Пензенский индустриальный институт создан в тревож-
ный военный 1943 год. Условия для создания вуза казались 
не очень подходящими – шла Великая Отечественная война, 
но партия и правительство верили в успешное завершение 
войны и принимали меры для подготовки специалистов для 
народного хозяйства. 

Институт возник почти на пустом месте: было одно 
здание, кое-какая мебель, оборудования и приборов 
не было, учебных пособий и учебников очень и очень 
мало. 

В 1943 году начали сразу функционировать 1-й и 2-й курсы. 
Преподаватели приехали из разных городов. Например, Абра-
мов Б. А. приехал из Одесского политехнического института, 
он читал почти все курсы по точным общетехническим дис-
циплинам – сопромат, теоретическую механику и др. Семёнов 
приехал из Ленинграда. 

Занятия проходили в 1-м учебном корпусе. Температу-
ра воздуха в корпусе была такова, что замерзали чернила. 
«Непроливайки» – чернильницы – мы держали в руках, ото-
гревали, а сами сидели в пальто, платках, варежках. На ноги, 
конечно, старались надеть валенки, у кого они были. Осве-
щение было очень плохое: в Пензе в то время была введена 

светомаскировка. Но студенты не унывали. Ведь у нас было 
главное – учёба! 

…Летом все мы работали на сельхозработах в колхозах. Но 
не только работали в поле, а были ещё и агитаторами или 
политинформаторами. Читали небольшие лекции на поле-
вых станах, рассказывали колхозникам о войне и других со-
бытиях в стране. Студенты в колхозах жили, как правило, в 
палатках и прямо на току под навесом. Работали с огоньком, с 
задором (ведь нам помогала наша молодость). Задания всег-
да перевыполняли. В колхозе выпускали «молнии», «боевые 
листки».

е. а. алеКСаНдрОВа (выпускница 1948 года)
«В 1943 году в Пензе был основан индустриальный 

институт. Очень хотелось учиться, и это желание пере-
бороло всё: нужду, голод, тяжёлое положение семьи. Я 
пришла к ректору Березко, рассказала про своё тяжёлое 
положение: на моём попечении была вся семья, не было 
достаточно еды, очень голодали. Березко внимательно 
выслушал и сказал: «Учись». Дал абонемент в столовую. 

Так начала учиться. Я была такая не одна, нас было мно-
го, но мы хотели учиться – и Родина пришла нам на по-
мощь.

 Больше половины студентов были фронтовики, и они 
поддерживали в институте серьёзную обстановку. В зда-
нии института перед этим был госпиталь, кругом стояли 
кровати, пахло лекарствами. Студенты с энтузиазмом от-
ремонтировали корпус. Жили очень дружно, делились са-
мым последним. Учились в довольно тяжёлой обстановке 
(ни тетрадей, ни учебников, очень плохо топили, чернила 
замерзали).

В институте я была членом профкома, председателем ого-
родной комиссии. 

Такие преподаватели, как Б. Абрамов (потом стал изобре-
тателем автомобиля на водородном двигателе), Поддубная 
(преподаватель математики), Н.В. Добровольский, Н. Б. Со-
колов (читал лекции по сопромату), навсегда запомнились 
студентам, которых они учили. Именно они воспитали в на-
шем институте первых инженеров – «золотой фонд нашей 
Родины». Я с чувством благодарности вспоминаю всех своих 
преподавателей, много знаний давших своим ученикам. Сама 
я уже с 5-го курса преподавала математику младшим курсам, 
а с 1948 года работаю на кафедре «ВТ» преподавателем ма-
тематики».

занятия 
по химии.
Профессор
С. а. Тебинов

Демонстрация. 
1950 г.
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евгения альфредовна цельдТ
(преподавала химию у 1-го выпуска студентов 1948 года)

«Через год после организации института возникла художе-
ственная самодеятельность. Первым коллективом руководил 
заведующий кафедрой, доцент Б. П. Иллюстров. Этим драма-
тическим коллективом Борис Петрович руководил много лет. 
В коллектив входили преподаватели, сотрудники и студенты 
института. Первыми спектаклями были пьеса К. Симонова 
«Жди меня» и пьеса Корнейчука «Платон Кречет». Каждый 
месяц выходил новый спектакль, привлекающий не только 
сотрудников и студентов института, но и жителей города. В 
репертуаре коллектива были пьесы русской и советской клас-
сики. Большой любовью пользовались пьесы А. Н. Островско-
го. Была поставлена пьеса «Бедность не порок». 

Параллельно с драматическим коллективом в институте 
был организован хореографический коллектив под руковод-
ством Орловой. В институте также появились большой хор 
и духовой оркестр. 50-летие Страны Советов было отмечено 
большим концертом, в котором приняли участие все коллек-
тивы художественной самодеятельности».

О ПерВОМ бале
«Был декабрь военного 1943 года, прошло только 2 месяца, 

как начал свою жизнь Пензенский индустриальный институт. 
Комсомольская организация института развёртывала свою 
работу, сплачивала студентов, вовлекала в работу. В канун Но-
вого, 1944 года было решено провести в актовом зале инсти-
тута новогодний костюмированный бал. Началась подготов-
ка. Каждый старался внести свою лепту в этот первый вечер в 
студенческой жизни. Клеили ёлочные украшения, мастерили 
и доставали костюмы, привезли ёлку. Не имевшие карнаваль-
ных костюмов собрались в зале. Столько времени прошло, я 
сейчас не помню, какая была музыка на этом бале, но хорошо 
помню, как около 12 часов открылись двери и вошло карна-
вальное шествие. В первой паре под звуки музыки шли Татья-
на Ларина и Евгений Онегин, за ними парами шли персонажи 
из литературных произведений, герои сказок. На всю жизнь 
остался в памяти присутствовавших этот первый бал в стенах 
института».

л. МИлОСлавСкая

Работы в 
колхозе

Спектакль

Юбиляры октября
бОбрОВ Валерий анатольевич, доцент кафедры 

«Коммуникационный менеджмент», 2.10
НаУМОВа Нина ильинична, доцент кафедры РЯиМПРЯ, 5.10
бОбрышеВа Галина Владимировна, доцент кафедры 

«Информационно-вычислительные системы», 8.10
МЯСНиКОВа Валентина Владимировна, заместитель 

директора МРЦПК, 09.10
ПОСадСКий Вадим Николаевич, сторож отдела по 

обеспечению режима № 1, 13.10
ЧУГУНОВа Галина александровна, программист 1-й кат. 

кафедры «Теоретическая и прикладная механика», 13.10
щУКиНа Вера ефимовна, доцент кафедры «Высшая и 

прикладная математика», 16.10
дМиТриеВа елена александровна, ведущий инженер 

отдела оперативного управления УМУ, 17.10
НеВОКшаНОВа Ольга евгеньевна, старший преподаватель 

кафедры «Русский язык как иностранный язык», 18.10

МаМаеВ Валерий александрович, ведущий программист 
информационно-вычислительного центра, 19.10

арбиНа Татьяна Васильевна, документовед факультета 
обучения иностранных граждан, 20.10

хабарОВа Светлана Михайловна, доцент кафедры 
физического воспитания, 20.70

ТОлСТОВ Владимир Николаевич, водитель, 21.10
СидельНиКОВа Наталья александровна, корректор 

отдела допечатной подготовки Издательства, 23.10
УрНеВ иван Васильевич, главный научный сотрудник 

отдела научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ ЦТТ, 24.10

илюшиНа Ольга Викторовна, библиотекарь, 24.10
СОлНцеВа инна Петровна, ведущий программист 

информационно-вычислительного центра, 28.10
ВОлЧихиНа Нина ивановна, доцент кафедры 

«Теоретическая и прикладная механика», 31.10.
По данным управления кадров

С юбилеем!

P. S. «Университетская газета» выражает благодарность за помощь в подготовке рубрики е. В. Рябенко.
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Советы из будущего
опрос

Студенты старших курсов ПГУ совершают экспресс-вояж в прошлое 
и желают себе – первокурсникам не упускать возможностей и дерзать

голос

Что приходит на ум старшекурснику, когда он слышит 
слово «первокурсник» или «абитуриент»? Конечно же, с 
высоты своего опыта «племя младое незнакомое» видит-
ся закоренелым обитателям института стайкой желторо-
тых птенцов, испуганно хлопающих глазками. Но ведь и 
те, кто постарше, когда-то сами были такими же неопыт-
ными, не познавшими всех тонкостей учебного процесса и 
хитростей успешно сданной сессии. 

И вот редакция нашей газеты провела опрос с целью выяс-
нить, что бы посоветовал студент сам себе, опираясь 
на прожитый опыт, но мысленно вернувшись 
на год, два или несколько лет назад.

Итак, вопрос был таков: «если бы 
у вас была возможность дать со-
вет себе-первокурснику, что 
бы вы сказали?»

И вот что ответили наши 
студенты:

анастасия ПОчИва-
лОва, 4-й курс историко-
филологического фа-
культета:

– Оглядываясь на-
зад, я понимаю, что, к 
сожалению, мною было 
упущено очень много 
возможностей… Первое, 
что бы я пожелала себе-
первокурснице, – учи ино-
странные языки! Это очень 
интересно и полезно. Это 
пригодится в жизни. Больше 
читай, ведь непрочитанные 
книги умеют мстить! Вниматель-
нее слушай преподавателей. И будет 
тебе счастье!

ксения БРЮХачёва, 2-й курс физико-
математического факультета:

– Первое и самое главное – не пропускай занятий! Потом бу-
дет очень сложно наверстать. Мотивируй себя каждый день! А 
чтобы студенческая жизнь стала более насыщенной и весёлой 
– участвуй в различных студенческих конкурсах и концертах.

Юлия ДОш, 4-й курс отделения бизнеса факультета эко-
номики и управления:

– Дорогая новоиспечённая студентка! Желаю тебе в будущей 
студенческой жизни быть очень активной, заводить как можно 
больше друзей, участвовать во всех мероприятиях и быть ли-
дером везде и всегда. Главное – не теряться и быть посмелее. 

Ведь смелость города берёт!!! Черпать больше знаний от пре-
подавателей, ведь они у нас самые лучшие. Гордись тем, что ты 
учишься именно в нашем университете, т. к. он является одним 
из старейших вузов Пензенской области. НУ, НИ ПУХА, НИ ПЕРА! 
Счастливого пути по волнам весёлой студенческой жизни!

кристина ХОРОшЕва, 3-й курс факультета физической 
культуры и спорта:

– Так как я спортсменка, то большую часть времени во время 
учёбы провожу на сборах. Мой ответ таков: во-первых, 

зарабатывай баллы до сборов! Потому что 
100% после приезда у тебя найдётся мил-

лион дел, пойдут соревнования и т.д.; 
во-вторых – УЧИСЬ – это действи-

тельно интересно! И, наконец, 
умей догонять преподавателя, 

когда тот, будто специально, 
во время сессии постоянно 

куда-то исчезает! Дерзай!

Мария ХРаМОва, 
4-й курс факультета 
педагогики, психологии 
и социальных наук:

– Для того чтобы по-
настоящему насладить-
ся этим периодом нашей 

жизни, советую участво-
вать в научной и культур-

ной жизни – это приносит 
массу эмоций, друзей и поо-

щрения со стороны вуза и не 
только. И самое главное – пом-

нить, что оценка не всегда по-
казатель знаний, важно то, что ты 

действительно приобретёшь за эти 
четыре года и как сможешь применить 

знания на практике. Чем больше знаешь – 
тем ты больше востребован на рынке труда.

Маргарита кУкСИНа, 3-й курс естественно-научного фа-
культета:

– Как можно больше позитива! В жизни студента бывает 
всякое, но ни в коем случае нельзя вешать нос! И самое глав-
ное – запасайся ручками и тетрадками.

Вот такие вот нехитрые, но весьма полезные советы дали 
наши учащиеся. Думаю, они пригодятся и первокурсникам, и 
тем, кому уже хорошо знаком вкус гранита науки. Удачи!

Софья МОчалОва
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В Петербург на огонёк

каникулы

В сентябрьском номере «УГ» мы рассказывали о летнем отдыхе 
лучших студентов на Черноморском побережье. Впечатления 
от ещё одной поездки – в Санкт-Петербург, организованной 
университетом для своих активистов, в материале екатерины 
КУЗоВнИКоВой, студентки ФПИТС (группы 10ПГ1)

зНаКОМСТВО С ПеТербУрГОМ
Каких только имён ни давали восхи-

щённые путешественники знаменито-
му городу на Неве: «Северная столица 
России», «Северная Венеция», «Север-
ная Пальмира», «Культурная столица 
России»! И действительно, великоле-
пие дворцов и соборов, красивые мосты 
через многочисленные реки и каналы, 
широкие улицы и большого размаха 
площади, неповторимая гармония и 
строгое совершенство архитектуры 
разных эпох и разных стилей – всё это 
придаёт Санкт-Петербургу особое оча-
рование и своеобразие. Почувствовать 
эту незабываемую атмосферу и в целом 
познакомиться с Петербургом и предо-
ставил возможность ПГУ нашей группе 
10 ПГ1, ставшей лучшей на ФПИТС.

Итак, оставив все свои июльские 
заботы, мы дружно сели в автобус, ко-
торый уже спустя сутки домчал нас до 
культурной столицы России. Многим 
может показаться, что ехать целые сут-
ки в автобусе – это не самое интересное 
занятие. Возможно… Только не для нас! 
Ведь именно за эти сутки ты узнаёшь, 
кто из твоей группы спит, свернувшись 
калачиком; кому собрали в дорогу са-
мый большой пакет со съестными при-
пасами, а также другие, ранее не извест-
ные, сверхспособности одногруппников 
и самые последние новости всех твоих 
знакомых.

Утром, как только мы въехали в 
Санкт-Петербург, нам сразу же провели 
обзорную экскурсию, после чего мы по-
сетили знаменитый крейсер «Аврора» и 
самый большой в России храм – Исааки-
евский собор, громаду которого видно 
с любой точки исторического центра 
города. Неподалёку от собора находит-
ся памятник Петру I – Медный всадник. 
По словам петербуржцев, он является 
душой и настоящим символом Север-
ной столицы. Поэтому после экскурсии 

в Исаакиевском соборе все, лишний раз 
протерев объективы своих фотоаппа-
ратов, отправились именно туда. Та-
ким образом мы плодотворно провели 
первый день, и ближе к вечеру нас за-
селили в отель «Азимут», где мы смогли 
хорошенько отдохнуть.

заПахи и зВУКи
НаСТОЯщеГО ПеТербУрГа

Вообще, стоит отметить, что на про-
тяжении всех четырёх дней нашего пре-
бывания в городе на Неве нас ожидала 
очень насыщенная экскурсионная про-
грамма, позволившая познакомиться 
с множеством памятников культуры и 
архитектуры. Порадовало и то обстоя-
тельство, что предоставлялось и свобод-
ное время на самостоятельное общение 
с Петербургом.

На второй день мы окунулись в исто-
рию основания города, посетив Петро-
павловскую крепость, и приобщились к 
искусству в Государственном Эрмитаже, 
который обладает коллекцией, насчи-
тывающей около трех миллионов произ-
ведений искусства и памятников миро-
вой культуры. Но дневной программой 
в этот день мы не ограничились: ночью 
нас ожидала ещё одна незабываемая 
экскурсия, в ходе которой мы побыва-
ли у различных памятников (таких как 
памятник фонарщику, Чижику-Пыжику 
и др.), где загадали желания. Считается, 
что ночью можно увидеть Петербург с 
совершенно другой стороны, оценить 
искусное ночное освещение историче-
ских зданий. Ночь – лучшее время, что-
бы постараться уловить запахи и звуки 
настоящего Санкт-Петербурга. И, на-
конец, кульминацией стало разведение 
мостов, приводящее в восторг всех при-
езжающих – это поистине ещё одна ви-
зитная карточка города.

Следующий день готовил, пожалуй, 
одно из самых долгожданных мероприя-

тий – теплоходную прогулку по рекам и 
каналам. Закутавшись в тёплый плед и 
слушая рассказ гида, каждый из нас мог 
прочувствовать атмосферу историче-
ского Петербурга, такого многоликого и 
загадочного. Далее свои двери распахну-
ли для нас Русский музей и Юсуповский 
дворец, порадовавшие, соответственно, 
– коллекцией русского изобразительно-
го искусства и роскошью интерьера.

В заключительный день (так сказать, 
на десерт) нам предстояло посетить 
дворцово-парковый ансамбль Петергоф, 
всемирно известный своими фонтана-
ми. Посещение его стало одним из самых 
ярких моментов всей поездки. В этот 
день даже хмурое серое небо решило ис-
правиться: было солнечно, тепло и золо-
чёные фонтаны и ансамбли Петергофа 
заиграли всеми красками. Ну а вечером, 
счастливые и довольные такой удачной 
поездкой, с чувством выполненного 
долга, массой фотографий и наилучших 
воспоминаний, мы покинули культур-
ную столицу нашей Родины.

Под занавес своего рассказа отмечу, 
что всего за это лето от нашего уни-
верситета в Санкт-Петербург съездили 
160 человек. Такую приятную награду 
эти ребята получили за высокие успе-
хи в учёбе и активную общественную 
деятельность. Одни побывали там 
впервые, другие – вернулись, зная, что 
Питер можно посещать много раз, при 
этом каждый раз открывая для себя 
что-то новое. К чему я клоню? А к тому, 
что впереди нас ждут новый учебный 
год, очередной курс, зачёты, экзаме-
ны и, наконец, долгожданное лето. И 
очень хотелось бы, чтобы на следую-
щий год, летом, традиция посещения 
Петербурга также продолжилась и 
лучшие группы вновь отправились бы 
в Северную столицу. Так что мечтайте, 
добивайтесь и незабываемых вам пу-
тешествий!

мир глазами студентов
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С 1 июня нынешнего года в россии, как известно, вступил 
в силу документ, официальное название которого зву-
чит так: Федеральный закон российской Федерации от 
23 февраля 2013 г. № 15-Фз «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака».

В обществе этот закон известен как «анти-
табачный» и вызывает полярные оценки 
– от безусловного одобрения до столь же 
безусловного неприятия. Однако при всей 
разности взглядов отрицать очевидное 
невозможно: курение и здоровье несо-
вместимы, и потому принятие «антита-
бачного» закона в нашей стране более 
чем оправдано.

К Пензенскому государственному уни-
верситету документ имеет самое непо-
средственное отношение: согласно ст. 12 
ч. 1 данного Закона категорически запреще-
но курить, в том числе на территориях высших 
учебных заведений. Штрафные санкции, которые 
влекут за собой зафиксированные факты нарушения этого 
пункта Закона, могут быть разными: например, закуривший 

самоопределение

Станет ли Пензенский 
государственный университет зоной, 
свободной от курения? Это зависит 
не только от законодательных 
инициатив или распоряжений 
ректората. Свой выбор в пользу 
здоровья каждый делает сам

Жизнь без дыма

в уголке за учебным корпусом преподаватель мо-
жет рассматриваться как нарушившее порядок 

частное лицо, и тогда сумма штрафа составит 
от одной до полутора тысяч рублей, а может 

– как должностное лицо, подпадающее под 
действие пункта «Нарушение запретов и 
ограничений на демонстрацию табачных 
изделий и процесса курения табака». В 
этом случае ему грозит куда более солид-
ное наказание – от 8 до 10 тысяч рублей. 

Но это, наверное, не самое страшное: 
в конце концов, на что и как тратить свои 

«кровные» – действительно личное дело 
каждого человека. Куда, пожалуй, важнее дру-

гой момент: как влияют наши пагубные при-
вычки на наше же будущее, на будущее тех, кто нас 

окружает? Ведь, согласитесь, преподаватель, сотрудник, 
студент ведущего вуза региона – это не проходная персона, а 
человек, имеющий определённый вес в глазах окружающих. 
Иными словами, это человек, несущий на себе своего рода 
«знак качества» – «сделано в ПГУ». Это, безусловно, большая 
честь, но и ответственность немалая: любые наши поступки, 
как благовидные, так и не очень, невольно попадают под оце-
ночную «линзу» окружающих. И весьма вероятно, что, напри-
мер, сегодняшние школьники или абитуриенты станут копи-
ровать поведение старших именно потому, что эти старшие 
уже принадлежат миру, в который подростки только стремят-
ся войти – миру престижного и качественного высшего об-
разования, примером которого, несомненно, является самый 
славный университет губернии. А коли так, то такой простой 
на первый взгляд поступок, как курение на глазах у студентов 
или абитуриентов, перестаёт быть незначащей безделицей. 
Это – самый настоящий выстрел в будущее. 

Имеем ли мы право на такие выстрелы? Этот вопрос дол-
жен задать себе, наверное, каждый человек, всё ещё не решив-
шийся расстаться с сигаретой. И право же, законодательные 
инициативы играют здесь отнюдь не первостепенную роль!

Наталья ТОлкачёва

здоровье

КУреНие – ВраГ УЧеНиЯ! 
Курение грозит не только онкологическими проблемами: англий-
ские учёные нашли подтверждение разрушительного действия 
сигарет на умственные способности человека. По их словам, куре-
ние буквально «разлагает» мозг, нарушает способность к обуче-
нию и рассуждению, значительно ухудшает память. Исследовате-
ли Королевского колледжа Лондона изучили состояние здоровья 
8800 человек в возрасте старше 50 лет. У всех участников экспери-
мента отмечались проблемы с высоким давлением и лишним ве-
сом. В ходе эксперимента участники также прошли тестирование 
памяти. Повторные обследования с тестированием проводились 
через 4 и 8 лет. Была обнаружена явная связь между курением 
и плохими результатами в тестах. Ранее научные изыскания об-
наружили, что атрофия и демиелинизация (разрушение белого 
вещества головного и спинного мозга) при рассеянном склерозе 
более выражены у пациентов, которые курили хотя бы 6 месяцев в 
течение жизни, по сравнению с никогда не курившими больными.

СПраВКа «УНиВерСиТеТСКОй ГазеТы»

Для ваС,
ДЕвУшкИ

Японские учёные выяснили: от 
силы пристрастия к никотину за-

висит то, насколько будет велика ве-
роятность того, что человек наберёт 
лишние килограммы после расставания 
с вредной привычкой. В среднем за три 

года после отказа от курения мужчины 
набирают около 2,8 кг, а женщины ещё 

больше – 3,8 кг. Лишь через 7-8 лет 
вес возвращается к своему ис-

ходному состоянию. Вывод: 
лучше не начинать!
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По зову сердца…

благотворительность

В деле милосердия не должно быть равнодушных 
– девиз студентов кафедры «Сварочное, литейное 
производство и материаловедение» (ФМТ)

«Ой, это что, телевидение? 
Нет, ребята, я сниматься не 
буду! Мы же не ради славы 
всё это делаем. Неудобно 
как-то. да и геройских по-
ступков мы не совершали, 
чтобы попасть в „ново-
сти“»… Приблизительно 
такой разговор между сту-
дентами состоялся возле об-
ластного социального при-
юта для детей и подростков, 
что на ул. литвинова в 
Пензе. Студенты привезли 
для 27 детей, находящихся 
в приюте, огромные мешки 
с одеждой. и были застигну-
ты врасплох телекамерой.

…Милосердие, благотво-
рительность… К сожалению, 
в наше непростое время ис-
тинное значение этих поня-
тий иногда превращается в 
расхожий бренд. Немногие 
ныне делают пожертвования 
в пользу тех, кто в социаль-
ном плане слабее нас. 

Но, к счастью, нет правил 
без исключений. Есть в ПГУ 
молодые люди, неравнодуш-
ные к чужой беде, творящие 
добрые дела не ради само-
рекламы и указки сверху, а 
просто по зову сердца. Илья 
Борисович Мурадов – моло-
дой преподаватель, доцент 
кафедры СЛПиМ (ФМТ). Этот 
скромный человек сторонится 
телевизионных камер, не лю-
бит рассказывать о своей дея-
тельности, хотя она поистине 
благородна. Его душа умеет со-
страдать горю ближнего, и это 
сострадание побудило Илью 
Борисовича серьёзно заняться 
благотворительностью. Чуть 
позже Мурадов организовал 
небольшой отряд студентов-
единомышленников, и они 
вместе стали ездить по дет-
ским домам и приютам об-
ласти, оказывая помощь 
детям-сиротам и инвалидам: 
везли деньги, одежду, игруш-
ки, сладости. Деньги на по-
дарки собирали всем миром 
– с кафедры, со студентов, кто 
сколько мог. Большую помощь 
в сборе денежных средств ока-
зал зав. кафедрой профессор 
А. Е. Розен. (Так, например, для 
пензенского Дома малютки 
удалось собрать 15 тысяч ру-

блей.) Иногда удавалось при-
влечь каких-нибудь спонсоров, 
жертвующих на благое дело, и 
тогда материальная помощь 
была более весомой. Но чаще 
Илье Борисовичу приходит-
ся использовать свои личные 
денежные средства. (Казалось 
бы, у преподавателя зарплата 
не велика, да и своя семья уже 
имеется, малолетний ребёнок, 
которому тоже нужны нема-
лые деньги. До милосердия ли 
тут?) Однако с каждой своей 
зарплаты Мурадов переводит 
определённую сумму в Фонд 
помощи больным детям (в 
ближайших планах – помогать 
также и домам престарелых). 
И жить по-иному он просто не 
мыслит: уж слишком у него до-
брое сердце и ранимая совесть.

Говорят, существуют такие 
люди, у которых ген жалости 
напрочь отсутствует в орга-
низме, и есть другие – у кото-
рых этот ген развит чрезвы-
чайно. Так вот, к последним и 
относится Мурадов.

– Я рекомендую всем по-
смотреть фильм «Форпост», – 
говорит Илья Борисович. – По-
сле того, что вы там увидите 
[прим. ред. речь в фильме идет 
о физически и умственно не-
полноценных детях], вы пой-

мёте, что все ваши самые се-
рьёзные проблемы – ничто, по 
сравнению с тем горем, кото-
рое постигло этих несчастных 
ребятишек! Вот кому действи-
тельно необходимы помощь и 
участие…

С мнением своего руково-
дителя согласны и студенты 
Виталий Ильин и Альбина 
Агишева (гр. 09МО1). Они не 
понаслышке знают о подоб-
ных детях, они всё это видели, 
посещая Кузнецкий детский 
дом для детей с ограниченны-
ми возможностями.

– Удивительно то, – гово-
рит Альбина, – что при всех 
своих недугах эти дети умеют 
радоваться жизни! У них по-
особому светятся глаза, когда 
они видят, что кто-то пришёл 
их навестить. Искренне рады 
гостям. Они так и тянутся к 
нам, ведь малышам очень не 
хватает душевного тепла! Так 
и хочется забрать их душев-
ную боль и увезти прочь… 
И мы обязательно будем на-
вещать детей в дальнейшем: 
и ребятишек в приюте по ул. 
Литвинова, и в Доме малютки, 
и в Кузнецке. Как их забыть – 
они ведь ждут с нетерпением, 
ждут новой встречи. Я обра-
щаюсь ко всем студентам ПГУ: 

присоединяйтесь к нашему 
отряду! В этом деле не должно 
быть равнодушных, ведь вы 
помогаете детям…

Пятикурсник Виталий 
Ильин сам уже женат, у него 
полуторагодовалый ребёнок. 
Поэтому студент особенно 
трепетно относится к вопросу 
детей-сирот. Он справедливо 
считает, что никто не заменит 
ребёнку родителей. Виталий 
полностью солидарен с Аль-
биной. Он уверен: нужно чаще 
совершать подобные выезды в 
детские дома, больше общать-
ся с ребятишками. Ведь подоб-
ное доброе общение малышам 
только на пользу. И мечта у 
студенческого отряда и их ру-
ководителя только одна: что-
бы когда-нибудь все дети по-
пали на воспитание в хорошие 
семьи и начали жизнь с чи-
стого листа. Ну а пока дирек-
тор детского приюта по ули-
це Литвинова и руководство 
Пензенского Дома малютки и 
Кузнецкого детского дома вы-
ражают сердечную благодар-
ность студентам А. Агишевой, 
В. Ильину, П. Сахарову, М. Ко-
няхину, С. Берсенёву, А. Фута-
нову (гр.13МО1), Д. Лапину 
(гр.13МТ1) и их руководителю 
И.Б. Мурадову за материаль-
ную помощь и искреннее же-
лание помогать воспитанни-
кам и дальше.

P. S. Пока мы готовили 
материал к печати, наш «до-
брый отряд» побывал в Мок-
шанском доме-интернате для 
умственно отсталых детей. 
Так что мы можем с уверенно-
стью говорить о том, что тех 
ребятишек, которых взяли 
под крыло наши активисты, 
с каждым днём всё больше и 
больше.

л. МИлОСлавСкая

тенденции
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артотека

Герман Кох «Ужин»
Изд-во: Иностранка, Азбука
аннотация: Роман попу-
лярного голландского писа-
теля и журналиста Германа 
Коха в 2009 году удостоился 
в Нидерландах «Читатель-
ской премии». С тех пор он 
был переведён на два с лиш-
ним десятка языков и при-
нёс автору мировую извест-
ность: на сегодняшний день 
продано свыше миллиона 
экземпляров книги. Сюжет 
ее, поначалу кажущийся 
незатейливым, заключён в 
жёсткие временные рамки: 
это всего лишь один вечер в 
фешенебельном ресторане. 
Два брата с жёнами приш-
ли туда поужинать и кое-
что обсудить. Паул Ломан 
– бывший учитель истории, 
его брат Серж – будущий 
премьер-министр, у обоих 
дети-подростки. Начавшая-
ся банальная застольная бе-
седа постепенно перераста-
ет в драму, и на поверхность 
одна за другой проступают 
ужасные семейные тайны. 
С каждой новой переменой 
блюд напряжение только 
нарастает…

Вуди аллен
«Побочные эффекты»
Изд-во: ACT, Corpus
аннотация: Вуди Аллен – 
легендарный американский 

книги

Столица всевластных пап, 
жемчужина Ренессанса и ба-
рокко, город Микеланджело 
и Бернини будет просвечи-
вать почти сквозь каждую 
страницу, но основное со-
держание книги «Здесь был 
Рим» – это рассказ о древних 
временах, о городе Ромула, 
Цезаря и Нерона.

«УНиВерСиТеТСКаЯ ГазеТа» ПредСТаВлЯеТ ЧиТаТелЯМ заМеТНые НОВиНКи
из Мира иСКУССТВа ВСех жаНрОВ и СТилей

кинорежиссёр, писатель, 
сценарист и продюсер, на-
граждённый четырьмя ста-
туэтками «Оскар», «Золо-
тым львом» Венецианского 
кинофестиваля, «Пальмо-
вой ветвью» Каннского и 
другими почётными пре-
миями. Писать юмористи-
ческие пьесы и рассказы 
Аллен начал ещё подрост-
ком. Классик мирового кино 
публиковал свои рассказы 
в лучшем литературном 
журнале Америки «Нью-
Йоркер». Смешные, полные 
иронии и сарказма, паро-
дий и гротеска, они выш-
ли отдельными книгами: 
«Сводя счёты», «Побочные 
эффекты» и «Без перьев». 
Один из рассказов, «Образ 
Сиднея Кутельмаса...», от-
мечен престижной премией 
«О'Генри».

Виктор Сонькин
«здесь был рим»
Изд-во: Corpus
аннотация: Эта книга 
возникла на стыке двух 
главных увлечений авто-
ра – античности и путеше-
ствий. Её можно читать как 
путеводитель, а можно – как 
рассказ об одном из главных 
мест на земле. Автор стре-
мился следовать по стопам 
просвещённых дилетантов, 
влюблённых в Вечный го-
род, – Гёте, Байрона, Гоголя, 
Диккенса, Марка Твена, Пав-
ла Муратова, Петра Вайля. 

DVD

экстрим на голливудскую 
почву и в результате мы уви-
дим фантастический гибрид 
этого слияния. Однако, как 
оказалось, голливудская по-
чва редко поддаётся воздей-
ствию неместных кинемато-
графических приёмов возде-
лывания. Голливудские ак-
тёры не способны передать 
азиатскую метафизичность, 
а сам режиссёр заигрывается 
в Хичкока, чего ранее за ним 
не замечалось.

«лучшее предложение»
/ La migliore offerta
Режиссёр: Джузеппе Тор-
наторе. Италия.

Управляющий дирек-
тор успешного аукционно-
го дома Верджилл Олдман 
(Джеффри Раш) являлся 
образцом холодной рас-
чётливости до тех пор, пока 
не оказался одержим таин-

ственной заказчицей (Силь-
вия Хоукс), не пожелавшей 
раскрыть свою личность. 

Склонный к голливуд-
ским стандартам итальян-
ский режиссёр не смог обой-
тись без громких сценарных 
ходов, которые по задумке 
должны были поразить 
зрителя, но фактически 
считываются уже в середи-
не картины. Постоянные 
параллели между сложно-
стью обличения подделки в 
искусстве и в человеческих 
чувствах в реальной жизни 
на каком-то моменте начи-
нают отдавать претенциоз-
ностью. Но все эти огрехи 
почти полностью искупают-
ся тонкой игрой Джеффри 
Раша, ставшего ещё гени-
альнее со времён «Король 
говорит!», и старомодной 
интеллигентностью Торна-
торе, похвастаться которой 
сегодня могут немногие.

«Порочные игры» / Stoker
Режиссёр: Пак Чхан Ук. 
США, Великобритания.

После смерти отца в дом 
вдовы (Николь Кидман) 
приезжает загадочный брат 
погибшего (Мэттью Гуд), не 
дающий покоя эмоциональ-
но неустойчивой племянни-
це (Миа Васиковска).

От корейского режиссёра 
многие ждали, что в своём 
первом американском про-
екте он перенесёт азиатский 

«Невозможное»
/ Lo imposible
Режиссёр: Хуан Антонио 
Байона. Испания.

Английская семья, прие-
хавшая в отпуск в Таиланд, 
оказывается разлучена 
друг с другом во время цу-
нами. Однако невероятным 
образом члены семьи нахо-
дят друг друга. Фильм осно-
ван на реальной истории 
испанской семьи, пережив-
шей природную катастро-
фу в Таиланде в 2004 году. 
Как правило, такие сюже-
ты всегда грешат слезли-
вой мелодраматичностью. 
Впрочем, «Невозможное» 
– это как раз тот случай гу-
манистического кино, кото-
рому можно простить даже 
излишнее манипулирова-
ние чувствами зрителей.

Ирина клИМОва


