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ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ! 

Уходит в историю 
963 год. Для со- 
втского народа он 
ыл годом великих 
вершений во всех 
властях коммунн- 
гического строи- 
льства.
Каждый совет

уй человек хоро- 
видит огромные 

образования в 
ономике страны, 
материальных и 

льтурных услови- 
жизни народа. 

!делано много, но 
хотим сделать 

е больше и не- 
еменно добьемся 
>го!» — говорил

С. Хрущев на 
кабрьском Плену- 

ЦК КПСС.
В жизни нашего 
статута 1983 год

II годом его 25-ле- 
I. За 25 лет нн- 

т стал круп- 
шим педагогиче- 

учебным заве
ем на Дальнем 
оке.

1 р е т в о р я я  в 
шь р е ш е н и я  
шского Пленума 

КПСС (1933), 
[лектив препода- 
елей и студентов 
отает над даль- 
дшм улучшеан- 
обучения и вос- 

квалифици- 
кадров. ^  
в Новый 

>4 год, институт 
вочается в сорев- 
&ние за почетное 
рие «Передовое 
бное заведение 
питания актив- 

строителей ком- 
шзма».
|ОРОГИР ТО- 
РИЩИ! Горячо 
дравляем вас с 
тупающим 1964 
)м!
Же л а е м  в а м  
ьших трудовых 
хов, здоровья, 
юти и счастья!

РЕКТОРАТ,
МЕСТКОМ,

ПАРТБЮРО,
КОМИТЕТ

ВЛКСМ,
ПРОФКОМ.

ИНН

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Виталий ЗАХАРОВ.

яе?выа сие?
И легко, и свободно,
Заверша перелет,
Снег из старого года 
В новый падает год.
И снежинки кружатся,
И, морозом дыша,
На деревья ложатся,
От накала шурша.
И огнем осиянны,
Бирюзой расцветут...
В эту ночь россияне 
Ни за что не уснут.
И о творческой силе 
Откровенно, в упор 
С нами станет Россия 
Продолжать разговор.
Все, что прожито было,
Не лежит за чертой—
Входит в новое былью 
И красивой мечтой.
Мы приветствуем:
Здравствуй! *
Снега синего дым!
Здравствуй, чистое счастье, — 
Быть всегда молодым!».
И чисты, как росинки,
Все снежинки

точь-в-точь...
Я с тобою, Россия,
В Новогоднюю ночь.

3. Коллективу студентов 
физмата для участников ба
ла подготовить хороший кон
церт, организовать игры, ат
тракционы, конкурсы, на луч-
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ПРИКАЗЫВАЮ:

9. 1 января провести в ин
ституте вечер отдыха для сту
дентов.
. Поздравляю с наступающим 

Новым годом!
Желаю сдать зимние экзаме

ны без неуде в!
ДЕД МОРОЗ.

шее исполнение плясок, песен, 
танцев.

4. Любителям кино, всем, 
кто устал от танцев, демонст
рировать фильмы.

5. Духовому оркестру играть 
неустанно с i963 по 1964 год.

6. Лиц, имеющих лучшие ко- 
ст: мы. буду премировать из 
собственных Фондов.

7. Командовать балом буду 
я, заместителем назначаю Сне» 
гурочку.

8. Лиц, настроенных ультра- 
скептически, приводить ко мне» 
от кого будет нести духом «зе
леного змия», отправлять в
ПТТР'б п г ^ Я Ш Н Ы .

1. Сегодня, 31 декабря, про
вести бал-маскарад.

2. Для студентов-скептиков 
оборудовать комнату смеха.

КОМНАТА СМЕХА

СНЕГ...
ОГНИ В ОКОШКАХ ЗАБЛИСТАЛИ 
ВЕТЕР В ПРОВОДАХ ПОЕТ...
В СТРАНУ ВСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД» 
ЧЕРЕЗ МОРЯ, ЛЕСНЫЕ ДАЛИ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН .СОЕДИНЯЙТЕСЬ!



КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАЖДЫ Й ЧАС -  ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ!
Т О Л Ь К О  В П Е Р Е Д !

Закончился еще один год. 
Спортсмены нашего института 
/провели его по-разному. В те
чение года мы участвовали в 
различных соревнованиях. Об
щее число студентов, приняв
ших старты в различных со
ревнованиях, более четырех ты
сяч человек. Такого у нас в 
институте еще не было никог
да.

Представители многих видов 
шорта подняли свои спортивно- 
технические результаты и до
бились неплохих результатов. 
Так, например, наши конько
бежцы выиграли приз краевого 
совета «Буревестник», разыг
ранный в марте этого года. 
Встает вопрос: так ли сильны 
мы в этом виде спорта? Нет. 
Слабы были противники, а 
нам надо еще очень и очень 
много работать. Несколько 
побед принесла нам женская 
волейбольная команда. Безус
ловно, девчата неплохо играют. 
Они победили на Сахалине 
команды Читинского, Уссурий
ского и Сахалинского пединсти 
туто<в, но... отдали право на по
ездку на запад девчатам Крас
ноярского медицинского инсти
тута. Совсем недавно они вы
играли первенство вузов края, 
но, участвуя своим составом за 
сборную команду «Буревестни
ка» в кубке края, заняли лишь 
четвертое место. И нельзя ска
зать, что наша команда чем-то 
отличалась от тех девушек, ко
торые- заняли пятое и шестое 
места. А вот манера игры и ат
летическая подготовка динамо- 
вок, занявших первое место, 
должна нашим чемпионкам по
служить примером.

Наши лыжники в обществе 
«Буревестник» долгое время 
остаются сильнейшими. Но 
много ли это стоит по сравне
нию с тем, какое место мы за
нимаем в крае? Лучше нас 
спортсмены спортивного клуба 
«Динамо», «Спартак». Намно
го? Да, очень!

Трудно, как говорится, с

кровью, идет вперед женская 
команда баскетболисток. Как 
ни странно, ей тоже не хватает 
атлетизма. А ведь больше поло
вины девушек учится на фа 
культете физвослитания. В куб
ке края они могли быть треть
ими, что было бы почетно для 
нас, но у девушек просто не 
хватило выносливости, и они 
буквально ползая по площадке, 
отдали победу «Труду».

Сюрпризом стала для нас 
победа футболистов. В мае они 
стали третьими в первенстве 
вузов, а в октябре разгромили 
всех и вся. Наградой им кубок. 
Непонятно только отношение 
деканата факультета физвоспи- 
тания, который никак не решит 
вопрос: ввести ли специализа
цию по футболу или не ввести? 
Надо быть пооперативнее.

Наши гимнасты в этом году 
проиграли первенство края. А 
проиграв, они все же остались 
сильнейшими. В чем же дело? 
Дело в организации.

Слабы мы в шахматах, на
стольном теннисе, растеряли 
свои силы в тяжелой атлетике. 
Правда, в последнем виде мы 
имеем кое-какие успехи и от
дельных рекордсменов. Кубок 
вузов у нас.

Остается сказать о легкой 
атлетике. О развити этого вида 
спорта у нас было больше всего 
шума. Нашлись тренеры, кото
рые подумали о дележе каких- 
то лавров. Напрасно было мое 
заверение в том, что наши лав
ры ощипаны и что нам надо 
вместо слов браться за дело. 
Успех института в легкой атле
тике —инерция, которую на
брал коллектив за многие го
ды. И никакие новые методы 
тренировки или тренеры пока 
еще результата не принесли. 
И все же легкоатлеты это та 
категория спортсменов, которая 
работает очень много и кото
рая дает неплохой результат. 
Так, налример, они выиграли 
третье место з Краснодаре не 
министерских соревнованиях м j 
участвовали в Ростове в соста

ве министерской команды на 
межминистерских соревнова
ниях.

Очень, очень приятно было 
отметить успех наших кроссме- 
нов в соревнованиях в честь 
профсоюзов. Такой моральный 
подъем, какой мы все тогда, в 
день кросса испытывали, я еще 
у наших студентов не видал. 
Это то, к чему надо стремиться. 
Это очень приятно. Тут видна 
любовь к своему институту, 
патриотизм!.

Эх! Если бы наши спортив
ные команды всегда бы так на
страивались на победу! Вот об 
этом я сегодня в преддверии 
Нового года и хочу сказать: мы 
не плохо поработали, но наши 
успехи нас не должны удовлет
ворять: всегда есть лучшее, к 
чему надо стремиться. Давай
те же, товарищи, начнем рабо
тать в Новом году по-новому. 
Кажлый спортсмен нашего ин
ститута должен подняться на 
новую, высшую ступень ма
стерства.

А. КАТКОВ, 
зав. кафедрой 

фнзвоспитания.------©------
ПРИХОДИТЕ К НАМ!

Наш кружок организован не-1 
давно. Главная его задача — 
научиться говорить с поавиль- j 
ной немецкой интонацией. Без - 
настоящей интонации невоз
можно верно выразить мысль\ 
на немецком' языке. Через ин
тонацию передается настроение 
говорящего, его отношение к 
высказанной мысли. Руководит 
кружком Е. Г. Миков. Пм от
крыл для нас много интересно
го, о чем мы даже и не подо
зревали.

Читая немецкую книгу, мы 
должны слышать голоса героев, 
чувствовать их настроение. Это
му мы и должны научиться в 
нашем 1груж52.

И. КОЖАНОВА, 
студентка 421-й грушы.

ФЕЛЬЕТОН ЛЮБОВЬ ДОРОЖЕ КИСЛОРОДА
Ассирийцы писали на глиня

ных табличках. Египтяне — на 
папирусах, древние славяне — 
на бересте.

Студент пишет на партах! Не 
одно поколение этого неугомон
ного племени оставило свой 
след на их когда-то гладкой и 
чистой поверхности. Проходят 
годы. Стираются старые надпи
си, взамен появляются новые. 
Парты — «хрестоматия сту
денческой жизни». Посмотрим 
же некоторые страницы, то- 
бишь парты этой хрестоматии 
(см. аудитории 83, 65, 19).

«Любви все возрасты покор
ны», — так сказал поэт. Лю
бовь, любовь. Эта тема никог
да не перестанет быть акту
альной. И немудрено, что доб
рая половина надписей посвя
щена любви.

Есть несколько способов 
знакомства s девушкой. Один 
из них: наступить ей на ногу, 
долго извиняться и в конце кон
цов пригласить в кино. Другой, 
обнаруженный в 83-й аудито
рии. мы приводим ниже.

«Кто здесь сидит? Давайте 
познакомимся». «Меня зовут 
Аня. А вас?». А меня Володя». 
А. — Очень приятно, что вы 
еще можете сказать о себе?».

Далее следует карандашная 
надпись: «Я его знаю. У него 
глаза косые, а уши ослиные».

Однако происки недоброже
лателя успеха не Имели и заоч
ное знакомство продолжалось.

A. — Володя, что же вы 
молчите?

B. — Мы давно здесь не за
нимались.

А. — ...Я не знаю, где рстпе- 
титься, нам придется с тобой.

А потом появляются надпи 
си: В + А  =  Л, К +Т =Л , С +  М 
—Л и т. д. Правда , не всегда 
дело заканчивается счастливо.

Есть и такое: «25-го Боря в 
Женя. История трагической лю
бви».

А вот что думают о любви 
химики: «Для человеческого
рода, поймешь лн это ты, лю
бовь дороже кислорода, и креп
че серной кислоты*.

«Что есть?» — вопоошает 
(разумеется в письменной фор
ме) студент-первокурсннж. Его 
вопрос не мене значителен, чем 
Гамлетовский: «Быть или не 
быть» и умудренный опытом 
«старичок» отвечает: «Советую 
рожки по-студенчески».

Продолжая поиски, находим 
интереснейший документ — 
распорядок дня студентки, по- 
видимому, биолога. Вот его ко
пия (подлинник находится в 
83-й аудитории):

1. Сходить в баню.
2. Постирать белье.
3. Подготовить химию.
4. Сделать вареники.
5. Съесть вареники (основ

ное).
Что делает студент на заня

тиях?
В основном пишет. В тетра

дях иногда и, разумеется, на 
партах. А как же лекция?

Читаем: «Лекиия прошла с 
небывалым подъемом. Лектор 
говорил страстно, вдохновенно. 
А студенты выспались отмен
но». (Тяжело было разбудить 
гех, кто ложится перед подъ
емом).

Или: «Спать хочется».
Скажем сразу, таких надпи

сей мало. Студент жаждет дея
тельности. Он стремится про
никнуть в тайны искусства. И 
начинающий поэт настойчиво 
подыскивает рифму:

«Лола — контора, Лариса — 
актриса».

Если это только робкие ша

ги в поэзии, то следующее дву
стишие поражает своей художе
ственной законченностью.

«Я жажду крови, я жажду 
мяса, во мне горит кровь папу
аса».

Еще одно литературное изы
скание:

«Студент произошел от сло
ва студень».

А вот излечение, достойное 
Платона: «Кто шшщо аонжзает, 
тот семью разрушает*.

Теперь предлагаем вашему 
гняманню кал тинную галле рею. 
Серию рнсунгов ел нсторнче- j 
ские и древнебнбленекие темы | 
демонстрирует А  Герасимов.

(Маленькая справка: это не 
известный советский хядожник, 
а студент хнмбио«£ака).

Далее следуют портреты пре
подавателей (рисунки).

Думаем всем понятно, что 
автор пожелал остаться неизве
стным.

Говорят, факты — упрямая 
вещь. Да. Именно они застав
ляют нас заняться печальной 
статистикой. Лишь в трех ауди
ториях было найдено около 150 
таких нелестных эпитетов, 
обычно следовавших за имена
ми собственными, как: «дурак, 
дура необразованная, осел, бе
гемот» и т. д. Если принять во 
внимание, что эта цифра состав
ляет около 10% от всего коли
чества, занимающихся здесь 
студентов, можно сделать не
двусмысленные выводы.

Надписи, надписи, надписи.
И среди них одна, выражаю
щая весьма своеобразный про
тест против чернильной писани
ны. Вот она: «Надо все сте
реть.. А то уже писать не
где...».

А. ПЕВЗНЕР,
В. ШАБАЛИН.

☆  ☆

В СОРЕВНОВАНИЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ 
К А Ф Е Д Р Ы

Одними из первых в соревнование за почетное зва
ние «Передовая кафедра воспитания активных строите^ 
лей коммунизма» включились кафедра политэкономий 
и основ научного коммунизма и Кафедра педагогики и 
психологии. Партийное бюро института, обсудив обяза
тельства, принятые коллективами этих кафедр, отмети
ло, что задачи в соревновании ими определены правиль
но. Вместе с тем, кафедре педагогики и психологии ре
комендовано выработать более конкретные обязательст
ва, которые отразили бы всю специфику их работы, а 
кафедре политэкономии и основ научного коммунизма 
предложено вновь обсудить вопрос о включении в обя
зательства пункт о руководстве научной работой студен
тов и об оказании помощи учителям истории и общество
ведения.

Включились в соревнование и приняли обязательства 
кафедры истории КПСС, марксистско-ленинской фило
софии, истории СССР, всеобщей истории, математиче- - 
ского анализа, элементарной математики и другие.

Партийное бюро обращается ко всем работникам ка
федр шире развернуть движение за коммунистический 
труд по обучению и воспитанию квалифицированных, 
идейно-закаленных кадров для народного просвещения.

Необходимо приложить максимум усилий для обес
печения учебного процесса на высоком научно-теорети
ческом уровне, для оезкого улучшения воспитательной 
работы среди студентов*

ПАРТБЮРО ИНСТИТУТА.

НЕ В Е Ш А Т Ь  Н О С А !
студенческих конференциях, 
Например, работа нашей сту
дентки Э. Яхновой (она окончи
ла наш факультет в 1963 г.) 
по теме «Лермонтов — пере 
водчик Гейне» была отмечена в 
1Р63 г. грамотой горкома 
ВСКСМ. Мы надеемся, что и в  — 
это.м учебном году мы сможем л  
поел:'ее :ть своя лучшие рабо-^ 
ты за институтскую научную 
кон герендию. В общем, все за
ездит от активности наших сту
дентов. Надо отметить, что не 
н:г студенты нашего факульте ^  
та понимают значение работы 
кружках. Некоторые просто бо
ятся. Но бояться трудностей 
нельзя. Не надо вешать но
са, наоборот, надо с головой . 
окунуться в работу, чтобы не 
было места скуке на факульте
те.

О. КИВИ,
студентка I курса инфака.

У нас на факультете иност
ранных языков работают науч
ные студенческие кружки, кото 
рые занимаются вопросами из у 
чения лексикологии, граммати
ки, стилистики, методики пре
подавания иностранных язы
ков.

Если судить только по на
званиям наших научных круж
ков, и то можно пэнять. каки
ми интересными жежаоеаннк

студентам 11 « гзет  быть, по
этому. эан сдешзт -записаться в 
жзтгжэ* дэ перезолу в нежестком 
языке, в кружок по изучению 
вопросов синтаксиса английско
го языка. Много мы ожидаем 
от научных кружков. Ведь наш j 
факультет в прошлые годы не 
был на последнем месте по ра
боте НСО. Наши студенты с ус
пехом выступали в научных

Она и вправду, как галка: смуглая, черноволосая 
и черноглазая. И веселая. И добрая. Много всяких 
хороших «и» можно добавить, говоря по Галю Крат, 
А коль скоро она кончает наш факультет физвоспи- 
тания, скажем она хорошая, отличная спортсмен
ка и настоящий человек, каким и должен быть на
стоящий учитель.

Вошла она в жизнь нашего коллектива внешне 
спокойно, незаметно, скромно, а деятельность разви
ла бурную: сейчас Галя — владелица краевого ре
корда по метанию диска и ей же принадлежат ре
корды института по метанию диска и копья и тол
канию ядра.

Мы поздравляем Галю с Новым годом и желаем 
ей дальнейших успехов в жизни.

Пусть таких, как Галя* будет больше в нашем 
институте.

К. АЛЕКСЕЕВ.



ЛИТЕРАТУРНАЯ С Т Р А НИЦА
Тамара РУДСКАЯ.

Я стою и жду еще чего-то,
Кружится лениво первый снег,
А меня измучила забота 
О тебе, беспечный человек!

' А меня подбросила тревога, 
Семафоров разные глаза —
И опять — в который раз — дорога 
И давно знакомый мне вокзал. 

Взят билет на самый скорый поезд,
Из багажной камеры — рюкзак.
Я продолжу начатую повесть 
Для тебя, любимый мой чудак!

Я ее чуть-чуть переиначу,
Чтобы все открылось вдруг тебе, 
Чтобы ты когда-нибудь да начал 
Думать обо мне, как о тебе.

Те города на глобусах не значатся, 
Они в лесах еще лишь только начаты. 
Палаточные и полубарачные,
Пока еще не имеют мостовой,
Они пока бедны, как новобрачные,
И не прикаянны, как мы с тобой. 
Названья улиц молоды как жители: 
Космическая, Юности, Мечты...
У жителей профессия — строители, 
Строители добра и красоты.
Не надо им мещанского покоя, 
Пускай легко бывает не всегда,
Зато дано не каждому такое: 
Оставить, как наследство, города.

В пути
За вагонным окном тайга,
Но с тобою твои мечты.
О тайге говорят: снега,
Я же вижу в тайге цветы.
Мне же слышится сквозь Леса 
Через тысячи верст назад:
«У тебя такие глаза»...
И опять, и опять твой взгляд, 
Ночь. Наверное, надо спать, 
Но покой не приходит с ней. 
Долго ли будет память опять 
Поворачивать стрелки дней? 
Пусть пройдет вереница дней, 
За неделями минут месяцы,
С тем расстаться всего трудней, 
Что годами ночами грезится.

ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО БЫЛО ТАК...
Ю. КОШКАРОВА

ресно, ты какая?
"г добрая, простая?
Ъ1 любишь? 

ивешь?
чай на мой вопрос! 

ам идти одной дорогой. 
I с тобою буду строгой. 
\п минуты мне покоя... 
>рови хмуришь? Что

такое?
:е б побольше в жизни 

ада!
ет, спокойствия не надо, 
ыне соли, больше злобы, 

fribHie грома, больше 
 ̂ пробы!
жизнь побольше бы 
[ огня,
Ль гореть — гореть

. дотла.
рзнь, с тобой я буду

с. >.эгой.

Летаморфоза
(Сказка-фельетон)

1ачинается сказка не ма- 
не велика про институт- 

е дела.
1у и веселая моя жел- 
ья жизнь наступила. Уж 
ое я себе забавное заня- 
нашел! Вываляюсь я на 

юконниках в пыли и к 
калу бегу. Одни гла- 
сверкают, А в лекци- 
ом зале устроили качели 

паутинок. Правда, те- 
ь их мало осталось, ви- 
бедные одинокими гир- 

щами.
1о 'приходите, всем хва- 
. Я не жадный, 
аигрался я однажды до

I полуночи и вдруг чувствую: 
ветер засвистел,‘загудел,за- 

! шумел, подхватил меня, как I пушинку, и к самому потол
ку подбросил. Вишу я так 
в воздухе с зажмуренными 
глазами, трясусь от страха. 
Такого в институте не быва
ло. Приоткрыл один глаз, 
второй — себе не верю. 
Идет по залу Дед Мороз, ве
тер и холод нагоняет.

' Обрадовался я и испу
гался. Узнал лесного Мороз- 
ку, нам желбачатам в Но
вый год льдинки серебря
ные дарил, ягоды мороже
ные, игрушки ледяные. Уж 
не за мной ли пришел? 
Прятаться не стоит. Мороз 
все видит. Спустился я на 
паутинке к нему прямо в 
бороду и поздоровался. По
добрел дед Мороз, улыбает
ся, меня спрашивает, как 
ума-разума набираюсь, от 
желбачат привет посылает. 
«Но какая-такая с тобой 
метаморфоза приключи

лась», — спрашивает меня 
дедушка. — «Весь в пыли, 
еле узнал», — говорит.

— Ну, дедо, это не мета
морфоза , а метаморфозиш- 

ка.
— Хорошо, 

хорошо, Жел- 
бачок, повесе
лю тебя перед 
Новым годом.

Дунул Мороз на бороду, 
вытянулась она с 4-го эта
жа на первый, к другому 
зданию поползла с первого 
этажа на четвертый подня
лась. А на бороде, будто в 
телевизоре, разные карти
ны появляются: печальные 
и веселые, добрые и злые. 
Не выдержало мое жел- 
бачье сердце, и записал все, 
что увидел.

Пришли первокурсники, в 
октябре были робкие да ти
хие, друг к другу вежливо 
обращались, присматрива
лись да приглядывались. Да 
вот беда, с некоторыми ме-

СУПРУГА И ЗВЕРИ
Содержатель бродящего зве

ринца некто Горелов случайно 
встретился в Козельске со сво- 

- ей разведенной женой, которая 
тоже показывала зверей. Су
пруги помирились и в тот же 

"день по городу были развеше
ны широковещательные ре
кламные афиши следующего 
содержания: «По счастливому
стечению обстоятельств, звери
нец мой умножился прибытием 
в Козельск моей дрожайшен 
супруги, о чем честь имею из
вестить почтеннейшую публи
ку».

ПАМЯТНИК ЛЕЖЕБОКАМ
В США, в штате Огайо, в 

свое время был памятник... «Не
известному мужчине или жен
щине — «изобретателю крова
ти». Памятник был сооружен 
неким Д. Фоенкером, считав
шим, что «на свете нет ничего | Шестнадцать раз — по два, а 
более приятного, чем улечься в всего 69 ребят. Вторая жена 
кровать и позабыть о мире и родила ему восемнадцать детей: 
его проблемах>. при двух родах — /родилось

Как оэбщ ала на днях анг-; по трое ребят, при шести ро- 
лннекая газета «Дейли уор- дах — по двое. Из восьмиде- 
кер», студенты колледжа шта- сяти семи детей были живы в0-

кровать в течение 2 часов 5? 
минут, проделав за это врем» 
путь в 40 миль, и достигли 
средней скорости 14 миль вчаг

ОТЕЦ И ДЕТИ л

Академик А. А. Богомолец в 
книге «Продление жизни», со
общил любопытный факт.

В ведомости, присланной в 
Москву из Никольского мона

стыря 27 февра
ля 1782 года, 
значился кресть
янин Ш /йскоео 

уезда Федор Васильев, имею
щий от двух браков восемьде
сят семь детей. Первая жена 
его после двадцати семи родов 
имела четыре раза по четыре 
ребенка, семь раз — по три,

та Айдахо (США) заявили об 
установлении мирового рекорда 
скоростц — по толканию кро
вати. Они толкали перед собой

семьдесят три. Отцу многочис
ленного семейства в день со
ставления ведомости было семь 
десят пять лет.

таморфоза приключилась. 
Есть на химбиофаке девуш
ка на вид красавица рус
ская, а по словам что-то зо
ологическое. Только и слы
шишь от нее и ласковое, и 
сердитое обращение: «Ах 
ты, собака», «Отцепись», 
«Моя, шидло» (подруга, 
значит).

Хотел я понять ее язык и 
то не понял, расстроился.

Погладил меня Мороз по 
голове и успокоил: комсо
мольцы научат ее говорить 
по-человечески, ведь она 
еще первокурсница.

А с Ведерниковым Воло
дей из 212 группы другая 
метаморфоза приключается. 
До института русский моло
дец статный был да строй
ный. А с октября начались 
какие-то странные превра
щения. Вечером ходит, от 
ветерка покачивает. Каким- 
то духом больничным пах
нет, спиртным, похоже. А 
утром, как пенсионер лет 
семидесяти, врачу жалует
ся: «Недомогание, всю ночь 
не спал».

А Крымцев из 214 группы 
по-новому свободу начал по
нимать: в школе ходил на 
уроки, а в институте не обя
зательно. Да здравствует 
свобода! Й тут меня успо
коил Морозно: «Не тре
вожься, Желбак. Есть и на 
физмате хорошие комсо
мольские традиции — помо
гут ребятам».

Первоклассники в школе. 
Нет, нет да в первые дни 
назовут учительницу мамой 
а то и тетенькой. И наши

первокурсницы с инфака 
приходят в кабинет и лас
ково спрашивают: «Мне бы 
увидеть преподавательни
цу... Какую? Ну... Такую 
тетечку... не высокую, не 
низкую... кудрявую., в оч
ках!».

Мгновенному метаморфи- 
зированию подвержены и 
студенты 2-го курса филфа
ка. Занимаются они в пед- 
кабинете... Стоит лектору 
попросить поднять массив
ную доску, в ответ улыбки, 
ловкие движения, и моло
дость победила. Доска на 
столе. Но лектор уходит... 
Пожилой лаборант просит 
навести порядок, а в ответ 
поток возмущения: «За вас 
не обязаны убирать». Улыб
ка исчезла, лица хмурые, 
оскорбленные, молодости не 
видно, у некоторых от огор
чения морщины выросли.

И что это за лаборанты, 
то им доску на место не по
ставили, то стулья не рас
ставили, то мусор наброса
ли. Метаморфизируйтесь! 
Ах вы, лаборанты, лаборан
ты. Молодейте и самообслу- 
живайтесь! К голосу моло
дежи прислушиваться надо.

Потряс мой дед Мороз 
бородой, палкой пристук
нул, но смолчал. Рассердил
ся, видно. Самому несколь
ко тысяч лет, нелегко быва
ет.

Метаморфозе у нас под
вергаются не только люди, 
но и аудитории, и растения, 
и вещи. В этом году инсти
тутский звонок болел, не
много чихал, иногда синел.

бывало скрипел, шелестел. 
Теперь электрики его выле
чили. Ровно через 45 минут 
иг; двадцать минут целыми 
сутками мое желбачье тело 
уже не вибрирует, а подска
кивает и трясется в воздухе. 
Это колокол-зверь вещает о 
начале или конце занятий. 
Ежесуточно он смело, гро 
моподобно сотрясает стены 
института.

Посидели мы немного с 
дедом, отдохнули, а потом 

| он задумчиво сказал: «Да- 
! вай-ка, пока не поздно, да
дим людям советы». Иначе 

| до Нового года не доживут. 
Некого будет веселить в 
праздник. Вот они.

Во время действия звов- 
ка-громовержца надо стре- . 
мительно выбегать на ули
цу. Если вам не удалось 
убежать — откройте ширю 
ко рот, раскройте глаза, за
ткните уши.

Или закрыть глаза, смор
щить лоб, стиснуть зубы, 
руки сжать в кулак. Ника
ких проклятий и жалоб, 
Стойте на одном месте, не 
двигайтесь, молчите. Вовре
мя звонка не проходи околю 
стен. Остерегайся! Они мо
гут обрушиться.

Если вы послушаетесь на
ших советов, останетесь жи
выми.

Посмотрели мы еще не
сколько картин, а потом Мо
роз заторопился. «Надо, — 
говорит, — место для елки в 
институте найти да людямг 
радость и веселье на Новыйг 
год подготовить».

ЖЕЛБАК.



Л. ТУНИК
Отказ от нагрузок —

большое искусство. 
Нести нагрузку —

искусство вдвойне... 
Туник взвалила корзину

нагрузок,
И думает: «Не загружена

я вполне».

В. БЛОХ

Владимир Блох в вихре леяп 
Снимает киномонумент. 

Давным-давно, пора-пора 
Фильм этот выдать на -гора!

Ю. С. БАСОВУ 
Пусть ваши острые статьи 
Дружней живут с сатирой, 
Пусть жало острое змеи 
Не будет злым кумиром.

Т. ДОНСКОЙ.
Донская оставит

(а лучше б — не надо!) 
Студенческим поколениям 
Все способы хитрости,

координаты 
Своего эталона лени.

А. П. БОЛЬШАКОВУ
Делиться опытом — идея прекрасная. 
Методу пения берет на подмогу,
И запевает в притихшем классе: 
«Смело, товарищи, в ногу..ж

В оформлении номера принимали § 
участие А. Н. Лучанинов, Б. Бойчии,§ 
Т. Рудская, Г. Чубич. S

л и г  «т

Кадры — в списках посмотреть 
Огромнейшего хора...
Но будет только соло петь 
Наш хор — и, видно, скоро...

В. ЗАХАРОВ.

НА ИРОНИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ
ОСЕЛ-ОБЩЕСТВЕННИК

Грузили много на Осла — 
Пока он мог везти. По сути: 
Такая практика была 
В одном знакомом институте. 

ТРАКТАТ О ПОЛЬЗЕ 
ВОДЫ

Он о водице говорил,
Водицу пил, водицу лил...
И люди поняли тогда,
Что не всегда ценна вода. 

ПРИСТРАСТИЕ 
ПО СИТУАЦИИ

Студент задумчивый такой: 
Быть умным нужно, если 

взвесить...

Он поступает с головой 
Два раза в год, во время 

сессий.

НА СТУДЕНТА ИСТФИЛА 
(ПОЧТИ ПО ПУШКИНУ)
ПОЛУ-студент, полу-мудре* 
Всему учась полу-прилеж] 
К декану вызванный

в надежде,
Что будет полным наконец!

Редактор
Е. И. ТИМОФЕЕВ.

Заказ № 5269.

Ура волейбольной команде
худграфа,

Спортсменам без тени упрека
ш и страха!

Аврал, комиссия идет, 
Держи покрепче дверь! 

Среди нерях произойдет 
Число больших потерь?

X. Б. ЛИВЕРЦУ
Иной факультет не садился на рифы,
|Физмат не садится!). Декан обязан 
Не только уметь управлять цифрами.
Но прежде — крепкими голосовыми связками.

Из-за толстых стен бумаг 
Ничего не видно...
А живем мы в двух шагах — 
Грустно и обидно.

НОВОГОДНИЕ КАРТИНКИ
ВЛКСМБЮРО

вл 02444. Типография! t/звхя ы«Суворовский натиск».


