
С праздником Великого Октября!
Россия, год 1917-Й. 
Рождение нового
МИРЗ. (Нратная хронина)

В канун нового, 1917 года, начальник 
московской охранки, обязанностью кото
рого было бороться с революционерами 
и следит!, за настроением народа, ра
портовал по начальству: «Раздражение 
и озлобление масс настолько велико, что 
они перестали стесняться в выражениях 
своих чувств, как по адресу правитель
ства, так и верховной власти».

В январе 1917 года бастовало около 
250 тысяч рабочих, в феврале — свыше 
400 тысяч. Пять дней подряд с 10 фев

раля в Петрограде, Москве, в других 
городах проходили демонстрации под 
лозунгами «Долой царское правитель
ство!», «Да здравствует вторая Россий
ская революция!». В листовке, выпущен
ной большевиками, говорилось: «Наста
ло время открытой борьбы!».

25 февраля царь отдаст приказ: «За
втра же прекратить в столице беспоряд
ки». Гремят первые выстрелы по де
монстрантам.

1 марта во многих городах начинают 
действовать Советы рабочих депутатов. 
Практически в их руках оказывается 
реальиа’я власть А в Петрограде Совет, 
большинство в котором составляют 
представители меньшевиков и эсеров, 
отвергает* предложение депутатов-боль- 
шевиков объявить себя «высшим орга
ном государственной власти». Он пред
лагает Думе, состоящей главным об
разом из крупным капиталистов, поме

щиков, банкиров, — составить прави
тельство. В стране создастся двоевлас
тие.

20 марта Ленин, находившийся в то 
время в эмиграции в Швейцарии, пишет 
петроградским рабочим: «Рабочие, вы 
проявили чудеса пролетарского, народ
ного героизма в гражданской войне 
против ца'ризма, вы должны проявить 
чудеса пролетарской и общенародной 
организации, чтобы подготовить свою 
победу во втором этапе революции».

27 марта В И. Ленин, его жена Н. К. 
Крупская и еще 30 русских политиче
ских эмигрантов выехали из Швейцарии 
в Россию. Путь их лежал через Герма
нию сначала в нейтральную Швецию, 
затем в Финляндию. И тут же петро
градская контрразведка сфабриковала 
подложный документ о связях Ленина 
с немецким генштабом.

(Окончание на 2-й стр ).

Телеграмма 
из Харбина

УВАЖАЕМЫЙ ТОВ. 
РОМАНОВ!

НАША ДЕЛЕГАЦИЯ 
ХАРБИНСКОГО ПЕДА
ГОГИЧЕСКОГО УНИ
ВЕРСИТЕТА В СОСТА
ВЕ 5 ЧЕЛОВЕК 31 ОК
ТЯБРЯ СЕГО ГОДА 
САМОЛЕТОМ ВЫЛЕ
ТАЕТ К.ВАМ С ВИЗИ
ТОМ СРОКОМ НА НЕ
ДЕЛЮ.

СОСТАВ ДЕЛЕГА
ЦИИ СЛЕДУЮЩИЙ: 
ГЛАВА ДЕЛЕГАЦИИ 
ПАИ ШОУ ПЕН — ПРЕ
ДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕ
ТА ПО ДЕЛАМ УНИ
ВЕРСИТЕТА, ДОЦЕНТ; 
ЗАМ ГЛАВЫ ДЕЛЕГА
ЦИИ ЧЖАН ЦЗИН- 
ГЕН — ПРОРЕКТОР; 
ЧЛЕНЫ ДЕЛЕГАЦИИ: 
ЛИН ЯН — ДЕКАН 
ХУДОЖЕСТВЕННО Г О 
СОВЕТА УНИВЕРСИ
ТЕТА; ВАН ХУНКАИ — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА; 
У АЙХУА — ПЕРЕ
ВОДЧИК.

С УВАЖЕНИЕМ ВАН 
ЯОЧЕНЬ.

(Наша справка: Ван
Яочень — Председатель 
Общества Китайско-Со
ветской дружбы провин
ции Хэйлундзян, Началь
ник Управления иност
ранных дел Народного 
Правительства провин
ции Хэйлундзян).

Состав
профкома

ЛУКОВЕНКО В. С. —
председатель.

Члены профкома:

АНДРОНОВА Т. Н. 
БАРИНСКАЯ Т. М. 
ЕВСТРАТЕНКО Т. Ю. 
ЗУБОВА Л. Н. 
КАРГАПОЛОВ В. П. 
КОКНАЕВА О. Г.
к о с т е н к о  м. и:
МАЩЕНКО Р. Г. 
МОСКВИЧЕВА и . м . 
НАЙДЕНОВА Л. В. 
ПАЛЕЙ С. С. 
ТИМОШЕНКО Т. А. 
ФИЛИМОНИХИНА Р. Л. 
ЯКУНИН А. Н.

Состав ревизионной 
комиссии:

РЫНДЕНКО Л. Н. 
ФЕДОРОВА А. П. 
ШЕКЕРА М. Е.

Делегаты на краевую 
профконференцию:

КАРГАПОЛОВ В. П. 
ЛУКОВЕНКО В. С.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКИЙ
УЧИТЕЛЬ

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМОВ И РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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Земные дела и заботыВ канун всенародного 
праздника—72-ш годовщи
ны Великого Октября в ин
ституте состоялась отчетно- 
выборная профсоюзная кон
ференция преподавателей и 
сотрудников ХГПИ. С от
четным докладом выступил 
председатель профкома В. С. 
Луковенко. Следует заме
тить, что конференция не
сколько отличалась от ра
нее проводимых: меньше 
было неярких выступлений, 
больше сосредоточенности 
на нерешенных проблемах. 
(Ленин, между прочим, ре
комендовал поступать имен
но так: он не терпел пом
пезности, словесной трескот
ни.)

В институте сегодня обу
чается 4768 студентов. Это

почти на тысячу человек 
больше, чем было в 1986
году, на момент предыду
щей профсоюзной конфе
ренции. Произошли измене
ния и в количестве факуль
тетов, появился дефектоло
гический — 179 студентов, 
увеличился набор на дру
гие факультеты. Если в 
1986 году на первый курс 
было принято 660 человек, 
то в нынешнем — 890!

В то же время матери
альная база института не 
только не увеличилась, но 
и сократилась: 50 лет без 
капитального ремонта ведет

не только к естественному 
ухудшению качества учеб
ных площадей, но и ис
пользование их при увели
чении нагрузки приводит к 
своеобразному выводу этих 
площадей из эксплуатации.

Из года в год остается 
нерешенной жилищная про
блема, в результате чего 
растет очередь на жилье, а 
25 семей преподавателей 
вынуждены занимать сту
денческие комнаты в обще
житиях.

О многих проблемах го
ворилось на конференции, 
но названные выше прошли

красной нитыо в выступле
ниях делегатов и пригла
шенных.

Участники кон фереш i и и
потребовали принять не то
лько общее постановление, 
но и особое — «О неудов
летворительном состоянии 
материальной базы инсти
тута».

На конференции было 
принято Обращение к кол
лективу треста «Жилстрой». 
Оба документа публикуются 
в этом номере.

На конференции был из
бран новый состав проф
кома и ревизионной комис
сии, а также делегаты на 
краевую профсоюзную кон
ференцию.

М. ВАСИЛЬЕВ.

Постановление
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ХЕПИ
«О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ИНСТИТУТА»
Отчетно-выборная конференция отмечает крайне не

удовлетворительное состояние материальной базы ин
ститута За последние три года контингент студентов 
вырос на 40%. учебная площадь на одного студента 
сократилась до 4 кв. м, вместо 9 кв. метров, в сред
нем по педвузам страны и 15 кв. метров по норме. 
Остро стоит проблема жилья.

Институт работает в две смены. Главный учебный 
корпус эксплуатируется без капитального ремонта с 
1938 года. Все это создаст невыносимые условия труда, 
быта и всего жизненного уклада студентов и препода
вателей.

Обращение ректора института в Хабаровский край
исполком, непосредственно к народным депутатам 
краевого Совета во время очередной сессии с прось
бой о передаче институту здания бывшей школы № 3 
не находит отклика и взаимопонимания.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать ректорат и профком более настойчиво 

принимать действенные меры по укреплению матери
альной базы института.

2. Учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в 
деятельности института в результате крайне неудов
летворительной материальной базы, вновь поставить 
вопрос перед Министерством народного образования 
РСФСР, исполкомом Хабаровского краевого Совета 
народных депутатов, краевым Советом профсоюзов о 
принятии неотложных мер по расширению материаль
ной базы института. В качестве первой меры решить 
вопрос о передаче институту здания бывшей школы 
№ 3.

3. Принять к сведению, одобрить и поддержать 
предложение ректората, внесенное в вышестоящие ор
ганы, о сокращенйи плана приема в 1990 году. Одно
временно предложить ректорату в случае отказа сроч
ной и необходимой помощи институту в расширении 
материальной базы принимать меры к дальнейшему со
кращению приема в институт.

Обращение
ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ХАБАРОВСКОЕО ГОСУДАРСТВЕННОЕО 
ПЕДАЕОГИЧЕСКОЕО ИНСТИТУТА 

К КОЛЛЕКТИВУ ТРЕСТА «ЖИЛСТРОЙ»

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
В пединституте сложилась крайне тяжелая обста

новка с обеспечением жильем профессорско-преподава
тельского состава и технического персонала

На сегодняшний день очередь на жилье насчиты
вает 105 человек. Многие годы до 25—30 семей пре
подавателей института проживают в студенческом об
щежитии, в то время, как институт нс может обеспе
чить жильем многих судентов.

Два десятка лет институт добивался у своего Ми
нистерства выделения средств на строительство жи
лого дома. На 1989 год эти средства были выделены. 
Ваш трест принял в свой план 1989 года 150 тыс. руб. 
на начало строительства 68-квартирного дома. Дума
ем, вам должен быть понятен тот энтузиазм, с каким 
встретил наш коллектив это решение.

И вот в октябре 1989 года неожиданно руководство 
треста отказало институту в начале строительства.

Не будем живописать то разочарование, которое 
охватило коллектив пединститута. Страшно, когда ру
шатся надежды людей и без того разуверившихся в 
объяснении трудностей в развитии социальной сферы.

Мы обращаемся к коллективу треста «Жилстрой»:

Дорогие товарищи!

Просим вас настоятельно начать строительство жи
лого дома в 1989 году с тем, чтобы в 1990 году за
кончить его строительство.

Обращение принято конференцией 
единогласно.

Общ ествове
ды

советую тся
Состоялось первое в этом 

учебном году заседание Со
вета кафедр общественных 
наук, на котором были под
ведены итоги Государствен
ного экзамена по марксиз
му-ленинизму и намечены 
задачи кафедр обществен
ных наук в связи с перехо
дом на новые учебные про
граммы — социально-поли
тической истории XX века, 
фи л ос офи и, п о л и г эк о н о М|И и 
и проблем теории современ
ного социализма.

О задачах кафедр обще
ственных наук выступил 
председатель Совета КОН 
В. В. Романов. По итогам 
ГЭК — зав. кафедрой фи
лософии профессор А. М. 
Ми клин. В обсуждении под
нятых вопросов приняли 
участие доценты М. В. Кас- 
пироаич, Е1 А. Пономарев, 
И. Ф. Царек, Н. И. Решет
никова, В. М. Песков, А. В. 
Балицкий, Л. В. Сафронен- 
ко.

По предложению В. М. 
Пескова возобновлен про
межуточный экзамен по Ис
тории КПСС. В целом при
нято развернутое постанов
ление по затронутым во
просам.

НАВСТРЕЧУ
ВСЕСОЮЗНОМУ
СТУДЕНЧЕСКОМУ
ФОРУМУ

ИЗ ПРОГРАММЫ 
И. ТАЛЬКО:

ф  — улучшение матери
альной базы института'(вы
деление помещения для ка
бинета археологии, обору
дование лингофонных ка
бинетов, строительство про
филактория и др.);

ф — проблемы молодой 
семьи (увеличение пособий 
по случаю рождения ребен
ка, ежемесячные до 3-х лет, 
пособия малообеспеченным 
семьям);

ф — распространение да
льневосточного коэффици
ента на стипендию;

ф  — создание специали
зированной поликлиники, 
магазина;

ф  — строительство столо
вой с самой низкой над
бавкой за питание;

ф  — увеличение коман
дировочных расходов на ар
хеологические практики, по
левые, сборы ФФК;

ф — подготовка специа
листов по договорам;

ф  — решение проблемы 
сельскохозяйственных ра- 
>бот;

+  — увеличение денеж
ного содержания ОНКС.

ВНОСИТЕ ВАШИ ПРЕД
ЛОЖЕНИЯ!



Россия, год 1917-й. Рождение
нового нира.

(Окончание. Начало 1-й стр.).

4 апреля Ленин, выступая перед боль
шевиками — участниками Всероссийско
го совещания Советов рабочих и сол
датских депутатов, изложил свои зна
менитые Апрельские тезисы. В них был 
разработан стратегический курс партии 
на перерастание буржуазно-демократи
ческой революции в социалистическую: 
никакой поддержки Временному прави
тельству, передача власти Советам. Ло
зунг «Вся власть Советам!» был нацелен 
на мирное развитие революции. 7 апреля 
тезисы опубликовала «Правда». Мень
шевики в ответ заявили: «Пока нс по
здно, Ленину и его сторонникам необ
ходимо дать самый решительный от
пор». Плеханов, будучи одним из вож
дей меньшевиков, в *80-х годах прошло
го века стоявший у истоков российско
го социал-демократизма, назвал тезисы 
«бредом»: оппортунисты были убежде
ны, что Россия еще очень нс скоро ока
жется готовой к восприятию социализ
ма.

(Нратная хроника)
4 июля 500 тысяч петроградских рабо

чих, солдат, матросов приняли участие 
в демонстрации против Временного пра
вительства. Часть демонстрантов была 
вооружена. Однако большевики приня
ли меры, чтобы демонстрация сохрани
ла мирный характер. По приказу же 
правительства на демонстрантов напали 
юнкера и казаки — убито и ранено око
ло 400 человек. Петроград объявлен па 
военном положении.

6 июля разгромлены редакция газеты 
большевиков «Правда» и типография 
«Труд». Развязана кампания клеветы 
против Ленина: в ход была пущена, за
готовленная еще в апреле фальшивка 
Двоевластие кончилось. Окончился этап 
мирного развития революции.

1 сентября Россия провозглашается 
республикой. Во главе с Керенским со
здастся Директория. Объявляется, что 
теперь эсеры и меньшевики, не будут 
сотрудничать с партиями крупной бур
жуазии, так как те скомпрометировали 
себя пособничеством мятежу генерала 
Корнилова. Казалось, вновь появилась

возможность мирного развития рево
люции. Но продолжалось это недолго. 
Керонскип объявляет вне закона Коми
теты, возглавлявшие борьбу с корни
ловщиной.

...Семь месяцев пребывания у власти 
Временного правительства, поддержива
емого эсеро-меньшевистским большинст
вом в исполкомах Советов, показали, 
что и это российское руководство не в 
состоянии обеспечить эффективное уп
равление страной. Хозяйственная раз
руха усиливалась: выпуск промышлен
ной продукции сократился за этот срок 
более чем на треть, дефицит госбюдже
та достиг 85 процентов, реальная зар
плата рабочих по сравнению с довоен
ными годами сократилась уже вдвое, 
выросла безработица, уменьшился сбор 
зерна, многие районы оказались охва
чены голодом. В Москве в сентябре 
хлеба выдавали на душу по 100 г в 
день.

А главное было то, что и новые пра
вители России не могли и не хотели 
дать народу мир, крестьянам — землю. 
Понятно, массы больше не желали тер
петь такую жизнь. В свою очередь, вла
сти оказались не в состоянии управлять 
народом по-новому. В стране сложилась 
и все более обострялась революционная 
ситуация...

...И грянула Великая Октябрьская...
26 октября Второй Всероссийский 

съезд Советов, открывшийся накануне, 
заслушал доклады Ленина о мире и зем
ле. Были приняты два декрета: о мире— 
воюющим странам предлагалось не

медленно начать переговоры о мире без 
аннексий и контрибуций, империалисти
ческие, захватнические воины осужда
лись; о земле — земля в России объ
являлась общенародным достоянием, 
помещичьи земли конфисковывались и 
безвозмездно передавались крестьянам. 
Съезд образовал первое в мире рабоче- 
крестьянское правительство во главе с 
Лениным.

В первую неделю после победонос
ного вооруженного восстания в Петро
граде власть Советов была провозгла
шена в 17 губернских городах, а к кон
цу ноября — в 28 из 49 губернских го
родов Европейской России.

В своем сибирском дневнике Николай 
Романов, бывший царь Николай II,. в 
те дни записывает: «Тошно читать опи
сания в газетах того, что произошло 
две недели назад в Петрограде...». (Кое- 
кому и сегодня еще тошно.—Ред.).

К исходу же марта 1918 года Совет
ская власть утвердилась па всей тер
ритории России (за исключением части 
Закавказья и районов, оккупированных 
немцами).

То -был, по определению Лепина, «пе
риод победоносного, триумфального ше
ствия диктатуры пролетариата и Совет
ской власти, когда она привлекла на_ 
свою сторону безусловно, решительно и 
бесповоротно гигантские массы трудя
щихся и эксплуатируемых в России...».

(Б. КРОТКОВ. «Спутник». Печата
ется в сокращении. Все даты по 
старому стилю).

ГОРЬКИЕ СТРОКИ

Нелюбимое дитя ректората
В последние годы исто

рический факультет, будучи 
одним из ведущих гумани
тарных факультетов инсти
тута, стал объектом свое
образной дискриминации со 
стороны ректората.

Это выразилось прежде 
всего в сокращении зани
маемых факультетом пло
щадей. В 1986 г. у факуль
тета были отобраны как 
«лишние» аудитории 138а и 
142а и переданы инфаку. 
Ранее 142-я аудитория бы
ла переоборудована под 
кассу.

В прошлом учебном году 
истфак лишился аудитории 
424 (из двух комнат), ко
торые были переданы физ
мату. Сейчас передается ин
факу аудитория 128а. А 
истфак не имеет для нор
мальной работы условий. 
Кафедры теснятся в кле
тушках за временными пе
регородками, имея на чело
века, например, на ТиМВР 
чуть более 60 кв. сантимет
ров!

Общественные организа
ции института, призванные

следить за социальной спра
ведливостью, равными усло
виями труда молча взирают 
на это.

Настоятельной проблемой, 
требующей незамедлитель
ного решения, является пре
доставление помещения для 
кабинста-лабора горни «Ар
хеология СССР» и кафед
ры ТиМВР. Ныне сущест
вующий, так называемый 
«кабинет археологии» нахо
дится в неприспособленном 
помещении, где невозмож
но не только вести заня
тия, но и хранить имуще
ство и экспонаты. В этом 
«кабинете» идет методиче
ское разрушение уникаль
ных памятников культуры 
народов нашего края, гниет 
имущество археологической 
экспедиции.

Нам говорят: нет площа
дей. Не верим! Ведь дру
гим факультетам и кафед
рам* что-то, но выделяется.

Доколе мы будем ходить 
в нелюбимых детях ректо
рата?

А. АНИСИМОВ,
зам. декана истфака.

/

Доценту, кафедры теоретической физики Ми
хаилу Николаевичу Пышненко исполнилось 
50 лет.

Вся его трудовая жизнь связана с Хабаров
ским пединститутом. Студент, инженер станции 
наблюдения за искусственными спутниками Зем
ли, доцент кафедры — таков жизненный путь 
Михаила Николаевича,

Рано оставшись без от»а (погиб при обороне 
города Киева), пройдя суровую школу опален
ного войной детства, воспитываясь в трудолю
бивой крестьянской семье, он впитал в себя все 
качества этой семьи — жить в труде, жить по 
совести. Все это помогло ему закончить физико- 
математический факультет нашего института, по
ступить в аспирантуру Ленинградского госуни- 
верситета, успешно защитить кандидатскую дис
сертацию.

Ответственно, без какой бы то ни было пока
зухи, внешнего блеска делает Михаил Николае
вич свое дело, обучая астрономии студентов 
ФМФ.

Активно занимаясь научной работой, он уде
ляет много внимания пропаганде астрономиче
ских знаний. Является председателем секции 
астрономии Хабаровского отделения ВАГО, ру
ководит семинаром лекторов Хабаровского пла
нетария. На базе телескопа ХГПИ под его ру
ководством работают астрономические кружки 
для студентов и учащихся школ. Во Всесоюз
ном конкурсе по астронавтике в 1988 году уча
щийся С. Аршинский занял 2-е место.

Дорогой Михаил Николаевич, поздравляя Вас 
с юбилеем, мы желаем Вам крепкого здоровья, 
большого счастья, творческих успехов в работе 
по совершенствованию подготовки учителей.

Коллектив ФМФ.

Краткое пояснение для 
тех, кто по каким-либо при
чинам пропустил сообщение 
о создании этих организа
ций

*  *  *

«ХАМЛО» — неформаль
ная левая группа; полное 
название — «Хабаровская 
Ассоциация Младо-Левац
ких Оппозиционеров».

«ОБОЧИНА (ЛЕВАЯ)»— 
независимый журнал, орган 
Ассоциации.

«КЛУБ ДО Б» — создан
ный при «Обочцне» Клуб 
Друзей Остапа Бен тора 
(Между прочим, в прошлую 
субботу (28 октября) Ас
социацию? официально при
знал «МД» Честь такая — 
дорога! Так и написал: «От 
ХАМЛО слышим». И даже 
ярлычок пришлепал: «Ос
торожно: ПРОВОКАЦИЯ», 
— в духе классических за
стойных времен.

Но что есть «провока
ция»? А вот послушайте.

«В партии должна быть 
разрешена фракционность; 
нужно исключить из устава 
демократический центра
лизм как основной принцип 
организационного строения 
партии; КПСС должна вы
ступить инициатором вве
дения в стране многопар
тийной системы; необходи
мо признать право свобод
ного выхода из КПСС»...

О, партократия-троеру- 
чица, — отцы-партократь*» 
райкома, горкома и край
кома партии! Ну почему- вы 
не даете свободно выйти из 
КПСС одному, возможно, 
из лучших ее членов с... 
1985 года? (Подумать то
лько, как долго мучается в 
партии человек!).

Впрочем, ошибаемся: из 
партии сегодня, утверждает 
О Чугуев, «уходят не худ
шие — лучшие». Сам он, 
выходит, стало быть, — не 
лучший? А так, на всякий 
случай остается, а вдруг?..

«Когда я в очередной раз 
слышу, что партия нашла 
в себе силы не только при
знать ошибки, но и начать 
революционную перестрой
ку, меня одолевают сомне
ния». И — напрасно: вы
ходите смело из партии, 
пусть она попробует пере
страиваться без вас, тако
го умного и р-р-революци- 
онного!

(Это — «МД», орган
крайкома ВЛКСМ, редак
тор Н. Андреев, автор О. 
Чугуев; 28 октября 1989 го
да, «Шаг из строя»).

А вывод и вовсе не про
вокационный: нужно брать 
власть — и баста! — за-

„Обочина",
ключает Чугуев.

«...Пока в Москве, Киеве 
или других регионах власт
вует коммунистическая дик
татура, свобода и жизнь 
не гарантированы никому». 
И еще: «Память о совер
шенно законном движении 
в Латвии, которую оккупи
ровали советские войска, 
никогда не даст вам сми
риться ни с какими пред
ложениями Кремля. Не за
бывайте, что в вашей па
мяти есть время открытого 
сопротивления с оружием 
в руках. Только открытое 
неповиновение может заста
вить их отступить!».

Это — не О. Чугуев, хо
тя по духу позиции очень 
близки. Это—ДС и ее ли
дер В Новодворская. Глав
ное и там, и здесь; — 
ВЛАСТЬ НАДО БРАТЬ! 
(Не случайно 7 октября на 
митинге на Сельхозплощад- 
ке это прозвучало в лис
товке: ДС предлагает себя 
в народные депутаты..).

Так что, не мучайтесь, 
господа, выходите из пар
тии. Будьте честными до 
конца. А то, что вы назы
ваете провокацией, — что- 
то в этом есть. Провока
ция против ваших идей? В

Клуб ДОБ
таком случае, ваши идеи, 
направленные на разруше
ние партии изнутри, иначе 
как предательством не на
зовешь.

...Надеемся, что за реп
ликой «От хамла слышим» 
не последует трамвайное
«сам дурак!»...* * *

КЛУБ ДРУЗЕЙ ОСТАПА 
БЕНДЕРА 

ПРИГЛАШАЕТ —

Всех, кто любит сатиру 
и юмор, кто желает отта
чивать это острейшее ору
жие против всякой дряни — 
помните у В. Маяковско
го — «Чтобы критика дрянь 
косила» — вступайте чле
нами Клуба ДОБ. Вступи
тельный взнос — несколь
ко колючих строчек, кари
катура, фотообвинение, изо
шутка и т д., и т. п., и пр.

КЛУБ ДРУЗЕЙ ОСТАПА 
БЕНДЕРА СООБЩАЕТ — 
ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР 

НЕ УМЕР!

Кроме нашего Клуба 
ДОБ существует, оказыва
ется, в институте Клуб 
СТК «Буревестник» и его 
спонсор — первичная ор

и прочее
ганизация ДОСААФ. Ком
бинаторы — Е. В. Троян
ский и председатель 
ДОСААФ Шураков В. В.

Наши комбинаторы пе
реплюнули тов. Бендера. 
Тот открыл Черноморское 
отделение «Рога и Копыта» 
на голом месте. Паши по
шли дальше. Между пед
институтом и СТК «Буре
вестник» был в свое время 
заключен договор: СТК 
оказывает различные виды 
услуг студентам, обеспечи
вает их досуг и т. п., а ин
ститут предоставляет соот
ветствующие помещения.

Троянский с молчаливого 
согласия Шуракова сдал в 
аренду три комнаты в убе
жище общежития № 5 Ха
баровскому хозрасчетному 
музыкальному объединению 
«Рок-клуб» и подвальное 
помещение в учебном кор
пусе № 1 кооперативу
«Старт». Итог: комбинато
ры получили определенную 
сумму за сдачу в аренду, 
а арендаторы израсходова
ли одной только электро
энергии на сумму около ты
сячи рублей (Разумеется, за 
счет института.)

О. Бендер наверняка бы 
позавидовал! А может быть,

пошел бы даже в зицпред- 
седатели, как старый Фунт.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 
(С РЕЗОЛЮЦИЕЙ):

«Ректору ХГПИ от Са
врасова В. И. (плотника).

Прошу уволить меня с 
работы за (пьянку).

20/Х-89 г. Саврасов».
Резолюция проректора 

АХЧ:
«Нс возражаю. С 23.10.89. 

по собственному желанию.
(подпись)».

КАЖДОМУ СТУДЕНТУ — 
СВОЙ СТУЛ!

А по-существу, — крик 
души декана физико-мате
матического факультета А. 
Полички:

«В аудитории 314 нача
лись систематические заня
тия после возвращения сту
дентов 1—2 курсов из сов
хоза. О.днако так же систе
матически в ней не хватает 
до 20 стульев, и студенты 
вынуждены ходить из ау
дитории в аудиторию со 
своими стульями.

Может быть, учебная 
часть введет в обиход 
складные стулья для сту-# 
дентов? Иначе под угрозой 
срыва лекции на 1 курсе 
ФМФ»

А что? Не плохое рац
предложение!
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