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Здорово , Н овы й год!
Ты  в п ут ь  уже гот ов. 

П уст ь будет  шаг т вой
т руд овой  все ш и ре, 

В р а зм а х е  ст роен ,
в ш елест е садов ,— 

Ты будеш ь, верю,
годом М ира в мире.

Личный пример комсомольца П УТЕВО ДН Ы Е ЗВ Е ЗД Ы

Успех работы каждой комсо
мольской группы находится в 
прямой зависимости от актив
ности члеяов ВЛКСМ, их жела 
ния, настойчивости вс всех про
водимых группой мероприяти 
ях. В учебе, общественной ра
боте, быту — всюду комсомо
лец должен служить примером.

Заслуженным авторитетом 
пользуется среди студентов IV 

физико-математического 
(р!ЩР;мета комсомолка Люда 
Гриценко. Ее, как отличницу 
учебы, активную общественни
цу уважают все студенты груп
пы. Люда - чуткий, отзывчи
вый товарищ. Если к ней кто- 
нибудь обращается за помошью, 
она никогда не отказывает. В 
этом году комсомольцы факуль
тета оказали ей большое дове
рие, избрав ее членом бюро 
ВЛКСМ факультета.

С уважением отзываются на 
физико-математическом факуль
тете о Вале Донец (131 группа). 
Этот почет она, как и Люда 
Гриценко, завоевала личным 
примером в учебе. Не было слу
чая, чтобы Валя приходила на 
занятия не подготовленной. 
В, Донец не только отлично 
учится, но и активно участвует 
я общественной работе. Как 
члену бюро ВЛКСМ факультета 
ей приходится заниматься орга
низационной и пропагандист
ской работой. И здесь она всег
да показывает пример аккурат
ного, добросовестного отноше- 
нгиг^спорученному делу.

учатся и активно 
участвую'! в общественной рабо
те комсомолки И. Лисина (фи 
зико-математический факуль
тет), С. Каган (историко-филоло
гический факультет), К. Киселе
ва (факультет естествознания) и 
многие другие.

Но далеко не все наши ком
сомольцы подают достойный 
пример несоюзной молодежи. 
Возьмем С. Курпас. Дирекция, 
комсомольская организация, 
профком доверили ей большое,
очень серьезное дело ... быть
старостой II курса факультета 
физического воспитания и спор
та.„.Однако она к этому важно
му поручению отнеслась халат
но, несерьезно. Дирекции лри-

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
28 декабря в актовом зале 

института в торжественной об
становке были подведен!,! итоги 
очередной 9-й комплексной 
спартакиады. Проведение их 
стало традицией. В последней 
спартакиаде участвовало более 
2500 студентов и преподавате
лей. Только за 1957 год установ
лено 8-краевых рекордов по лы
жам. На памятном вечере особо 
был отмечен физкультурный 
коллектив физике математиче-

шлось отстранить ее от обязан
ности старосты.

Член ВЛКСМ В. Щепин 
(историко-филологический фа
культет) недобросовестно отно
сится к учебе, недисциплиниро
ван, слабо участвует в общест
венной работе.

С холодком относятся к уче 
бе, нарушают учебную дисцип
лину комсомольцы Е. Милютин 
(.721 группа), А. Решетов (311 
группа).

Чаще всего такие комсомоль
цы встречаются в тех группах, 
где комсомольские руководите
ли не предъявляют строгих тре 
бований к членам союза, не ве
дут индивидуальной работы с 
неуспевающими, недисциплини 
рованными комсомольцами, не 
заботятся о каждом из них.

Сейчас, в период проведения 
сессии, главная задача комсо 
мольских групп состоит в том, 
чтобы направить все усилия 
студентов на подготовку к экза
менам и обеспечить отличную к 
хорошую сдачу их. И здесь 
пример обязаны показать комсо
мольцы. Их долг не только хо 
рошо подготовиться самим, но и 
оказать помощь товарищам, 
особенно слабоуспевающим. 
Усилиями всей комсомольской 
группы надо добиться такого 
положения, чтобы все, абсолют 
но все члены ВЛКСМ, повсе 
дкевно чувствовали свою ответ 
ственность за успеваемость и 
дисциплину в группе, всячески 
способствовали повышению ка
чества учебы и. укреплению дис
циплины.

Комсомолец не должен быть 
безразличным к тем студен
там, которые нерадиво относят
ся к учебе, нарушают дисцип
лину.

Комитет ВЛКСМ, комсомоль
ские бюро факультетов обязаны 
неустанно повышать роль ком
сомольских групп, воспитывать 
членов ВЛКСМ в духе неуклон
ного соблюдения требований 
Устава ВЛКСМ. Комсомолец — 
передовой человек. Его вдох
новляющий пример должен чув
ствоваться всюду, во всяком хо
рошем деле, в любом интерес
ном мероприятии.

ского Факультета. Ему вручено 
переходящее Красное знамя. 
Известных успехов добился и 
факультет иностранных языков, 
занявший 2 место. На 3 ме
сто вышел факультет естество
знания. Лучшие спортсмены на 
граждены грамотами и ценными 
подарками.

И ПЛЕШКОВА, 
студентка III курса фа
культета физвоспитания и 
спорта.

Старый год Новому: «Иди вперед, у тебя надежные спутники».
Рис. Г. Павчияекого.
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Серьезный разговор не окончен
25 декабря 1957 года со 

стоялось общеинститутское от 
крытое партийное собрание.

Актовый зал почти полон, на 
собрание пришли не только 
коммунисты, но и беспартий
ные преподаватели Это не слу
чайно Я я а  собрании обсуж
дался вопрос большой важ
ности: «Организация самостоя
тельной работы студентов на 
историко-филологическом фа
культете».

Переход института на подго
товку учителей широкого про
филя, новые задачи, поставлен
ные перед вузами в области 
организации самостоятельной 
работы студентов над перво
источниками, литературным и 
экспериментальным материя 
лом, — все это волнует каждо
го преподавателя и каждого 
студента.

Ознакомиться с опытом луч
ших. перенять этот опыт, нау
читься у них, рассказать о своей 
работе, поделиться мнениями и 
исканиями, — откровенный раз 
говор о поисках, находках и 
ошибках, — все это хотелось 
услышать.

Но откровенного, большого 
разговора не получилось. Док
лад декана историко-филологи
ческого факультета тов. С. Ф 
Гладкого был в основном посвя
щен трудностям работы и объ

ективны.м причинам, порождаю 
щим их. Он содержал критику в
адрес Министерства просьеще- 
ния РСФСР и в адрес Мини 
стерства высшего образования 
но в нем не было критики а ад 
рес преподавателей, о том, как 
на факультете на*У?г>£чы пщт- 
низовать самостоятельную рабо
ту в дальнейшем.

Не лучше был и содоклад
А. В. Влизняковой Комиссия 
созданная партийным бюро ин
ститута для проверит деягель- 

: кости факультета по организа- 
• иии самостоятельной работы, 
1 полностью не выполнила возло

женной на нее задачи. А. В.
■ Близиякова ке могла удовлет

ворить законного желания со
бравшихся: узнать о передовом 
опыте и главных причинах не
дочетов в работе факультета.

В докладе и содокладе была 
: выявлена лишь одна причина —
: инертность руководства факуль

тета и ожидание реформ и ука- 
| заний «сверху». С такими на- 
} строениями пора кончать. Сей

час надо думать не о выискива
нии объективных причин и о 
возврате к узкому профилю, а 
о том, как лучше помочь сту
дентам овладеть знаниями и пе
дагогическим мастерством.

Тт Хоменко И И.. Хомуто
ва К. П., Домашенкина Г П. и 
другие в своих выступлениях

ограничились замечаниями в ад 
рес комиссии, проверявшей ре 
боту факультета, жалобами на 
перегрузку студентов и отдель 
ными частными пожеланиями.

Отрадным исключением про 
звучало выступление А И 
Большакова, постав)? г to  sun 
рос о координации работы пре
подавателей смежных дисци и
ЛИН.

Заслуживают внимание пред 
ложения И. Н. Лермана. Он го
ворит: — Хорошо бы организо
вать обмен опытом по вопрос/ 
перестройки работы в связи с 

! письмом И 100 между полип 
| ститутами дальневосточной 
1 ны. И далее. Более разумно 
• надо планировать большие мае 
; совые студенческие мероприя

тия, например, проводил!, Фести 
вали не в декабре, когда сту- 

j денты до отказа заняты п ejr-o- 
I говкой к экзаменам, а позднее. 

Организация самосто.чтельной 
работы студентов — большая и 
важная проблема. Разговор о 
ней н-а партийном собрании 

i нельзя считая* законченным. На 
: кафедрах должны организовать 

обмен опытом препо н -нателей,
. контролировать и направлять их 

деятельность, помогать им к 
этом важном теле.

С. Д. ШЕЕНКО, 
старший преподаватель ка 
федры географии.

Еженедельно у студентов IV 
курса физико-математического 
факультета проводятся спецсе
минары по методике математи
ки. На них мы слушаем и об
суждаем доклады на различные 
темы.

Так, недавно мы прослушали 
доклады студенток Р. Дубровой 
«Математическая газета и бюл
летень в школе» и Е Гуревич 
«Гомотетия и подобие в курсе 
математики средней школы». 
На занятиях мы пополняем свои 
знания по различным вопросам 
методики.

Из доклада Р. Дубровой мы 
узнали, как оформляется мате
матическая газета. Ценно то, что 
студентка приводила факты из 
своей педагогической практики 
и практики своих товарищей.

IT О ЯН 10/1 И К Г
Очень много нам дал доклад 

Е. Гуревич. Дело в том, что те
ма эта новая. Когда мы учились 
в средней школе, нам не дава
ли понятия о гомотетии, и неко
торые студенты не совсем яс 
но понимали, чем отличаются 
гомотетияеские фигуры от по
добных. Обсуждая, мы выясни 
ли этот вопрос.

Мы считаем, что ценность 
спецсеминара состоит в том, что 
он дает возможность углубить 
наши знания по математике и 
методике ее преподавания, приб
лижает нас к условиям работы 
в школе.

Н. МАРГЕЛОВА, 
студентка 242 группы фи
зико-математического фа
культета.

Гедалий Овсеевич Яроше 
ви < — энергичный, опытный
декан, хорошо знакомый с 
«тайнами» планирования и ор
ганизацией учебного процесса. 
Он возглавляет один из круп
нейших факультетов институ
та физико-математический.

Обладая большим педагогике 
ским тактом и эрудицией, чут
кий и внимательный человек, 
Гедалий Овсеевич, когда нуж
но. требователен к себе, к сту
дентам и преподавателям, Во 
многом благодаря его руковод
ству факультет является веду
щим в институте по участию 
студентов в общественной жиз
ни, в художественной самодея

тельности и физкультурной ра 
боте.

18 лет назад пришел Геталий 
Овсеевич в наш институт и вы 
рос вместе с ним. Оч защитил 
кандидатскую диссертацию, по
лучил степень кандидата техни
ческих наук, а затем — звание 
доцента. Ему доверили большое 
дело — руководить факульте
том, и это доверие он оправдал.

Несмотря на занятость, Г. О 
Ярсшевич находит время рабо
тать над собой. Мм написан 
курс технической механики, он 
принимает активное участие в 
на у чно - ге оре титес ких семинара х 
кафедр физики и математики, 
ведет большую общественную и 
партийную работу.

Инициатива а\щ кту-\и нан 
точность, требовательность и ис
полнительность, чуткость и уме
ние доводить * начатое дело до 
конца, га все эти качеств? он 
пользуется!уважение’т е сторо
ны коллектива студе-г а ч пие 
подавателей. Он служит для 
них примером.

Так пожелаем физике матема
тическому факультет/ и его ру
ководителю Г О. Ярошевичу 
успеха в учрбпых делах и даль 
нейшего совершенствования пш 
всем остальным показателям

С. А. ПАНДУЛ, 
зав. кафедрой математики 

В П. НИКОЛАЕВ, 
преподаватель
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Спорт—это сила, мо, красота!
К новым успехам

В нашей стране созданы все 
условия для разнообразного ду
ховного и физического совер
шенствования человека. Физи
ческая культура и спорт подня
ты в СССР на небывалую ра
нее высоту. Масштабы работы 
по физическому воспитанию 
грудящихся Советского Союза 
поистине огромны.

Коммунистическая партия, Со
ветское правительство, весь на
род не жалеют сил и средств 
для всестороннего духовного и 
физического совершенствования 
молодежи, для еще большего 
развития массового физкультур
ного движения в СССР.

В СССР физкультура и спорт 
развиваются па осп ше самой 
передовой науки, которая зани
мается разработкой самых раз- 
гичных вопросов физической 
культуры. Советские, профсо
юзные, комсомольские и другие 
государственные и обществен
ные организации оказывают 
физкультурникам повседневную 
помощь Многогранной деятель
ностью этой армии умело и за
ботливо руководит Коммунисти
ческая партия Ярким выраже
нием заботы партии о физиче
ском воспитании трудящихся 
явилось принятое Центральным 
Комитетом партии в декабре 
1948 года постановление о 

дальнейшем развитии физиче
ской культуры и спорта.

Главными задачами в области 
физкультурной работы партия 
выдвинула: развертывание мас
сового физкультурного движе
ния в стране, повышение уровня 
спортивного мастерства и на 
отой основе завоевание со
ветскими спортсменами в бли *

жаишие годы мирового первен
ства по важнейшим видам 
спорта.

Армия советских физкультур
ников горячо откликнулась на 
постановление Центрального 
Комитета партии. Известно, что 
за годы, прошедшие после опу
бликования этого постановле
ния, советский спорт добился 
крупнейших успехов. Особенно 
ярко эти успехи были продемоя- 
■трированы на XVI Олимпийских 
играх в Мельбурне, где наша 
делегация заняла первое место, 
опередив спортсменов Соеди
ненных Штатов Америки Но 
эти успехи не должны нас ус
покаивать.

Факультет физического вос
питания и спорта также вносит 
свой небольшой вклад в обще
государственное дело подготов
ки преподавателей физкультуры 
в школах. Наши выпускники 
Б. Ольховский, Ю Кантер счи
таются лучшими преподавате
лями физвоспитания хабаров
ских школ. Хорошо работают 
также Е. Махровская. Н. Гам- 
за, Т. Чумакова и др. Многие 
выпускники института успешно 
обучают детей за пределами 
Хабаровского края, на далекой 
Чукотке, Камчатке, Сахалине, 
решая важные задачи физиче 
ского воспитания

Наши комсомольская, проф 
союзная организации совместно 
с советом ДСО «Буревестник?» и 
впредь должны добиваться еще
большего охвата и привлечения 
студентов и преподавателей к 
физкультурной работе.

И. Я. ЧИСТОВ 
старший преподаватель.

Когда нет хорошей организации
Зимнее первенство по легкой ; нее всего, так это поведение 

атлетике — очень интересный IV курса! Казалось бы, они 
вид соревнований. Но у нас они долиты показать пример. А что 
не были достаточно органи
зованы. Победу одержала коман 
да II курса нашего факультета, 
но какой ценой?

С III курса явилось всего 14 
человек, вместо 20. А осталь 
ные? Одних внезапно постигла 
«болезнь» другие решили 
«культурно отдохнуть». Неорга 
низованность проявили и перво 
куршики. Но что поразитель

получилось? Ни одного участ 
ника кросса на 1000 метров IV 
курс не выставил, к соревнова
ниям отнесся безразлично, ока
зался самым неорганизованным.

Н. ЛИНТАРЕВ, 
студент III курса факуль 
тета физвоспитания н 
спорта.

Ближе к жизни школы
Я работаю преподавателем

физкультуры в техникуме. За 
годы учебы в институте я очень 
много получил от наших опыт
ных преподавателей. По хочу 
сказать, что нас мало приобща
ли к организаторской работе.

Учась в институте, многие из 
нас никогда не занимались 
оформлением денежных доку
ментов по приобретению и спи
санию спортивного инвентаря, а 
в школьной работе это необхо
димо.

Многие из нас никогда не за
нимались клепкой коньков и 
смолением лыж, а в школе это 
приходится делать. Было бы 
очень хорошо, если бы деканат 
физвоспитания института боль
ше внимания уделял работе 
студентов, как тренеров, потому 
что секции в школе, причем по 
разным видам спорта, приходит
ся вести самому.

Н. Н. КОСТЕВСКИЙ, 
бывший студент факульте
та физического воспитания 
н спорта.

----- О ------
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

После окончания института 
трудно было расставаться с 
ним: ведь за четыре года учебы 
он стал таким близким и род
ным!

С чувством радости и грусти 
я начала работу в школе 1ч° 35 
города Хабаровска. Только в 
школе я по-настоящему полю
била свою специальность. Ин
терес к анатомии и физиологии 
человека, который возник в 
институте, я удовлетворила в 
школе. Я с удовольствием со
гласилась вести этот предмет.

С целью углубления знаний 
я добилась разрешения по
сещать лекции и практические 
занятия профессора медицин
ского института Г. Н. Сорохти- 
на. Через некоторое время он 
предложил мне обратиться к ис 
следовательской работе в об 
ласти мышечных сокращений. Я 
согласилась и вот уже второй 
год занимаюсь разработкой этой 
темы.

Т. А. ЧУМАКОВА, 
бывшая студентка факуль

тета физвоспитания и спорта.

БолЬшие перел\енЫ
Выполняя решение ЦК КПСС 

о развитии массового физкуль
турного движения, легкоатлеты 
нашего института добились 
серьезных успехов

За десять лет легкая а т л е т 
ка в нашем институте превра
тилась в один из наиболее мас
совых и популярных видов спор ■ 
та. В 1947 году в институт, 
было всего три разрядника га 
легкой атлетике а в 1957 год, 
в институте насчитывается 18 
разрядников, в том числе 8 че
ловек второго разряда.

Уровень спортивных достиже
ний по легкой атлетике у нас j 
значительно вырос. Только в 
1957 году легкоатлеты инсти- j 
тута улучшили пять краевых j 
рекордов и 12 рекордов Д Си  
«Буревестник». 12 легкоатлетов 
нашего института включены в 1 
состав сборной команды Хаба
ровского края для подготовки к 
второй спартакиаде народов 
РСФСР.

О развитии легкой атлетики з 
институте можно судить по не
которым данным.

В 1948 году систематически 
занималось не более 25 студен 
тов, а в 1957 году — свыше 
1 2 0 ,

В 1948 году рекорд институ 
та на 100 метров у женщин был 
установлен Н. Назимовой и раз 
нялся 15 сек.; в 1957 году две 
студентки Л. Бочкарева и
В. Костина преодолели стомет

ровку за 12,4 сек., что значи
тельно выше краевого рекорда 
Улучшение результатов на эту 
дистанцию наблюдается и у 
мужчин. '

Еще более контрастны дости 
женин наших метателей диска. 
В 1948 году студент М. Качура 
бросил диск на 22 метра. В 
1957 году студентом С, Сандо 
вым этот рекорд был оставлеч 
далеко позади и стал равнять
ся 37 м. 46 см

Легкоатлеты нашего институ
та девять лет подряд выигры 
вали первое мест в Эстафете 
на приз газеты «Тихоокеанская 
звезда» и первое место в меж
вузовских спартакиадах по лег 
кой атлетике. А на протяжении 
семи лет завоевывали нервен 
ство в эстафете на приз газеты 
« Молодой дальневосточник» 

Однако следует сказать. Г 
с легкой атлетикой благопоЯ 
но не на всех факультетах. С 
географического и историно-фи 
дологического факультетов в 
легкоатлетических секциях нет 
ни одного студента. Редко про
водятся внутр ифа ку л ь те теки е
соревнования.

Чтобы улучшить состояние 
легкой атлетики в институте, 
необходимо на факультетах со
здать крепкие секции с относи
тельно постоянным составом и 
занимающиеся регулярно. 1 

П. В. ЕНИСЕИСКИИ. 
старший преподаватель.

Н А Ш  К Р А Й

Ш, Ш Ж

НА СНИМКЕ: Амурская пойма у с. Иннокентьевна.
*  и  «И Р  «РЧГ

В. П. СЫСОЕВ

В горах Сихст-Алинн
ИЗ ЗАПИСОК ОХОТНИКА

Ноябрь нынче выдался тегг , 
ыым. Снег лег на талую землю, i 
Горные реки и ручьи, не ско- i 
ванные морозом, долго напол
няли лес многозвучным шу
мом Я и мои товарищи Ев- 
стафьич и Гуськов, с трудом 
брели по сырой лесной тропе к 
затерявшейся охотничьей из
’б  УШ КО

Мы прошли более двадцати 
километров поражаясь малому 
количеству следов зверей, 
столь многочисленных в этих 
местах в другие годы. Вскоре 
пришлось убедиться, что при
чина этого в неурожае орехов 
кедра, лещины, желудей. Бел
ка питалась древесным грибом 
— пищей, мало пригодной для 
этого грызуна.

Подстрелив пару рябчиков, 
мы лишь к вечеру подошли к 
старенькой, покосившейся от 
времени охотничьей избушке. 
Ее земляная крыша покрылась 
тмолодой порослью черемухи и 
аралнй.

Растопив железную» печь, 
принялись за уборку помеще
ния, в котором около года «хо. 
зяйничали» мыши-полевки.

Было около восьми часов ве
чера, когда мы принялись за 
ужин, усевшись у столика, ос
вещаемого стеариновой свечой. 
Дверь в избушку была приот 
крыта. Зажглись первые зве 
зды.

Вдруг внимание всех при

влек небольшой дымчатый зве
рек. неожиданно появившийся 
на косяке открытой двери. В 
нем мы сразу узнали белку- 
летягу. Это миловидный гры
зун, ведущий ночном оираз 
жизни. Несколько секунд он 
рассматривал нас своими круп
ными черными глазами, а за
тем так же неожиданно исчез, 
как и появился.

На следующий день мы вы
шли на охоту. Я с Еветафьи 
чем направился на близлежа
щий косогор, где обычно зале
гали гималайские медведи. 
Гуськов пошел тропой, что ви
лась вдоль подножья сопки. 
Трудно передать в словах кра
соту утреннего заснеженного 
леса. Не шелохнется ярко-зе
леная ветвь кедра, усыпанная 
звездчатыми снежниками, не 
прошумит ветерок в вершинах 
елей Нежно-голубое небо про
свечивает сквозь темный лап- ■ 
ник дремлющих пихт, и толь
ко лучи восходящего солнца 
постепенно наполняют лес теп
лом и движением. Мы бредем 
по пустому кедрачу. На косо
горе виднеется толстая липа, 
подходим к ней. Это старое 
дерево, до четофех метров по 
окружности, пустотело. На вы
соте двух метров виднеется 
большое отверстие, через ко
торое легко мог бы пролезть 
человек. На коре следы мед
вежьих когтей: перед нами

берлога гималайского медведя, 
но она оказывается пустой. 
Может быть, хозяин ее погиб? 
Скорее всего, он ушел в При
морье, где нынче урожай кед
рового ореха.

Спускаемся к ключу. Свежие 
следы волков. Осторожно про
двигаемся но ним в надежде 
увидеть серых хищников. Из
вещенные криком ворон о на
шем появлении волки уходят. 
Вот на снегу две почти «теп
лых» их лежки, а неподалеку, 
в кустах, мы находим остатки 
растерзанного теленка изюбра. 
Следовало бы наказать серых 
разбойников но подойти к ним 
на выстрел в густом лесу 
дело трудное.

Наконец, нам попадает след 
секача-одиночки. Кабан на хо
ду срывает побеги хвоща зи 
мукпцего. В бескормные годы 
это его основная пища. Пы
таемся догнать кабана, но его 
след перехватывает медведь. 
Словно огромная собака, уст
ремляется он за кабаном.

- - Неужели догонит? — спра
шиваю я Еветафьича.

Обязательно догонит, 
отвечает он, - хотя придется 
ему пробежать километров, 
этак пятьдесят. Опять неудача.

Почти у самой речки нам по
падается второй медвежий след, 
он необычен: на широких вмя
тинах от медвежьих лап отчет
ливо виднеются отпечатки паль
цев и пятки крупной кошки. 
Сомнений нет: по медвежьим
следам идет тигр. Но что вле

чет полосатого хищника идти за 
медведем?

Одолеть большого медведя 
тигру не под силу, воспользо
ваться объедками медвежьего 
Стола не в его характере. Ос
тается одно объяснение, по сле
дам медведя легче идти. Кроме 
того, тигр инстинктивно пони
мает, что рано или поздно мед 
ведь приведет его в места, бога
тые кабаном. Судя по всему, 
тигр был зверь пришлый, а 
медведь местный. Вот и приш
лось медведю играть роль тиг
риного проводника.

До конца дня шли мы по еле 
дам медведя и тигра в надежде 
дойти до места их совместной 
охоты за кабанами. Заночевать 
пришлось в лесу. Продолжали 
мы преследовать хищников и на 
второй день.

Но пока мы распутывали их 
следы в непролазной чаще, вот 
что произошло с нашим това 
рищем Гуськовым.

Медведь, за которым мы шли. 
пересек след своего собрата и, 
почуяв, что он гонит кабана, 
поспешил ему на помощь. От 
двух медведей секачу трудно 
было увернуться. Настигнутый 
в буреломе, кабан был сбит с 
ног ударом медвежьей лапы. В 
то же мгновенье один из мед
ведей перервал ему горло.

Стащив добычу с крутого 
склона в пихтач, медведи при
нялись за еду. Более крупному 
медведю показалось, что стоки
лограммового кабана им не хва
тит обоим на завтрак, и он отог-

I нал своего меньшего собрата.
; Отойдя несколько метров от 
! обидчика, меньший медведь сел 

на березу, облизываясь и ожи
дая своей очереди. В' этой позе 
и увидел его тихонько проби
равшийся у подножья сопки 
Гуськов. Не зная, что я пихта
че на кабане лежит второй мед
ведь, он подошел ближе к бе
резе, не торопясь выбрал по 
чище просвет и положил зверя 
с одной пули. Но не успело за
мереть эхо выстрела, как на 
него с ревом бросился второй 
медведь, не желавший кому бы 
то ни было уступать свою до
бычу.

Растеряйся охотник — и не
известно, чем бы кончилась эта 
встреча, но не таков был Гусь
ков. Хладнокровно навел он 
ствол своего ружья на широкую 
медвежью голову и потянул за 
спусковой крючок. Медведь су
нулся с раскрытой пастью в 
снег. Охота была окончена. Пе
ред Гуськовым лежали два 
маньчжурских медведя. Длина 
одного из них превышала два 
метра. Покрыты они были чер 
ной шерстью. Маньчжурский 
или уссурийский медведь — са 
мый крупный медведь мира: он 
достигает 600 килограммов веса 
и представляет немалую опас
ность для всех обитателей кед
рово-широколиственных лесов. 
Зимой он почти не ложится в 
спячку, преследуя копытных...

Так закончился второй день 
нашей охоты в горах Сихотв- 
Алиня.
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Наши корреспонденты бесе
довали с деканами факультетов 
и заведующими кафедрами о
перспективах работы в новом,

1958 году. Вот что сообщили 
руководители факультетов и 
кафедр:

ГАВРИКОВ Е. Д., ЗАВ. КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ КПСС

В1 наступившем году старший 
преподаватель А. С. Черных за
вершит работу -над диссерта
цией «Социал-демократические 
организации Дальнего Востока в 
годы первой русской револю
ции".

Кандидат исторических наук 
И. Н. Глускян закончит работу
над брошюрой «Камчатская

партийная организация в годы 
Великой Отечественной войны».

Члены кафедры Близнякова
А. В., Морозов А. 3., Иванчен
ко П. С., Меяжулин В. И., То- 
поев А. Г., Гавриков Е. Д. за
кончат работу по написанию 
лекций для студентов, (На пра
вах рукописи).

фЛ
г

СВЕРДЛОВ Н. В., ЗАВ. КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ СССР

В 1958 году доцент кафедры 
Избекова А А. закончит рабо 
ту над докторской диссерта
цией.

Кафедра окажет научную и 
методическую помощь школам 
города и края в подготовке и 
проведении 100-летия города 
Хабаровска.

Коллектив кафедры примет 
•активное участие в организации 
и проведении мартовской науч-

СОРОКИН В А.,. ЗАВ

В новом году старший препо
даватель Ивахненко П. С. за- 
щершит сдачу кандидатского 
экзамена

В феврале юд руковод
ством преподавателей П. А. 
Бабина, А. В. Стецюк будет за
вершена работа по организации 

. лаборатории специального физи

но методической конференции 
преподавателей школ края по 
вопросам краеведения и само
стоятельной работы учащихся 
«а уроках истории.

В этом году мы примем все 
меры по улучшению оиганиза- 
ции самостоятельной работы 
студентов, по написанию на пра
вах рукописи лекций и методи
ческих разработок для семинар
ских занятий.

КАФЕДРОЙ ф и зи к и

ческого практикума. Лаборато
рия будет оснащена рядом но
вейших современных приборов. 
Она даст возможность студен
там более углубленно знако-| 
мяться с практическими работа
ми по курсу физики и приобре
тать практические навыки в i 
проведении этих работ в школе.

ПАНДУЛ С А , ЗАВ КАФЕДРОЙ МАТЕМАТИКИ

Новый год будет ознаменован 
на нашей кафедре целым рядом 
трудовых, творческих успехов. 

Ш^рредстоит защита диссерта
ций преподавателю Е Т Омор- 
качеку на тему «Некоторые во
просы локального номографи 
рования». Автореферат диссер
тации уже разослан.

Будет защищать также кан 
пиратскую диссертацию X. Б. 

-Ливерц «Основные вопросы ос
нования планиметрии и стерео
метрии»

Продолжат работу над кан
дидатскими диссертациями н 
другие товарищи: Ткачева Г. Н 
будет продолжать эксперимен
тальную работу в школе и об
рабатывать материал для канди
датской диссертации по теме 

^Комплексные числа с точки 
зрения теории пар». Прелодзва 

- гель Филатов В. Ф. продолжит 
свое исследование в области ме
тодики геометрии

Сотрудник кафедры тов. Вот 
рогов Р. А. подготовил к печати

на правах рукописи «Альбом 
чертежей» с методическими 
указаниями. Это пособие, пред
назначенное для заочников, вый- 
’дет из печати в начале 1958 
года.

Молодые преподаватели тт. 
Рафальсон С. 3. и Ким В. С. бу
дут готовить рефераты, которые 
они предъявят для поступления 
в аспирантуру.

Ряд работников кафедры со
средоточит свои усилия над ме
тодической помощью учителям 
города и края. Несколько до
кладов методического характера 
будут прочитаны гг. Пандулом
С. А., Гнетецким Н. Е., Ибраги
мовым Н. И.. Ткачевой Г. Н., 
Филатовым В. Ф., Николаевым
В. П. на научно-методической 
конференции в марте 1958 года.

На этой же конференции вы 
ступят с рядом докладов и сту
денты. Подготовкой их докладов 
руководит старейший методист 
кафедры М. Н Барабанов.

ХОМЕНКО Н. И., ЗАВ. КАФЕДРОЙ РУССКОЙ 
И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В новом году выйдут из пе- 
'чати два сборника статей, под- 
1 готовленные работниками нашей 

кафедры совместно с учителями 
края: «За высокое качество пре
подавания литературы в шко
ле* (выпуск второй) и «Вопро
сы литературы в дальневосточ

ном краеведении*. Будет подго
товлен к печати том «Ученых 
записок», составленный из ис
следований членов кафедры.

Кафедра усиленно готовится 
к участию в науйно-методиче 
ской конференции в марте 
1958 года.

ДОМАШЕНКИНА Г. П., ЗАВ. КАФЕДРОЙ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

Новый год обещает быть 
весьма урожайным в плане на
учно-исследовательской и мето
дической работы на нашей ка 
Федре.

Должны защитить свои каиди 
датские диссертации преподава
тели тг. Г. В. Карпюк (из исто
рии русского литературного 
языка) и С. А. Олэнина («Гово
ры Мурошинского района Ки
ровской области»).

Сотрудники кафедры Кови 
нина Н. Г., Беспалэва В. А., До- 
машенкина Г. П. готовят к изда
нию на правах рукописи «Сбор
ник упражнений по синтакси
су».

Преподаватели языков наро
дов Севера Богданова Н. А..

Романова А. В., Пукшанская 
Т, 3., Поломошнов И. В. рабо 
тают над созданием сборника 
упражнений по родным языкам 
народов Севера. Этот сборник 
предназначается для курсов 
учителей и школ Севера.

Как видите, работникам на
шей кафедры предстоит в но 
вом году большая, напряженная 
работа. Со своими планами мы 
должны справиться. К этому 
есть все основания. Для того, 
чтобы наши работы вовремя 
были напечатаны и дошли до 
нашего потребителя и учите 
лей — научная часть институ
та должна более оперативно ре
шать вопросы публикования 
сборников, «Ученых записок», 
отдельных курсов и лекций.

СЫСОЕВ В. П„ ДЕКАН ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
В 1958 году будем продол 

жать работу над комплексным 
изучением ' физико-эконом-гео- 
графичеокой характеристики 
Хабаровского края. С этой 
целью предполагается выезд 
летом в Комсомольский район.

Кроме того, студенты примут 
участие в двух туристских по
ходах, цель которых будет за 
ключаться в изучении произво
дительных сил края по маршру
там. Первый: Комсомольск — 
Дуки — долина Керби порт

Маго — Николаевск — Охот
ское побережье. Второй: Мико-
яновск — Райчихинск — Бла
говещенск.

В этом году мы предполагаем 
выпустить сборник «Физико- 
эконом географическое описа
ние Кур-Урмикского района».

Подготовлена к печати и бу
дет в этом году издана книга 
для зарубежных читателей 
В. П. Сысоева «Природа и люди 
Дальнего Востока».

н о в о г о д н и е
СТАРОСТИН Е. А., ЗАВ. КАФЕДРОЙ БОТАНИКИ

Новый год всегда приносит с 
собой что-то действительно но
вое, открывает перспективы, 
окрыляет надежды и желания. 
Но надежды лишь тогда осуще 
ствимы, когда основаны на ре
альных возможностях, рассчита 
ны и выверены. С такими на
деждами вступает в новый год и 
наша кафедра.

Доцент В. В. Филиппов нахо
дится в докторантуре и в мае 
1958 года заканчивает доктор
скую диссертацию о биотине в 
культурных растениях.

Кандидат географических на 
ук А. П. Нечаев продолжит ра
боту над темой «Бархат Амур 
ский на Дальнем Востоке и в 
других районах страны», имею 
щей важное народнохозяйствен 
ное значение.

В 1958 году закончат написа
ние кандидатских диссертаций 
преподаватели Р. Я. Романова и 
Н. П. Лукашук.

Мною должны быть подготов- 
лены две статьи о работе с раз-* 
личными видами минеральных и 
бактериальных удобрений под 
яровую пшеницу и о школьных 
участках по растениеводству.

На агробиологической стан
ции студентами будет вестись 
экспериментальная работа, на 
основе которой каждый из них 
начнет курсовую работу. Подго 
товка к этому ведется уже сей
час, разрабатывается тематика и 
создаются условия для обеспе
чения студентам успешного экс
периментирования на агробио
логической станции. Новый год 
для нас обещает быть удачным.

ЛЫСЕНКО О. И., ДОЦЕНТ, ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

В новом году наш факультет 
перейдет в новый корпус. Там 
будут хорошо оборудованные 
кабинеты, в частности, фонети
ческий. В связи с тем. что мы 
получим нужное количество 
аудиторий, мьг сможем не толь
ко лучше организовать учебные 
занятия, но и создать студен
там необходимые условия для 
планомерной самостоятельной 
работы. Мы приложим все уси
лия для того, чтобы поднять 
на более высокий уровень и 
политико-массовую работу на 
факультете.

Многое предполагается сде
лать в повышении научной ква. 
лификации работников кафедр 
английского и немецкого язы
ков. Так, например, старший

преподаватель кафедры англий
ского языка Т. А. Снегирева 
продолжит работу над канди
датской диссертацией о поряд
ке слов в древнеанглийском 
языке. Начнет работу над кан
дидатской диссертацией на те
му «Словосочетание в англий
ском языке» преподаватель 
Болховитинов В. В., недавно 
успешно сдавший все экзамены 
по кандидатскому минимуму.

В 1958 году выйдет из печа
ти сборник статей о методике 
преподавания иностранных язы
ков в школе.

Наконец, одной из важных 
сторон нашей работы будет 
подготовка к первому выпуску 
учителей иностранных языков 
широкого профиля.

Н. БАБИНЕЦ, 
СТУДЕНТКА II КУРСА 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

Наступил новый, 1958 год? 
Что он нам принесет?

Хочется, чтобы исполнились 
все мечты и желания. Конечно, 
будут трудности, но ведь для 
того мы и живем и учимся, что
бы их преодолевать

Мне очень хочется в новом 
году учиться лучше, чем в про
шедшем, летом попугешествэ 
вать, съездить в столицу нашей 
Родины, обогатить свои впечаг 
ления. Водь нам, географам, 
нужно многое видеть собствен
ными глазами и' знать.

Я занимаюсь в музыкальном 
кружке, учусь играть на май 
долине. Правда, получается еще 
плохо, но надеюсь, что научусь 
играть.

Л. ГРИЦЕНКО,
СТУДЕНТКА IV КУРСА 

ФИЗМАТА
В 1958 году заканчиваю IV 

курс, остается один год, всего 
один год!

Хочется за это время взять 
как можно больше для буду
щей работы, хорошо подгос) 
виться к практике в ста этих 
классах—последней моей прак
тике в институте.

В новом учебном году буду 
готовиться к выступлению на 
научной теоретической конфе
ренции

В новом году собираюсь обя
зательно принять участие в фа
культетском фестивале.

Хочется пожелать всем сту
дентам нашего факультета, пн 
ститута успехов в новом году:

С. КАГАН,
СТУДЕНТКА III КУРСА 

ИСТОРИКО- 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА
В новом году я буду 

жать трудиться над ку) гу*щ 
работой на тему «Русский1 ха 
рактер» в произведениях совет
ской литературы». Сейчас мно о 
уже составлен плал. подобрана 
необходимая литература. Од 
повременно готовлю для круж
ка, изучающего историю даль
невосточного комсомола, док
лад: «Хабаровский окружком
ВЛКСМ» (1925—30 гг.).

Д р у з ь я м ,
1 января случилось необычайнейшее проис 

шествие: в редакцию нашей газеты пожаловал * 
Новый год и не окрепшим, ломающимся бас 
ком спросил о наших делах и корреспонден 
тах. И конечно же, ему все было рассказано 
без утайки, авось даст добрый совет. Он по-

Полночь... Наша юная газета, 
Новый год встречая

первый раз,
♦  +  +

НА СНИМКЕ: семинар по истории КПСС. 
Отвечает студентка II курса факультета иност
ранных языков Маркова 3.

т о в а р и щ а м
морщился, затем весело и решительно сказал: 
«Записывайте!». И, представьте, свои пожела
ния он высказал не смиренной прозой, а в сги 
хах. По-хозяйски добавил: «Напечатайте, но от 
имени редакции». Волю именитого гостя мы 
решили исполнить

Шлет своим друзьям
слова привета:

«С новым годом!
С новым счастьем Вас!»

СТУДЕНТУ, ИДУЩЕМУ НА ЭКЗАМЕН

Не бойся ничего: ни ветра от Амура,
Ни снега и ни сессионных дней.
Учись, но только так, чтобы халтура 
Не сделалась наперсницей твоей.

ОМРАЧЕННОМУ ФЕСТИВАЛЕМ 
ИСТФИЛУ

То не ветер ветку клонит,
А истфил наш грустный ходит.
Фестиваль придет опять.
Так готовься ж — выступать!

ДОЦЕНТУ Е. А. СТАРОСТИНУ
По атостанции своей 
Он ходит, словно царь полей.
Так, пожелаем счастья вам 
Взрастить колосья, с килограмм!

ПОЭТАМ С ИСТОРИКО- 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

#
Одно пожелать вам, поэты, осталось,
Чтоб в год по поэме у вас зарождалось,
А если стихи потекут, как река.
Тащите их к нам. чтоб звенеть на newel
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Д р у з ь я м »
ЧЛЕНАМ КАФЕДРЫ ЛИТЕРАТУРЫ
Нет, не во сне, а наяву.
Увидеть сборники в печати.
И, годовую пыль стряхнув.
Их, наконец, зимой издати!

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПОЛИТЭКОНОМИИ 
В. Е. КОКОВКИНОИ

«Пусть крепнет с производством
связь!»

Она в газете начертала.
Хотелось, чтоб еще не раз 
Она об этом в ней сказала

Д. С. ВИШНЕВСКОМУ. ЗАВЕДУЮЩЕМУ 
ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЕНИЯ И ИСТОРИИ 

ИНСТИТУТА НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Давид Савельич замолк,
Давно в газету не ходок.
А жаль!
У нас — печаль!

т о в а р и щ а м
П. МАЛАХОВУ, СТУДЕНТУ 

ФАКУЛЬТЕТА ФИЗВОСПИТАНИЯ 
И СПОРТА И АКТИВНОМУ 

ФОТОРЕПОРТЕРУ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Петр Малахов — моментальный 
Снимок яркий сделать скор.
Как норвежец Рудди славный,
Пусть он станет с этих пор,
Властелином лыжных гор!

Г. КУРИСУ. ПОБЕДИТЕЛЮ ШАХМАТНОГО 
ЧЕМПИОНАТА, СТУДЕНТУ ИСТОРИКО- 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Шахматист он на всю жизнь.
Вез оглядки жмет вперед.
Гриша, стой! Не 'попадись 
На экзаменах в цейтнот!

ДРАМКОЛЛЕКТИВУ 
И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЮ 
Б. В. ФЕДОРОВСКОМУ

НА СНИМКЕ: «Танцевальная сюита» в исполнении студен
ток историко-филологического факультета Л. Цедельской (ело 
ва) и А. Юзвенко. Фото П. Малахова.

В Г. ПУЗЫРЕВУ
Редактору приснился сон,
Что будто бы со всех сторон 
Корреспондентами он окружен' 
Счастливейший, воспрянул он,
Но... то был только сон!
ДОЦЕНТУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ 

РЯБОВУ
Немедля книгу в руки взять 
И афоризм в ней прочитать:
«Не гляди, что на груди,
А гляди, что впереди».

КОМИТЕТУ ВЛКСМ ИНСТИТУТА

От души без слов желаем 
Драмкружжовцам, чтобы нам 
Вы на сцене представляли 
Больше пьес, комедий, драм.

СТУДЕНТУ III КУРСА ФАКУ ГСЬТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 

Н. БЕЛОВУ
Скажем мы одно Белову:
«В спорте, братец, ты силен!
Ты же — бывший чемпион.
Может им ты станешь снова?».

+  ♦  +

С ф е с т и в а л я

Выходите вниз с вершины 
На широкие долины.
Это — ваш простор!
Группы комсомольские,
Где дорожки скользкие.
Не увидишь с гор!

ЛУЧШЕМУ ВАХТЕРУ ТОВ ЧУПИНУ, 
КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ В ИНСТИТУТЕ 

СО ДНЯ ЕГО ОСНОВАНИЯ
Желаем вам совместноВам наша жизнь известна до 

минуты,
Свидетелю всех наших дней.

с институтом 
Встречать его столетний

юбилей!

]
1
I

СТЕНГАЗЕТЕ «МОЛОДЫЕ ГОЛОСА» 
О ЗНАЧЕНИИ САТИРЫ

Прозаики, поэты, голос ВУЗа!
Воспели вы бои и взлет орла 
Но нам хотелось, чтобы ваша

зогТРОИТЕЛЯМ ВТОРОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА

муза
С сатирой хлесткой дружбу

завела.

'ч „хотели новыйjuicjui м«вшм год ] Что ж, не будем унывать!
Встретить в новом здании, I Снова пожелаем, —
Но январь уже пришел ! В новом корпусе встречать
....не сбылись мечтания. Праздник Первомая!

СТУДЕНТУ I КУРСА ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА Г. ПАВЧИНСКОМУ

Нам снился сон и, хоть сказать 
неловко,

Желаем верить предсказанью
сна:

Мы видели во сне Москву
и Третьяковку, 

В которой зала Вам
посвящена.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ОТ СТУДЕНТОВ
Примите наше поздравление 
От нас, питомцев ваших всех.
Пусть за труды вам в награжденье 
Приносит новый год успех.

ЛИСИНОЙ и., 
ОТВЕТСТВЕННОЙ 

ЗА СЕКТОР ПЕЧАТИ 
В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ 

И нас и Вас томит одна печаль, 
Мы вместо пожеланий счастья 
Мечтаем, чтобы институтская

печать
Была художественной, яркой

н зубастой! 
ЛЕРМАНУ И. Н., 

КАНДИДАТУ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК: 

В одном лице он совместил 
Разнообразность интересов: 
Филолог ои, библиофил. 
Активнейший работник

прессы...
Разносторонние познанья 
Всегда зовут его вперед, — 
Успеха в творческих искакьях 
Ему желаем в Новый год.

Текст ОТрея, Н. Мисюры.

СОН ЮНОЙ АКРОБАТКИ
Лес. Тишина. Болотные две 

ты привлекли девочку -школыга 
цу. Срывая их, она идет по 
краю леса возле болота (ее 
роль исполняет студентка 
С. Суркова). Наколов ногу, де
вочка садится Перевязать ее, от
дохнуть и неожиданно засы
пает. Девочка, мечтающая стать 
хорошей акробаткой, видит сон:

Оживает лесное чудище, зе
леная, болотная лягушка (сту
дентка II курса В. Ча рыкова), 
потянувшись, прыгает с кочки и 
начинает проделывать акроба
тические упражнения. Подбегая 
к лилии, она игриво дотраги
вается до цветка: затрепетав 
раскрываются лепестки, в осле
пительном наряде из цветка по
казывается девушка (студентка 
II курса В Кротова). Движения 
ее плавны, законченны. Под му
зыку девушка проделывает ряд 
сложнейших акробатических уп
ражнений и прячется в бутоне.

Вновь раскрываются два 
цветка, и гибкие стройные де
вушки (студентка I курса Г. Бу- 
да и студентка IV курса М. Но
вожилова) мастерски выполняют 
гимнастический танец с лента
ми. Затем девушки прячутся в 
бутоны.

Проснувшись, девочка с не
доумением оглядывается во
круг. Все неподвижно. Зритель, 
затаив дыхание, следит за ин 
тересным номером.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Сон юной акробатки и другие, 
разнообразные по жанру номера 
показали студенты физвоепкта 
ния на своем фестивале. Мно
гие номера были тщательно под 
готовлены и оставили большое 
впечатление. Особенно тепло 
встретили собравшиеся выступ
ления преподавателей факуль
тета. Поразительные по трудн > 
сти упражнения на кольцах бы
ли легко и изящно выполнен,,! 
чемпионом Дальнего Востока, 
преподавателем факультета 
Р. А. Смирновым

Отличилась своим мастер
ством силовая тройка акробатов 
(преподаватели выпускники 
Ю. Кудрявцев. Л Чурклов и 
Е Поздняков). Хорошо была 
рассказана басня «Заяц на сес
сии» студентом II курса В. Сыс 
кикым. Упражнение с диском, 
выполненное студенткой I кур 
са Г Будой в струях фонтана, 
также вызвало восхищение при 
сутствующих.

Прошло несколько дней поел . 
фестиваля, но еще звучат toJH  
жестве.нкые слова песни о Л*, 
нине, спетой хором факултЛетн 
физвоспитания.

Ленин!—это весны цветы... 
Ленин!—это победы клич. 
Славься в веках. Ленин!
Наш дорогой Ильич'

т. Я. СИЗЫХ, 
старший преподаватель ка
федры физвоспитания.

Н о в о г о д н е е  о т к р ы т и е
+ ♦ ♦

НА СНИМКЕ: уголок выставки, подготовленный студентами 
географического факультета к конференции по итогам летней 
нолевой практики.

Фото В. Панасенко.

14 октября 1492 года Колумб 
открыл Америку. 30 декабря 
1957 года мой друг сделал по 
трясаютцее «открытие». Он на
шел... Впрочем, все это нача
лось вечером. На страницы кон
спектов мягко лился свет — мы 
готовились к зачету. И вдруг 
он меня ошарашил:

- На чем писали древние?
Вероятно, на бересте. В 

Новгороде нашли.
А на дереве они никогда 

не писали?
Племя Мумбо-Ю.мбо писа

ло даже на камнях. Сейчас, на
верное, перешло на бумагу. Жи 
гели с острова Пасхи писали на 
дереве, и ученые до сих пор не 
могут расшифровать их пись 
мена

— Идем!
j Мы входим в большую ску- 
! по освещенную аудиторию. От 
I кидные доски на спинках скаме 

ек застыли черными рядами. В 
последний ряд вклинилась бе 
.лая доска: исписанная, изрисо
ванная, исчерченная.

— Вот!
Сначала не могу ничего ра

зобрать. Все, слившись яркой 
толпой, хлынуло в глаза. При
сматриваюсь. Нарисовано. Он 
сидит. Она подходит. На перед
нем плане часы, на заднем — 
деревья. Глубина пояснения ав 
тора потрясает:

— В 17 часов в парке «Дина 
мо» встретились он и она.

И рядом какой то профан, яв 
но не разбирающийся в искус

стве, задает весьма законный 
вопрос: — Когда встретились, 
зимой или летом?

— Разве не видно, что зи
мой! отвечает разгневанный 
автор. Но искусство изображе
ния на мебели, да еще пером 
страдает одним недостатком: 
увы! сколько ни вглядывайся, 
никогда не определишь, зима 
это или лето.

Рядом следы горячей поле 
мики:

— Кто это кричит?
— Наверное, физмат'

’Д  Нет, истфил!
Восторженная личность уве 

ковечила себя изречением: — 
Ума палата! Но меланхолики, 
как всегда, портят жизнь.

— У кого? — следует ехид
ный вопрос. Одна девица с мно
гогранной душой начертала: 
«Женя любовь. Юра
дружба».

Я удивлен: — Какие это древ
ние?! Это же студенты.

— Да ты пойми. Ведь многие 
слова, названия рек, городов 
дают нам картину жизни про 
шедших веков... Впрочем, это 
открытие... Можно выдвинуть 
гипотезу, что древние в Сибири 
писали на досках!

Теперь я начинаю кое-что по
нимать.

С целью оказать помощь уче
ным мой друг собирает данные 
о надписях на дереве, сделан 
ных студентами ХГПИ. Судя по 
примитивности рисунков и над 
писей, сопровождающих рисун

кн, а также мыслен, содержа 
щихся в этих надписях, они. на
до полагать, относятся к эпохе 
раннего палеолита. Однако это 
му противоречит возраст дере 
ва, из которого изготовлена ме 
бель, а также то, что больший 
ство надписей датировано 1957 
годом.

Я уже не удивляюсь, что 
только человеку не пригрезит
ся под Новый год! Мировая ли
тература, к примеру, и не то 
знает. У Николая Васильевича 
Гоголя кузнец Вакула под Но
вый год и «а черте летал, и ме 
сяц спасал, и в столицу попал.

*  *  *

То, что вы прочитали — шут 
ка Но в каждой шутке есть до 
ля правды. Зайдите в любую 
аудиторию, и вы увидите там не 
один исписанный стол. «Ну, что 
ж, скажете вы, шутка 
так шутка! Но причем здесь от 
крытие?»

Тут можно и поспорить: «Да, 
это открытие, пусть не великое 
но своевременное, под Новый 
год Ведь ночь под Новый год 
имеет хорошее свойство: стоит 
только искренне пожелать что 
нибудь хорошее, и в Новом году 
это желание обязательно исполу 
нится. Давайте пожелаем чтобы 
это «открытие» навсегда оста 
лось в старом 1957 году!

В. МИЛЕНИН, 
■студент IV курса историко- 
филологического факультету
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