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ЛЕГКИМ морозцем, голу- Дальний Восток и наш красавец 
бым небом, радостными — Хабаровск понравились вам. 

улыбками, букетами живых Наша молодежь любит свой 
цветов встретил Хабаровск Кос- город не только за красивые 
монавта-2 Г. С. Титова. улицы и площади, но и за то,

Герман Степанович познако- что здесь живут замечательные 
милея с городом, побывал на люди, которые своим трудом 
площади Ленина, любовался преумножают богатство Совет- 
Амуром. ской Родины!

После этого Г. С. Титов побы- Мы, будущие учителя, горды 
вал в гостях у студентов желез- тем, что нам будет доверено са- 
нодорожного института. Студен- мое дорогое — дети, которых 
ты встречают гостя на улице, а мы будем воспитывать такими 
затем, окружив плотным коль- же отважными и смелыми, ка- 
цом, ведут в здание. ким являетесь вы, Герман e r e -

г. Титов осмотрел вычисли- панович. А пока в аудиториях 
тельный центр, лабораторию вузов овладеваем знаниями. Но 
движения поездов. Потом он мы не только учимся. Наши 
выступил в актовом зале инсти- молодые руки не боятся труда, 
тута с рассказом о своем поле- Студенты педагогического ин- 
те ,о друзьях-космонавтах. статута построили спортивный 

Вечером во Дворце спорта корпус, а их друзья — политех- 
стадиона им. В. И. Ленина со- ники вместе со строителями 
стоялась большая встреча хаба- возводят здание своего инсти- 
ровчан с Г. С. Титовым. Люди тута. Активное участие прини- 
до отказа заполнили простор- мает молодежь в благоустройст- 
ный зал, стояли в проходах, ве родного города.
Шквалом аплодисментов, стоя Ежегодно, более двух тысяч 
приветствуют дальневосточники студентов города выезжают на 
появление Г. С. Титова. Охотское побережье и Нижний

Со словами приветствия к го- Амур на рыбную путину. В ус- 
стю выступил военный летчик = = = = = = = = = = = = = =
первого класса Егоров, чемпион 
мира В, Голованов, бригадир 
слесарей завода «Дальдизель»
В. Агулов и студентка второго g  нашем институте открыта 
курса филологического факуль- ВЫСТавка < Химия -  ктзншщ 
тета нашего института Рая Ко- народных богатств*. На стен 
Корина. Рая сказала: дах представлены материалы

Дорогой Герман Степанович! майского (1958) и декабрьского 
Мне посчастливилось ОТ име- гт Ттт- т т п л

ни студентов и учащейся моло- (1963> Пленумов ЦК КПСС и 
дежи города приветствовать вас доклад тов. Н, С. Хрущева, 
в родном Хабаровске. Мы не Здесь же можно познако- 
сомневаемся, что наш чудесный миться со статьями научных

С ЧЕМ МЫ ВЫЙДЕМ НА СЦЕНУ?
Приближается горячая пора 

фестиваля. Уже создано конкурс
ное жюри, назначены сроки про
ведения институтского и город
ского фестивалей. Многие фа
культеты усиленно приступили к 
подготовке.
, Комитет комсомола ут
вердил программы концертов, 
представленные факультетами.

Особенно порадовал своей 
примерной программой химбио- 
фак. Чувствуется разнообразие 
и тщательный подбор номеров.
Участие в подготовке принимает 
весь факультет, начиная от дека
на и кончая студентами. Большая 
заслуга в хорошей организации 
фестиваля секретаря комсомоль
ской организации Л. М. Богдаса
ровой н ответственной за куль
турно-массовую работу Л. Ма
монтовой.

Хорошая программа и у худ- 
графа, но у нпх плохо пока идет 
подготовка. Ответственному за 
культурно-массовую работу Б.
Аренгаузу трудно проводить 
репетиции без поддержки са
мих студентов — это не
возможно. Часто назначаются ре
петиции, но участники не являют
ся. Плохо обстоят дела и в эст
радном оркестре. Еще не было ни 
одной репетиции. Все это происхо
дит по вине таких музыкантов, 
как Ю. Толмачев и Н. Свидер- 
ский. Они забыли, что должны 
защищать честь своего факульте
та. Нам кажется, что с подобной 
практикой надо кончать. Их 
уговаривают — они обещают. Но 
дальше этого дело не идет. Их 
поведение достойно обсуждения 
в группах.

Усиленно репетируют физмат и 
исторический факультет совмест
но с филологическим.

пехах рыбаков края есть нема
лая доля и нашего труда. Гер
ман Степанович! Приближается 
весенняя сессия и как своему 
коллеге мы желаем вам студен
ческого «ни пуха, ни пера».

12 апреля наша страна будет 
отмечать «День космонавтики». 
Пользуясь случаем, горячо по
здравляем вас и в вашем лице 
всех советских космических 
братьев и сестер с праздником, 
желаем вам отличного здоровья 
и успехов во всех делах во сла
ву нашей любимой Родины!

Герман Степанович!
Мы гордимся вашим подви

гом и немного завидуем (по хо
рошему завидуем). Но мы ве
рим (и это будет) семья космо
навтов станет больше и среди 
них будут парни и девушки с 
берегов Амура.

Молодость выходит
на орбиту.

На орбиту дерзостной
мечты.

Это нам плечистым
и упрямым

Судьбы открывателей даны!

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ИТОГАХ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ХАБАРОВСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ЗА 1963/64 

УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Конференция проводится с 23 по 27 апреля 1984 г.
2. На конференцию могут быть выдвинуты экспери

ментальные творческие работы студентов, выполненные 
самостоятельно или под руководством преподавателей и 
свидетельствующие о навыках ведения исследований н 
умении применять полученные знания на практике, а 
также курсовые и дипломные работы научно-исследова
тельского характера

3. К 1 апреля 1964 г. кафедры института представля
ют б Совет НСО наименование материалов, которые будут 
представлены на выставку (фотобюллетени, аппаратура, 
творческие работы).

К 15 апреля каждому факультету оформить выставку.
4. К 1 апреля кафедры представляют в Совет НСО и g

о онаучную часть института тематику работ, выдвигаемых на 
конференцию; к 15 апреля — текст работы, а такеж отзы
вы руководителя и одного из членов кафедры, в которых 
должна содержаться оценка работы и предложения о ме
рах поощрения, которых она заслуживает (заслушать на 
секционном или пленарном заседаниях, удостоить премии 
институтского конкурса, включить в сборник рукописных 
студенческих работ, представить на городской смотр, пред
ставить на зональный или всесоюзный конкурсы).

5. Для проведения конференции создаются секции: об
щественных наук, педагогическая, физико-математическая, 
химико-биологическая, филологическая.

Художественно-графический факультет в дни конфе
ренции организует смотр лучших творческих работ сту
дентов.

6. Подготовка н проведение конференции возлагается 
на Совет НСО института.

7. Совет НСО подводит итоги конкурса на лучший фа
культет, студенческий научный кружок, научную работу 
и сообщает их на пленарном заседании конференции.

Утвердить жюри конкурса в составе:
ЩАГИН Э. М., проректор по научной работе.
ЛИХТАРНИКОВ Л. М., доцент.
НЕЧАЕВ А. П., доцент.
ТРУХАЧЕВ Ю. Д.. доцент.
СВЕРДЛОВ Н. В., доцент.

СКШИДЛО А. Я. кандидат филологических наук.
ФЕНТНСОВ Е. М., старший преподаватель.

Совет НСО.

ИНТЕРЕСНАЯ ВЫСТАВКА
работников, где очень интерес
но излагается материал, что да
ет нам химия.
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Комсомольский секретарь

А вот что делает ФВиС — не
известно. Программа еще не по
дана и репетиции не проводятся. 
Как смотрят на это секретарь 
комсомольской организации Н. И. 
Иванов и ответственный за куль
турно-массовую работу В. Старо
стина? Ведь до фестиваля оста
лись считанные дна. В прошлом 
году ФВиС занял 4-е место, а в 
этом году может оказаться на 
последнем, так как стоит вопрос 
об исключении факультета яз 
числа участников фестиваля.

Не за горами и городской 
смотр художественной самодея
тельности вузов, где нашему ин
ституту придется выступать. . В 
прошлом году из-за нашей неор
ганизованности мы- оказались на 
2-ом месте. Исходя из того, как 
идет подготовка сейчас, можно 
сказать, что мы навряд ли удер
жим и это место. В чем причина? 
В том, что некоторые факультет
ские бюро (худграф — секретарь 
В. Трофимов, инфак — Сидорова, 
физмат — Л. Туник), увлекшись 
подготовкой к факультетским фе
стивалям, совершенно выпустили 
из-под контроля работу факуль
тета общественных профессий. 
Они не интересуются посещае
мостью студентами хора, отделе
ния струнного оркестра, прогуль
щиков не заслушивают на заседа
ниях бюро, а пока отделываются 
добродушными замечаниями. Ко
митет комсомола дважды заслу
шивал комсоргов этих факульте
тов, но «воз и ныне там».

Сейчас комитет ВЛКСМ прово 
дит рейды по проверке посещае
мости и, очевидно, придётся стро
го наказывать прогульщиков.

А. ТКАЧУК, 
ответственный за куль
турно-массовую работу

СЛУШАТЕЛИ
ДОВОЛЬНЫ

12 марта лектор тов. Л. Хот- 
ковой прочел лекцию «Интен
сификация сельского хозяйства 
и задачи науки», слушатели 
ближе познакомились с местом 
химии в народном хозяйстве и с 
теми огромными задачами, ко
торые стоят перед современной 
на\~кой.

Галя Мамаева учится на фа
культете иностранных языков. 
Ее хорошо знают все наши сту
денты. Девушки из группы от
зываются о Гале, как о хоро
шем товарище, чутком и отзыв
чивом. На первом курсе Галя 
была комсоргом группы. Все на
меченные мероприятия выпол
нялись. Если в группе кто-ни
будь из студентов хуже зани
мался, Галя всегда готова по
мочь, хотя у нее, как у каждо
го, очень мало свободного вре
мени. Бывает и так, что сту
дент просто ленится. Тогда 
принимаются особые меры. На 
комсомольских собраниях Галя 
и ее подруги не боятся критико
вать друг друга, говорить пря
мо в лицо о недостатках. На

любые мероприятия они всегда 
являются в полном составе. 
Сейчас 323 группа является 
лучшей группой на курсе.

Учится Галя тоже хорошо. 
Зимнюю сессию она сдала на 
пятерки. И у Гали всегда и 
на все хватает времени: и за
ниматься спортом, и работать 
в кружке, и готовиться к заня 
тиям. Работая в комсомольском 
бюро факультета, с обязанно
стями справлялась хорошо, и 
недавно студенты выбрали ее 
секретарем комсомольского бю
ро факультета. И мы верим, что 
Галя оправдает это высокое до
верие, будет хорошим вожаком 
инфака.

Р. ЧУРБАНОВА, 
студентка 322 группы.

В сорока километрах от Ком
сомольска-на-Амуре ir в семна
дцати от поселка горняков стро
ится новый город — Солнечный. 
Строится на огромной площадке, 
как на специально срезанной го
ре. Горы охраняют его от ветроз. 
Открыта только одна стоорна —

восточная. Город будет, действи
тельно, солнечный!

Здесь все новое; три незакон
ченных дома, первые юные строи
тели, секретарь комсомольской 
организации Юра Свердлов.

Нелегко первым строителям. 
Но они не унывают. У них цель 
благородная. Уже сегодня живут

будущим города. Город обяза
тельно будет красивым. Об этих 
днях историки будут писать. 
Первостроители об этом не дума
ют. Они просто строят, как ког
да-то строили их. отцы город сво
ей юности на Амуре.

Н. УЛАЕВ, 
Фото автора.

НА КУБОК «СОВЕТСКОГО УЧИТЕЛЯ»
22 марта проводится 

кросс на приз нашей газе
ты (3000 м для мужчин, 
и для женщин).

Кубок выиграет факуль- и показавший лучшие 20

в паркетет, выставивший наиболь- Результатов-Старт в 10 ч,
шее количество участников «Динамо».



В т о р а я  
подгру п п а 
222 акаде
мике с к о й 
группы физ
мата 9 че
ловек, во 

главе е А. Тимошкиной готовят 
пионерский сбор в 5 классе 
школы № 3 о жизни детей в 
Советском Союзе и за рубежом.

С. Черпанова и Н. Соленая 
разучивают со школьниками

ГРУППА ГОТОВИТ 
С Б О Р

танцы. Музыкальные выступ
ления готовятся под руководст
вом Т. Серебрешщкой.

Ученики с большим нетерпе
нием ждут этого сбора, который 
состоится 18 марта.

i певник
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ПО СЛЕДАМ ГАШЕКА
Члены нашего кружка зарубежной литературы начали очень 

интересную, серьезную работу. Мы решили создать клуб дру
зей Гашека и собрать все, что известно о пребывании этого ве
селого писателя в Сибири. Может, и у нас, на Дальнем Востоке, 
есть «следы» его творчества? Этот писатель-сатирик, коммунист, 
несколько лет прожил в Сибири. Он был партийным работником 
в Омске и Уфе. Самаре, Красноярске, Иркутске.

Почти 40 лет прошло с тех пор. Многие документы, свиде- 
_ тельствующие о его пребывании в нашей стране, затерялись. 

Известно, что Я. Гашек сотрудничал в советских газетах. Но 
где он печатался? Где искать следы его пребывания у нас? Где 
живут люди, знавшие чешского патриота? За советом мы обрати
лись в Гашековское общество, находящееся в Москве. Недавно 
мы получили два ответных письма. Старшие товарищи поддер
жали наше начинание, дали много полезных советов, подарили 
некоторые экспонаты из музея Гашека. Мы получили от общест
ва первое задание: найти, если можно, в библиотечном архиве 
среди газетных подшивок 20-х годовгазету «Красный стрелок» 
и другие, редкие номера которых не обходились без фельетонов 
Гашека. Мы начали поиски.

Примерно через месяц мы сообщим о результатах нашей 
работы. Кто знает, может, давно отгремевшее время приоткроет 
для нас свои славные страницы?

Н. КРУТСКИХ
член кружка зарубежной литературы, 711-я группа.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕВАНШ
В прошлом году в первенст- матисты полностью реабилити- 

ве вузов' по шахматам наш ин- ровали себя, победив во встре- 
ститут потерпел жестокое пора- чах мужских и женских 
жение от медиков. команд!

Мы рады сообщить, что не
сколько дней назад наши ш а х - ________ А. ВАЖЕНИН.

этому предмету проходят живо и 
увлекательно.

Большое внимание уделяет на* 
шей группе декан заочного отде
ления факультета Степан Матве
евич Федотов. Содержательно и 
там. До лекций и после: них Сте
пан Матвеевич интересуется все
ми вопросами жизни студентов 
нашей группы. Благодаря его за-

М А Р Ш Р У Т :
[^ОБЛАСТИ народного про- 
D  свещения заочное обучение 

играет значительную роль. Заоч
но обучаются те, кто окончатель
но определил свое место в жиз
ни, имея пристрастие и увлечение 
избранной специальностью. Каж
дый студент — заочник
пришел в эти стены со- UUPTUTVT III НЛП А
знательно, готовый на Л  П W 1 Л  I J  I L U l l U / I H
преодоление трудностей
на пути к познанию в условиях ботам, в наших занятиях не быть 
сочетания учебы с работой. ет срывов.

Чтобы повысить нашу к в а л и ф и - Занятия п0 гео-
нацию, преподаватели института метри“- иностранному языку ,ес-
делают все возможное, чтобы об- п

легчить трудности на пути исвое- Слабо за-
ния материала. Сочетание теории нятия п0
с практическими занятиями при- я U "' ^ г годарностью вспоминаем мы заносит большой успех в усвоении н* * нятия на начально-установочной
программы. сессии данными дисциплинами. К

Очень интересно проходят наши сожалению, мы ослабшей требова- 
занятия по школьному декора- тельность к себе. Желательно 
тивному делу. Мы ознакомились чтобы преподаватели этих оис- 
с процессом выполнения работ циплин предъявляли к нам бол ь- 
при изготовлении керамических ше требовательности, 
изделий, побывав в керамической Основной состав нашей группы 
мастерской института. Занятия по — учителя рисования и черчения. 
loaonaoDaoaaaaoaaaooDoooaacooaaQDor МЫ стараемся применить и

РЕПЛИКА g в институте, 
g школе.

на практике

ПОРОСЯЧЬЯ ЭТИ КА §
{Каюсь: заголовок оТенри) □

Рейд по студенческим общежи-□ схУДенты-заочны:ки * ^УР^а 
™ гтрпп Нр нпрпр Я художественшьграфического

М. ХОДАКОВСКАЯ, 
Г. ДОСТАВАЛОВ, 

Э. МАРТЫНЕНКО,

тиям... Чего там, дело не новое, □ 
очень нужное. Есть у нас кого о 
«жечь пером», слепить вспышкой. □ 
С удовольствием смотришь на □ 
потерпевших и, грешно, сочувст- g 
вуешь... Особенно, когда их се- g 
кут вот так, со всего плеча:

Довольно не этичный,
Как видно натюрморт.
Никто не верит лично,
Что здесь НЕ СКОТ живет.

факультета.

У наших коллег
На факультете русского язы-

□ кэ в литературы около 10 сту-
□ денческих кружков. Кто ннте- 
§ ресуется теорией лнтерату-
□ ры могут идти в кружок,
□ которым руководят заслу-
□ женныи деятель науки про- 

Дальше та же ссылка на мле- офессор А. И. Ревякин и канди-
|дат филологических наук В. Н.копитающих:

...живут в такой вот грязи/ 
Хоть помещай СВИНЕЙ.

Подобное почитаешь и

g ТрОСТНИКОВ.
g Вопросами развития русской 
g литературы 19 века занимается 

пожа- □ кружок профессора К. М. Ле
леешь не потерпевших, а «Окно □ мунова.
сатиры» (редактор Т. Смелая) за □ Профессор И. Н. Василенко 
его довольно не этичный тон. gведет кружки общего языко- 
Мы не против критики. g знания, русского и польского

Мы сторонники чувства меры: Языков. Кружок современного 
КРИТИКУЯ — НЕ ОСКОРБ-оРУСского языка ведет К. И. 
Л ЯТЬ! g Мишина.

М. НИКУ ЛАЕВ. («Ленинец», Москва).

ПОЛКОВОДЦЫ БЕЗ ВОЙСКА
Мне хочется рассказать о рабо 

те нашей добровольной дружины, 
об отношении студентов к этому 
важному делу. Уж очень назой
ливо любят они повторять, что 
народная дружина — доброволь
ная. «Добровольно, добровольно! 
А я не хочу работать, что вы 
хотите от меня?» — такой ответ 
очень часто слышат командиры 
факультетских дружин от сту
дентов. В начале года мы с боль
шим трудом выбрали командиров 
дружин. Но уже почти полгода, 
мы, командиры, — это «полковод
цы без войска». И все попытки 
создать «армию», мобилизовать 
добровольцев оканчиваются про
валом. «Нет добровольцев - и 
все», — таков единодушный от
вет всех командиров.

Много разных комсомольских 
дел на факультетах, но почему- 
то о дружине ни слова. Молчат 
комсомольцы, молчат комсомоль
ские бюро. Может быть, они 
плохо представляют обязанности 
дружинников?

Наша работа заключается в 
следующем: 1) Дежурство по 
улице Карла Маркса — от пло-

ЧТО НАМ
Год назад Семенюк, студент

ка II курса инфака. была из
брана комсоргом группы, дове
рие ей было оказано большое. 
Но ока продзила себя не с хо
рошей стороны, а с плохой 
Безответсгзенност:, равноду
шие, пренебрежение к  товари
щам, отсутствие элементарной 
вежливости в разговоре со сту 
дента.ми, преподавателями, 
лень — все это характеризует 
ее как студентку, которая через 
два года должна получить дип
лом учителя средней школы. 
Пожалуй, не было ни одного со
брания группы, курса, факуль
тета, где не говорили о нашем 
бывшем комсорге.

Но до каких пор все это мо
жет продолжаться!

Дело дошло до того, что бю 
ро рекомендовало переизбрать 
Семенюк. Ей был объявлен 
строгий выговор. — кажется, 
этого уже вполне достаточно, 
чтобы пеэесмотреть свои по
ступки. проанализировать свои 
действия, постараться иелра 
знть свои ошибки. Но увы!

Взять к примеру, последний, 
возмутительный случай. Де- 
нушка из нашей группы неожи
данно заболела, попала в боль
ницу. Ей сделали операцию. За 
все это время Семенюк ни разу

БЬЕМ ТРЕВОГУ

Язык в опасности!
Преподаватель немецкого 

языка Т. П. Никифорова при 
шлэ с занятий расстроенной.

За последнее время ее все 
больше волнуют занятия в 912 
группе по немецкому языку. В 
начале года в сильную под
группу пришли студенты, нме 
ющис знания для успешной уче 
бы. Волновали только две кан
дидатуры — Вареводова н Хар
ламов. Определились и более 
сильные товарищи. Активно вы
ступали Т. Поветкнна, Л. Дат 
гоь, Т. Орел.

И вот теперь занятия оказы 
ваютса на грани срыва. Сту
денты приходят неподготовлен 
нымн, все чаще и чаще отказы
ваются отвечать. Странную по
зицию заняла Т. Поветкнна. 
комсорг этой группы. К послед
ним занятиям она сама не го
товится. И это вместо того, что
бы помогать слабым товарн 
щам. Так, например, было 9 
марта.

Студенты нз 912 группы, по 
видимому, уже забыли комму 
нистические обязательства, ко
торые принимали не так давно. 
А ведь с таким отношением к 
учебе вряд ли их можно вы 
полнить.

Немецкий язык в 912 груп
пе в опасности!

В. ГАЛОЧКИН.

щади Ленина до пединститута. 
2). Организация шефства над 
одним из кинотеатров города 
(чтение небольших лекций перед 
вечерними сеансами, работа с 
детьми), 3). Организация дежур
ства на вечерах, 4) Работа с

А ГДЕ ВАШИ 
ДРУЖИННИКИ,

ТОВАРИЩИ КОМСОРГИ?

трудно воспитуемыми и в детских 
комнатах милиции, 5) Организа
ция постов дружины в общежи
тиях.

Эти основные обязанности 
очень тесно связаны с многооб
разной студенческой жизнью, с 
работой комсомольских организа
ций. «Мне некогда ходить на де
журства». — отвечает иной сту
дент. —- У меня по горло своей 
работы, у меня пионерская прак
тика и т. д.». А разве пионерская 
практика, работа с трудновоспи
туемыми не есть обязанность 
дружинника?

Институт вступил в коммуни
стическое соревнование. Но ведь 
у добровольных народных дру

жин — широкое поле деятельно
сти по воспитанию высоких мо
ральных качеств советского чело
века. Странно, что в обязатель
ствах об этом ни слова. Напри
мер, в обязательствах коллекти
ва факультета иностранных язы
ков записано: «Каждый студент 
— член НСО. Каждый студент 
является активным членом 
ДОСААФ, участвует в кружках 
ДОСААФ». А где дружина? Во
прос о дружине обсуждался на 
заседании партбюро института. 
Но студенты молчат, молчат и 
факультетские руководители. До 
сих пор нет командиров дружин 
на филфаке и на истфаке и на 
других факультетах дело движет
ся крайне плохо. Пора от рас
качки и спячки перейти к делам. 
Дружина должна быть не на бу
маге. Я обращаю свой вопрос к 
комитету ВЛКСМ института и 
комсомольским бюро факульте
тов: «Когда же у «полководцев» 
будет «регулярная армия»?.

В. МУСТАФИН, 
командир дружины 

института, студент 322 
группы.

ДЕЛАТЬ С СЕМЕНЮК?
не навестила ее. Группа попро
сила Семенюк в день выписки 
этой дезешки нз больницы по
мочь ей приехать домой.

И что же. человек, лереаес- 
шни операцию, слабый, боль
ной вынужден был добираться 
домой на автобусе, благодаря 
беспечности и равнодушию Се
менюк и, главное, что все это 
ничуть ее не встревожило. Уз
нав об этом, группа экстренно 
созвала собрание, так как слу
чай этот возмутительный и 
пятно равнодушия из-за одного 
человека ложится на всю груп
пу. Семенюк извинялась, дава 
ла обещания, но ни у кого уже
ШШ'*уГкЖкУУк//кУ/к//кУ'к /У+иГк

нет веры в эти обещания. Их 
было уже очень много.

Поведение ее возмущает и 
невольно заставляет задумать
ся над тем, чем этот человек 
полезен вообще, если уже со 
школьной скамьи (п институт 
она пришла из школы) у нее 
такое безответственное, напле
вательское отношение к людям.

Просим студентов, препода
вателей откликнуться на нашу 
заметку, посоветовать, что нам 
делать с этой нерадивой сту
денткой .

По поручению 324  группы 
Ж. ГОЛИКОВА.

ВЕСЕЛЫЙ ПЕРЕРЫВИЗВЛЕЧЕНИЕ КОРНЯ
(Трактат о праздниках) 

Раздел 1
Источники исследования
1. Достоверные свидетельства 

современников, живших в 1900 
-  1963 г.

2. Статьи (на русском язы
ке) в газете «Советский учи
тель» за 1957—1964 гг. Комп
лектов этого важного источни
ка за XIX в. не имеется.

3. Личные наблюдения и по
казания участников и свидете
лей (за январь — 8 марта 
1964 г.).

Раздел II
Постановка вопроса
Праздновать и веселиться мы 

не умеем. Древние греки в про
шлом и аборигены Австралии и 
Африки ныне делают это луч
ше

Раздел III
Методы исследования 

(математические):
1 сложение. 2) вычитание. 

3 умножение, 4) деление. 
5> возведение в степень. 6) из
влечение корня.

Раздел IV
Способы веселения 

(празднования) 
Индивидуальный (домаш

ний). Этим способом празднуют 
также второстепенные события, 
как юбилей института, чество
вание товарищей (и даже тебя 
самого), день 8 марта и др. Как 
показывает опыт 8 марта, дома 
веселятся и те, кого предпола 
гается (а заслуженно?) избрать 
в президиум собрания...

2. Коллективный (обществен
ный!). Более всего исследуют 
этот метод студенты ФВС и на
до сказать, что частного в их

В выпуске номера прини
мала участие сменная ред
коллегия под руководством 
Г. Г. Касарова.

>е;;г не получено. Коллек
тивный дона в праздники уси
деть не может. Ну где, скажи 
те, найдет он темный закоулок, 
как не в институте, чтобы с по 
добным же забулдыгой «разда 
вить» одну-другую бутылку зе 
леного змия. Где найдет он объ
ект для брани и драки? Только 
в коллективе.

Немало коллективистов бы 
вает со стороны, которых не
вест ь кто приглашает, а вы 
проваживать приходится дру
жинникам, когда, конечно они 
есть (8 марта эти функции вы
пали на долю одного Нахтмана 
В. В.).

3. Неопределенный. Его сто
ронники долго размышляют 
«быть или не быть» и, конечно, 
приходят... точно к танцам. Ес
ли еще идет концерт, они на 
него все равно не пойдут.

4. Прочие: в штабе дружи 
чы, пикете и т. п.

Раздел V,
Непосещаемость (коллектив 

ных) празднеств в % по кате
гориям.

1. Проректор — 33%
2. Парторг, декан, зав. ка 

федрой — 3 3 —50%
3. Комсорги, старосты и 

проч. — 50% и больше.
4. Рядовые труженики — 

полностью превосходят показа 
тел и руководящего состава.

Процент, празднующих до 
ма, получаем вычитанием этих 
показателей из 100.

Раздел VI.
ВЫВОДЫ

Нужны радикальные меры, 
чтобы сложив, умножив, а. ес
ли надо, и возведя в степень 
усилия всех действительно уме
ющих праздновать, извлечь из 
под знака радикала корень, ли
бо этот корень зла уже превра 
тился в негодную традицию.

Е. Т,

Редактор М. В. КАСПИРОВИЧ.
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