
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Н А Г Р А Д А
На Всесоюзном конкурсе научных студенческих 
5от в 1964/65 учебном году в числе лучших были 
мечены работы наших студенток химбиофака 
Рябовой и 3. Жильцовой на тему «Распределе- 

? биотина в клетке изолированных тканей». 
Министерство высшего и среднего специально- 
образования СССР наградило !У\. Рябову и 

Жильцову за эти научные работы грамотами.

И Т О Г И  К О Н К У Р С А
онце ноября в нашей газете были опубликованы условия 
ого смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие, 
с профком института подвел итоги этого конкурса, 
место завоевало общежитие № 3 (физмата). За это ему 
переходящий приз — радиоприемник «Рекорд».
II месте — общежитие № 4 (инфака). Оно награждено 

ывателем «Юбилейный».
оме этого, ценными подарками были отмечены лучшие 
ы в студенческих общежитиях.

ПРОФКОМ.

ДНЕВНИК СЕССИИ

№ 3 (299) ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ДНЕВНИК СЕССИИ

П о д в е л а
недисциплинированность

о ж н о  и без экза м е н а
'ИЗНАТЬСЯ, сейчас я не 
помню, как проверяли 

я учащихся в древней Гре- 
Возможно, так же, как и 
За 15—20 минут, которые 
я экзамен, трудно озна- 
ься в должном объеме 
аниями студента. Если 
семинары, то преподава- 
легче: он знает, как ра- 
студент в течение года 

еместра. •
археологии семинарских 

ий учебным планом не 
'смотрено. Узнав об опы- 
юзерки знаний студен- 
>ез экзаменов в ряде ву- 
:траны (об этом писалось 
игральной печати), я ре- 
в этом году провести по- 
лй эксперимент.
уденты I курса истори- 
>го факультета были раз- 
ш  на две подгруппы (по 
шловек в каждой). Раз в 
недели с каждой подгруп- 
проводилось собеседование 
гдельньш разделам курса. 
ie того, каждому студенту 
• предложено по выбору 
>товить (в письменном ви- 
I провести в школе беседу 
гурсу археологии. Темы 
Зраны были с расчетом на 
;ихся 5 — 7 'Классов, 
жовы же итоги экспери- 
а? Полагаю, что в целом 

положительные. Раньше 
шинство студентов брали 
элогию «штурмом», за не- 
ько сессионных дней. Ес- 
юнно, что у них, как пра- 
, до дополнительной лите
ры «руки не доходили».

Теперь студенты работали в 
течение всего семестра, и, сле
довательно, приобрели более 
прочные знания. При подготов
ке к собеседованиям широко 
использовали дополнительную 
литературу, причем не едини
цы. а. пожалуй, большинство. 
Результаты изучения предмета 
оказались гораздо лучшими, 

чем когда-либо при старом ме
тоде. Четверо получили отлич
ные оценки, 16 «хорошо», 8 
«удовлетворительно» и ни од
ного «неуда», без которых пре 
жде не обходилось.

Правда, намеченную про
грамму не удалось выполнить 
до конца. Так, беседы подгото
вили все, а провели лишь трое 
(Карасюк, Казанцева, Щер
бин). Остальные не смогли вы
брать для этого времени. Од
нако студенты все же горят 
желанием провести беседы во 
время каникул.

Меня, очевидно, спросят: из 
какого фонда взято время, за
траченное на собеседования? 
К сожалению, из личного. Это, 
вероятно, изменится, когда 

эксперименты перейдут в си
стему.

Несомненно, описанным опы
том не исчерпываются воз

можности по-новому проверять 
знания . студентов. Имеет, 
например, смысл написание 
студентами рефератов по от
дельным монографиям и заслу
шивание их во время собеседо
вания.

Е. ТИМОФЕЕВ,
ст. преподаватель кафед
ры истории СССР.

Е СЛИ кто-либо из студен
тов «провалит» экзамен 

по математическому анализу, 
запутается в философских 
«дебрях» — все это можно 
как-то понять. Но не получить 
зачет по физическому воспита
нию?! В такое все же трудно 
поверить. В физическом воспи
тании главное — дисциплина. 
Если студент аккуратно по

сещает занятия, выполняет на 
уроках все требования препо
давателя, то ему гарантирован 
зачет. Абсолютно неспособных 
людей в институте нет и не 
может быть. Есть люди расте
рявшиеся, а есть и обленив
шиеся. К числу последних 
следует причислить всех, кто 
остался без зачета по физиче
скому воспитанию. А таких на
бралось около 50 человек.

Что можно хорошего ска
зать, например, о студентках 
филфака Ерофеевой, Грино- 
вец, которые плохо посещали 
занятия и, явившись со стыд
ливой улыбкой на зачет, не

смогли справиться с предъяв
ленными к ним требованиями. 
Студентка этого же факульте-

В С Е Т И  
ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Е нашем круж ке текущ ей 
политики занимаю тся работни- , 
ки АХЧ, бухгалтерии и обслу- ) 
живающий персонал учебных \ 
корпусов и общ еж итий. \

та Ныркова была глубоко убе- \ с начала учебного года в 
ждена, что заслуживает заче- \  сети политического просвеще- 
та, и пыталась запутать препо- С ния мы провели уже 10 заня- 
давателей, доказывая, что она у  тий- в основном, прошли они \ 
была на всех занятиях. у  живо, интересно. Но особен- (

Ярким примером недисци- )  но зап0мнилось слушателям ( 
ЦЛИПированности является , обсуждение материалов сен-
студент физмата Маренников. \ тябрьского Пленума ЦК 
Кстати, он, как и все «неза- \  КПСС( доклада 0 48_й годов-, 
четники» ПО физвоспитанию. \ щине Великого Октября и те- \ 
имеет задолжность и по ДРУ* мЫ «Национально-освободи- \ 
гим предметам. Перечислять ( тельное ДВИЖение и мировая 
фамилии наших «должников» система социализма на со- 

МОЖНО ДОЛГО. Вероятно, этого \ временном этапе». Слушатели 
следует делать. Ведь на проявляют большой интерес к 

1069 студентов, обучающихся \ и£ чаемым темам. 
на первом — втором курсах, \ 1 \
«незачетников» около ПЯТИ ; Наиболее активно участвуют  ̂
процентов. Эта цифра должна в обсуждении на занятиях 
вызвать тревогу. Надо добить- > всех вопросов товарищи Ла- 
СЯ того, чтобы ПО физвосрита- \ сун Е. Л., Докукина К, К., 
нию у нас была стопроцент- \  Червенкова Г. Ф., Семенова
ная успеваемость. Л

Л. СКУРЛАТОВА, 
ассистент кафедры физ- 
воспитания.

\ Н. С., Соломоденко В. А.
V К сожалению, мы еще не
\ смогли добиться высокой по- 
{ сещаемости занятий. Обычно \ 
{ 3— 4 человека отсутствуют.  ̂
( Старосте кружка тов. Чума- ( 
у ковой надо бы больше уде- 1 

лять внимания обеспечению г 
явки слушателей на занятия.ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ п р о в а л

» ЛОГ\П V.4ITUJUI п и  « » и п  Л  I Г1/1»

Результаты зачетов на 1 курсе физико-математического )у Сейчас приближается очень 
факультета весьма неутешительные. Первый залет — по мате- важное событие в жизни н а - \ 
матическому анализу. В 212-й группе его не смогли сдать 25 1 стр?ны хх съезд \
студентов, в 211-й группе — 14 студентов. Не лучше обстоя- \ кп сс- Оно должно оыть в\ 
ЛО дело И В двух других группа 1 курса. {  центре внимания как пропа- у

В чем 1ке причина такой «оригинальной» сдачи зачетов0 (  ганДистов< так и слушателей  ̂
Дело в том, что многие первокурсники в течение семестра про- ( усети политпросвещения.^
являли беспечность, не занимались регулярно. Они надеялись, , Лоте£ось Ьь|- что ь| партии- 
что зачеты удастся «взять штурмом». Такой расчет был, по ное бюро помогло нам более 
существу, равен заранее запланированному провалу. правильно определить тема

Что ж, они получили весьма наглядный урок. Хочется ве- \ 3nnnnfin /  )
рить, что студенты этих групп смогут сделать для себя co o t- н̂ бходймые м атер Иалы. j
ветствуюнще выводы.

Л. ИВЧАТОВА,
студентка 214-й группы.

V А. ВЛАСЕНКО.

/SSSSSSS7SSSSSSSSSSSSSySS/SSSSSSSS///SS/SS/SSSSSSSSS/SSSS/SSS/SSS/S/SS/SSySSSSSSSSSSS/SSS/S/SSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSS//SSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSS/S,

.мсомольская
жизнь

К о м и т е т  в л к с м  института
щ неоднократно поступали 

жные сигналы с факульте-
^зического воспитания и 

. То там сорвано собра
ло у комсомольцев задолж- 

■ по членским взносам за 
^лесяца, то студенты учини- 
^аку. Решили мы провести 

детальную проверку всей 
^мольской работы, чтобы 

л>аться в причинах, способ- 
5 Щих подобным безобраз'1- 

азначили комиссию и при- 
,0FVt к работе. Сразу скажем, 
опаять было почти нечего. 
им>мсомольском бюро фа- 
-грга совершенно отсутст- 
емекторы НСО и трудовой, 
иия, учебная комиссия (пред- 
ылгть тов. Мызан) работала 

дЬко лучше других секто- 
м I и она допускала ряд про- 

Например, за ноябрь и 
неделю декабря по не- 

1 завльным причинам студен- 
Д акультета пропущено 2264 
в^анятий. Среди злостных 
омо^дИКОв комсомольцы Бе- 
>Ргэ,гов, Суханов, Пышный, 

нко, Голубь, Савченко, 
оро^ьянова, Зинатулин, Васи- 

Вгг1 все это им «как с гуся 
в Комсомольский актив фа

не счел нужным спро- 
.этих студентов за прогу- 

кРИЦсей строгости. 
==звдливости ради, следует
)ЛЛЕ
№ 0

ПЛОДЫ „ТРОЕВЛАСТИЯ*
отметить, что комсомольцы фа
культета активно участвуют в ор
ганизации районных и городских 
спортивных соревнований. Непло
хо провели они общественную 
педпрактику. Вот, пожалуй, и 
весь перечень* их заслуг. Зато 
недостатков было выявлено ко
миссией столько, что их все не 
перечислишь и в одной статье 
не опишешь. Остановлюсь толь
ко на главных.

Очень плохо поставлена на 
факультете политико-воспита

тельная работа (ответственный за 
этот сектор Ю. Бобылев). Дело 
здесь сводится лишь к органи
зации политинформаций. Да и 
то проводятся они от случая к 
случаю, и, как правило, бывают 
малосодержательными. Еще ху

же положение с культурно-мас
совой работой (ответственная за 
сектор М. Юркив). Из года в год 
факультет ФВС на институтском 
смотре агитбригад занимал по
следнее место. А в 1965 году 
эта бригада здесь вовсе «прика
зала долго жить». У М. Юркив 
даже нет плана культурно-мас
совой работы. Однако комсо
мольское бюро занимает по 
этому поводу весьма странную 
позицию. Когда мы сказали, что 
за такое халатное отношение к 
порученному делу Юркив следу
ет наказать, нам с поспешностью 
возразили;

— А за чТо ее наказывать? 
Она же ничего плохого не сде
лала. Она ведь пришла на. этот 
«пост» на «голые развалины»...

Но правильно ли будет, в по
исках причин развала комсомоль
ской работы на факультете, ог
раничиться лишь анализом дея
тельности секторов бюро? Дума
ется, надо смотреть дальше. 
Весьма характерным здесь явля
ется тот факт, что с марта по 
декабрь прошлого года на фа
культете сменилось 3 секретаря 
комсомольского бюро. Небезын
тересно будет кратко просле
дить историю их «взлетов и па
дений», и проанализировать пло
ды этого «троевластия».

Вначале на комсомольской 
конференции секретарем был 
избран В. Неверов. Первые, дни 
«секретарства» он энергично 
взялся за работу. Его можно бы
ло видеть в группах, в комитете 
комсомола. К сожалению, этой 
энергии хватило лишь на не
сколько дней. Потом ему «под
вернулась» тренерская работа и 
В. Неверов совершенно отстра
нился от выполнения комсомоль
ских обязанностей.

На вопросы, почему он не ру
ководит комсомольской работой, 
Неверов обычно отвечал (заме
тим, весьма «обоснованно»):

— Нет у меня авторитета сре

ди ребят. А какой я секретарь 
без авторитета?

Что верно, то верно. Без авто
ритета среди комсомольцев РА
БОТАТЬ нельзя. Зато ЗАРАБА
ТЫВАТЬ авторитет можно и нуж
но. И делается это исключитель
но трудом, добросовестным вы
полнением общественного долга 
В. Неверов сам не понял этой 
простой истины. И никто, к сожа
лению, вовремя не подсказал 

ему, как «раздобыть» авторитет.
Второй на факультете «уна

следовала» пост секретаря В. Ах- 
тырко. Она тоже не нашла- нуж
ного направления в работе. Все 
больше уговаривала комсомоль
цев. В. Неверов ходил у нее в 
«замах». Экс-секретарь и секре
тарь частенько не могли пра
вильно «поделить власть». А ос
тальные члены бюро равнодуш
но наблюдали эти распри меж
ду ними и ничего не делали.

Наконец (третьим по счету), 
решили избрать секретарем Г. 

Мызан. Сейчас он жалуется:

— Со старостами в учебной 
комиссии мне было легче ра
ботать. Они хоть знали, чем 
должны заниматься. А комсорги 
даже не знают своих элементар
ных обязанностей.

Из бесед с комсоргами убеж
даешься, что это действительно

так. Вот, например, что говорит 
комсорг III курса Фая Ахматга- 
зеева:

— Пусть теперь другие попро
буют, как трудно собирать комсо 
мольские взносы.

А комсорги 4-го курса Р. Кан- 
чуга и iB. Мазитов недоуменно 
пожимают плечами:

—  И зачем нужно проводить 
со взрослыми -людьми различ
ные мероприятия? Взрослые, 
они сами все понимают...

Связь бюро с комсоргами и 
рядовыми комсомольцами на 
ФВС очень слабая. Многие чле
ны ВЛКСМ с нескрываемым лю
бопытством спрашивали:

—  А кто сейчас у нас секре
тарь бюро?

С горечью и сожалением при
ходится теперь смотреть на пе
чальные плоды «троевластия». 
Видимо, налаживание комсомоль
ской работы на ФВС не следова
ло сводить только к смене се
кретарей. Как показал опыт, эта 
перестановка не дала желаемых 
результатов. Надо искать более 
правильные и действенные ме

ры. Здесь есть над чем серьезно 
подумать и партийному бюр« фа
культета, и комсомольскому ко
митету института.

И. МАРТЫНОВА, 
член комитета ВЛКСМ 
института.



ПЕРЕПИСКА КО Л Л ЕГ
МОЛОДОЙ человек окон- 

чил институт. Получил 
диплом и приступил к работе. 
Совершает первые самостоя
тельные шаги на избранном 
пути. Тут он с радостью от
мечает, что работать интерес
но, легко, что он обладает со
лидным запасом теоретических 
знаний. И невольно его мысли 
обращаются к родному инсти
туту, к преподавателям, кото
рые, не жалея сил, кропотли
во и старательно готовили его 
к самостоятельной жизни.

А бывает и так, что сталки
вается молодой специалист с 
препятствиями и вопросами, 
которые ему кажутся непрео
долимыми. Куда пойти со сво
ими сомнениями? На месте по

дрой их [трудно разрешить. 
Опять он вспоминает о своем 
вузе, о наставниках.

И спешат письма в адрес 
института. Прочными узами 
связан он со своими питомца
ми. По штампам на конвертах 
видно, что наши выпускники 
работают в различных угол

ках необъятной Родины. А как 
они живут там, как трудятся, 
об этом кратко повествуют их 
письма.

«Дружному коллективу «анг
личан».

Дорогие Василий Ульянович, 
Татьяна Александровна, Ва

дим Васильевич! Большое Вам 
спасибо за все, что Вы дали 
мне за годы учебы. Я всегда 
помню, какие Вы были доб-

ВТОРОЕ ПРИЗВАНИЕ
14 февраля в нашем ин

ституте начинает работу 
факультет общественных 
профессий. Какие задачи 
ставит он перед собой? Как 
будут сочетаться занятия 
на факультете с основным 
учебным процессом?

Факультет общественных 
профессий ставит перед со
бой задачу дать студентам 
комплекс знаний, умений и 
навыков в выбранном ви
де искусства. Предполагает
ся подготовить целый от
ряд учителей, у которых 
помимо основной профес
сии была бы еще одна, не
посредственно связанная с 
эстетическим воспитанием 
учащихся. Будущие учите
ля овладеют профессией 
лекторов, режиссеров, хо
реографов, руководителей 
хоровых кружков, затейни
ков.

Нельзя забывать, что го
рода и села нашего края 
школы ждут не только хо
роших специалистов пс 
предметам, но и всесторон
не развитых организаторог 
культурно-массовой рабо
ты.

На факультет принимают
ся юноши и девушки, име
ющие определенные склон 
пости и способности к заня
тию тем или иным видом 
искусства.

Конечно, студентам пред
стоит преодолеть трудно
сти, связанные с перегруз
кой. Но опыт работы дру
гих институтов показывает 
что успешная учеба на фа
культете общественных про

фессий возможна для по
давляющего большинства 
студентов. И это доказано 
опытом многих вузов. В 
ноябре прошлого года в Ле
нинграде состоялся Всесо
юзный семинар руководите
лей факультетов общест
венных профессий. Там от
мечалось, что в некоторых 
зузах страны такие фа
культеты успешно работают 
зот уже пятый год. За это 
время они завоевали ши
рокую популярность и под
готовили большую армию 
специалистов, которые сей
ше сочетают основную ра
боту с руководством круж
ками самодеятельности в 
школах, клубах, на пред
приятиях.

Занятия на факультете 
будут проводиться в ос
новном в вечернее время. 
Они будут разнообразиться 
по форме и иметь практиче
скую направленность. На 
факультете будут работать 
эпытные актеры, музыкан
ты, лекторы. Слушатели 
факультета получат воз
можность посмотреть, как 
:троится работа в профес
сиональных учреждениях: 
•еатрах, студиях. Домах 
<ультуры и т. д.

Факультет общественных 
профессий поможет нашим 
юношам и девушкам бли
же приобщиться к прекрас
ному миру искусства. По
может развить их талант и 
тает им возможность прак
тически применять свое 
второе призвание.

Ю. ПОДЛИПЧУК.

рые, чуткие, отзывчивые. Ведь 
Вы не только давали нам 
знания, но всегда находились 
рядом, и с готовностью помо
гали в трудные для нас момен
ты жизни.

Сейчас я работаю в спец
школе (на Сахалине это един
ственная такая школа).

Даю уроки в 5, 7, 9 клас
сах. Кроме того, меня выбрали 
руководителем секции англий
ского языка, так что работы 
хватает. Я очень люблю свою 
специальность. Шлю Вам наи
лучшие пожелания, дорогие 
воспитатели!

Ваша |воспитанница 
В. МАЛАХОВА».

А вот письмо со станции 
Б.-Картель, Комсомольского 
района от Тамары Верозубо
вой. Адресовано оно декану

филологического факультета 
Е.Н. Пучковой.

«Дорогая Екатерина. Никола
евна!

Если бы я жила ближе, то 
уже несколько раз забежала 
бы к Вам. Испытываю в этом 
большую необходимость. Я 
преподаю русский язык в 5 
классе. Работаю много, но ре
зультатами, откровенно гово
ря, не очень довольна. Оче
видно, я что-то недоделываю. 
А что именно — пока не пой
му. Стараюсь найти причину. 
Я Вас очень прошу, — посове
туйте, как лучше работать над 
повторением безударных глас
ных...».

В деканат химбиофака при
шло письмо из Шимановска, 
Амурской области. Пишут ро

дители выпускницы института 
Закоружниковой. Они сообща
ют. что их дочь работает в 
сельской школе и благодарят 
преподавателей за воспитание 

у нее трудолюбия и уважения 
к профессии учителя.

Переписка выпускников не- : 
дагогического института со 
своими бывшими преподавате
лями и наставниками ведется 
непрерывно. Она одинаково 1 
нужна как молодым специали
стам, так и умудренным олы-1 
том педагогам вуза. Это де-1 
ловой. принципиальный раз- I 
говор коллег. Цель его — по- Е 
иски новых форм и методов С 
работы, совершенствование си-i 
стемы обучения и воспитания^ 
подрастающего поколения.

(Наш корр.). К]
______________  ГС

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ Н. ФИРСОВА.

g  ДА Ш Е каждого из нас жи-

Ф А К УЛ Ь ТЕ Т  О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н Ы Х 
ПРОФЕССИЙ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ 
НА СЛЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

вокально-дирижерское,
постановочно-хореографическое,
режиссерское,
фото и кино,
лекторское, •
баяна—аккордеона (принимаются умеющие иг

рать по нотам),
массовиков-затейников,
кукольное.
Принимаются успевающие студенты 1—2 кур

сов всех факультетов.
Заявления о приеме подаются на имя ректора 

института через деканаты.
Перед зачислением руководители отделений 

проводят собеседование с поступающими.
Студенты, принятые на ФОП, освобождаются 

от педпрактики на общественных началах.
Занятия на факультете проводятся два раза в 

неделю в вечернее время, по специальному распи
санию.

Начало занятий 14 февраля 1966 г.
Студенты, окончившие факультет общественных 

профессий, получают документ о присвоении им 
соответствующей квалификации.

вет любовь к поэзии. Где-то 
мы вычитываем, выписываем, за
учиваем и запоминаем стихи. Один 
прочел неизвестные ему ранее 
стихи —  они понравились ему; 
другой раздобыл новый поэтиче
ский сборник; а у третьего не 
было времени, а, может, и жела
ния «откопать» книжечку сти
хов. Ведь мы — филологи, и 
нас задевает, когда говорят, что 
«поэзией на филфаке не пахнет». 
Наша группа решила: «Если не 
пахнет поэзией на факультете 
(хотя это не так), пусть хоть ею 
немного повеет в группе».

Мы часто делали обзоры поэти
ческих сборников: Эдуарда Аса
дова, Евгения Винокурова, Робер
та Рождественского. Познакоми
лись со стихами Павла Когана, 
Михаила Кульчицкого, творчест
во которых оборвалось так рано. 
Этот перечень можно продол

жить: оозор стихов, помещен
ных в журнале «Юность» за 
1965 год, устный журнал о Сер
гее Есенине, стихи Луконина, 
Слуцкого, Кобзева. Эта хорошая 
традиция зародилась у нас еще 
на I  курсе по инициативе Мир
ры Терентьевны Сабанцевой.

Если ты не успел или не смог 
прочитать -новые стихи, твои то
варищи расскажут тебе о них. С 
интересными сообщениями в 
группе выступали Ира Гладыш- 
ко, Люда Кузина, Оля Устинова, 
Таня Саковец и другие. Каждый 
из них старался высказать свое 
мнение, свое отношение к произ
ведениям поэтов. Это очень хоро
шая традиция, и мы думаем не 
расставаться с ней. Такие обзо
ры, разговоры о поэзии очень 
нужны студентам-филологам.

А. КУМАШОВА,
Т. БЫКОВА.

Первый снег ту
Какие звезды остывали.
Не долетая до земли! 
Припухла снегом мостовая.ме. 
Как губы детские твои. ны 
Шел первый снег,

как сумасшедший.chi
И больше в мире— ничен i 
Шел подчеркнуть I

несовершенствств 
Всего, что есть вокруг неГ 
Старались люди не остави1 * 
На нем случайного следаооп 
И он поверил — s

не растаетбри
И будет первым навсегда.
Он первым был, . I ® 

он был наивен ,1 
Не знал он в жизни одн<| 

Потом придут снега 
Други

И все забудут про него.
Но где-то там, под снежЕ' 

груд о i'
Под тяжестью холодных 

снов
Он будет жить. '

Упрямо будет
Вот так и первая Ит 

любовь. __

7.
8.

Анонимное письмо
1 _

ф /
ТРУП
ЮТС1

(Юмореска)
Профессор математики 

Йозеф Кюршак, в честь ко
торого и по сей день в Вен
грии ежегодно* проводятся 
математические конкурсы, 
слыл строгим экзаменато
ром (это было в 20-х го
дах). Перед очередными 
повторными экзаменами 
ему на квартиру доставили 
письмо.

«Уважаемый господин 
профессор! Вскоре после 
того, как Вы получите это 
письмо, я в четвертый раз 
предстану перед Вамп на 
повторных экзаменах. Да, 
в четвертый раз, уважае
мый профессор, так как три 
раза Вы изволили меня 
провалить. Как Вам изве
стно, уважаемый профес
сор, если Вы провалите 
меня и в четвертый раз, я 
навсегда потеряю возмож
ность получить диплом ин
женера. Поэтому я с сожа

лением должен сообщить 
Вам, что в случае, если Вы 
и четвертый раз поставите 
мне неудовлетворительную 
оценку, после объявления 
результатов я застрелю Вас 
на месте. Остаюсь с самы
ми наилучшими пожелания
ми.
На все готовый студент».

Йозеф Кюршак еще раз 
прочел подпись и, подумав 
об атмосфере, царившей в 
студенческих боевых объ
единениях и батальонах то
го времени, вполне допу
стил мысль, что «на все 
готовый студент» скорее го
тов сочинить эту аноним
ку или даже совершить 
убийство, чем заставить се
бя учиться.

К полудню Кюршак при
был в университет и, пре
жде чем начать экзамены, 
позвал всех студентов в 
аудиторию, коротко сооб
щил о своей утренней почте,

С

г р :
в с е х
П УТЕдостал письмо и зач( 

его вслух. Затем поле>~^-^ 
карман, вынул огром 
пистолет марки «Фромм 
положил перед собой и 
общпл:

— Господа студенты! 
столет, который вы ви| 
заряжен. Прошу тех, кпри вс 
подготовился к экза Хабаровск 
должным образом. рея не 
жить их и удалиться ;ть> что 
собственного блага. [а / за и 
мышляя над известны^ ь 
письмом, я пришел вот < 
воду: не ждать, когд#е гости 
«на все готовый» ко!ые cnoj 
услышав плохую огят ИСКУ 
выстрелит в меля. Во^оэгому 
жание дальнейших оел советск< 
ний на правах с а моз£я™° УД

ИЛИ» дляя решил: перед те£омыйддя
объявить оценку том» факул 
на нынешних экза.чеши девун 
кажет иеудовлетвор- Несмо! 
ные знания, я сам за11£?0сеще 
его вот из этого «Фятия в°$
Р а>>-- общесп

Перевод с венгерещ рассмо

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА мечту. После первой саоторых в
Наш институт принимает коман

ды лыжников 12-ти педагогиче 
ских вузов Сибири и Дальнего 
Востока. Студенческие соревно
вания по лыжам будут проходить 
в Хабаровске со 2 по 5 февраля. 
Победители получат право на вы
ступление в поединке сильней
ших (в Архангельске 25 февра
ля).

В течение зимних каникул 
команда баскетболисток институ
та выступит на зональных студен
ческих .соревнованиях по баскет
болу в городе Хабаровске.

Зональные соревнования сту- 
денчеечких команд (мужских и 
женских) по волейболу будут 
проведены а городе Владивосто
ке. Победители этих соревнова

ний получат право участвовать
сии Павел «весь в пяте| было

во Всероссийских студенческих 
играх.

Каждое воскресенье в 10 часов 
утра со станции Хабаровск-I от
правляется лыжный поезд. Лыж
ная база пединститута —  всегда 
к услугам любителей увлекатель
ных прогулок по бескрайним за
снеженным просторам.

Высокая дисциплиниреючались 
помогла ему не толькоЕенивались 
Пазлу удавалось выкраки. 
мя для занятий спорток» 
сессии он выступал в п!г Р обы 
краевого совета ДСО < „ ичност 
ник» по легкой атлетик Г  не За 
нял 1-е место в беге н - и ЖЕ) 
тров и 2-е в беге на 10CQ 
На этих соревнования/"' ПРИ П°1 
впервые выполнил HOPKRH„ 
го спортивного разрядг ' н Еу,

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Такая «расторопност|0д1(

Кто из студентов не мечтает Л/,й' дает ^авлУ ^авлении с
сдать сессию на «отлично»?. i *°!?РпКТпогонр за ^  Великой .. - г-i г I словицу о погоне за uujМечтал об этом и Павел Трач, 1 к  " застав
студент первого курса худграфа. j _______А. К д и обществ!
Благодаря исключительной со
бранности и настойчивости в уче- РЕДКСШ

защита
из к «Maj
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