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П О ЗДРАВЛ ЯЕМ !
ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕ

ЛЕЙ, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ИНСТИТУТА С НАСТУПАЮ
ЩИМ 1967 ГОДОМ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ОТЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕШНОЙ УЧЕ
БЫ ТВОРЧЕСКОГО ГОРЕНИЯ И САМООТВЕРЖЕННОГО ГРУДА 
НА БЛАГО НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ, КОТОРАЯ В НОВОМ 
ГОДУ ВЫЙДЕТ НА РУБЕЖ СВОЕГО СЛАВНОГО 50-ЛЕТИЯ.

С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ ВАС, ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ!

Партбюро, комитет ВЛКСМ, профком, местком и ректорат
Хабаровского пединститута.

Пролетарии всех стран, соединяйтесе'

ПЯТНИЦА
ДЕКАБРЯ 
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ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Здравствуй, год 1967-й!
РОИДЕТ всего один день и i стие в общественной жизни ин- 
1966-й год станет достоя- ститута многих студентов также 
нием истории. А за окном отмечены различными поощре- 
в морозном воздухе зар- ниями.оЩ |  деют первые лучи ново
годнего утра. И оттого, 

что оно первое, это утро, оно 
похоже на горный перезал, на 
котором оказались люди, спе
шившие к вершине. Перезал этот 
особенный: дорога с него ни
когда не спускается вниз.

Чем же встретим мы новогод
нее утро? Какими событиями 
был отмечен путь к этому пере
валу?

Уходящий 1966 год отмечен 
историческими решениями XXili 
съезда КПСС, самоотвержен
ным трудом и борьбой совет
ского народа во имя укрепления 
могущества нашей Родины. 
Большая забота в году уходя
щем была проявлена о высшей 
и средней общеобразовательной 
школах. Об этом свидетельству
ют принятые недавно постанов
ления, направленные на улучше
ние их работы.

Ряд преподавателей и выпуск
ников нашего института в истек
шем году за успехи в обучении 
и воспитании подрастающего 
поколения были награждены 
правительственными наградами 
и удостоены лочотных званий. 
Упорная учеба и активное уча-

Немало замечательных успехов, 
несомненно, принесет нам но
вый грядущий год. Встречая его, 
вместе с умудренным опытом 
старшим поколением, по-юно
шески смело и беззаветно меч
тает о подвигах и открытия'' мо
лодежь. Немало ... ных

замыслов и у пего
института. В вРавл'‘Ю1 -*JNnx 
хочется вс Управление преп 
менем. -рства высшего 

о СССР до lo  I
тит большой ,'Х
учителей. Пожёлге 1967 
ливого творческого И сту/ 
ших педагогических унном 

В нашу дружную сту, о
семью недавно влияк о-
курсники. Вскоре, по^
Нового года, им пр* 
вать первую в своего cnei 
заменационную сесс 
го сердца пожелас 
ной сдачи экзамег 

же пожеланием обрг » / л  
ко всем студентам 

Пусть наступающий i 
порадует нас прочным м j m  
Земле, новыми трудовыми тв<" 
ческими успехами, большим

„мотам:

ловеческим счастьем!
Здравствуй, год грядущий1

Сергей СМИРНОВ.

С Н О В Ы М  
ГОЦОМ\

Длится ночь в морозной
перестрелке,

Обретая ширь и глубину,
А часов разрозненные стрелки 
Ровно в полночь сходятся

в одну
Моментально следуют удары, 
Полные литого серебра:
Это значит — год уходит

старый,
Это значит — новому, ура! 
Прикатил з космической

кибитке,
Улыбнулся, — дескать,

все смогу!.. 
В честь тебя отборные напитки 
Мы подъемлем в избранном

кругу.
Здравствуй, не имеющий

регалий’
В честь тебя, рассеивая мглу 
Весь запас огней позажигали 
Елки — в каждом праздничном

углу
В честь тебя, без шума

и указки
К ритуалу каждого стола 
Дед Мороз пришел из русской 

сказки
И его Снегурочка пришла.
И твоим согретая приходом, 
Крепнет слава года-старика, f  
И звучит повсюду:
— С Новым годом! —
Словно гениальная строка.
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НОВОГОДНЕЕ ИНГЕРВЬЮ
в‘остсДНО. хорошая тра- 
ДУХЭ • новогоднего интер-
кисло!ится еще дОЛГО. в
паде. ся самые простые 

Какс1ем вам запомнился 
вает нй? Исполнения ка- 
спорт желания хотели бы 
вильнаступагащем?» Зада- 
нирпросы и мы. Вот, что 
м«ях ответили:

...лепгсо (1 курс истфака):
— Ну, конечно, самым хоро

шим в 66-м году для меня бы
ло поступление в институт. А в 
67-м хотелось бы хорошо сдать 
сессию, да и вообще успешно 
учиться.

К его мнению присоединяют
ся многие студетаты.

В. Рейдер (1 курс филфака):
— Неплохо бы стать ленин

ским стипендиатом!
Ну. что же, пожелаем

исполнения
Мы . обращаемся с вопросом 

к Усенко (1 курс истфака):
— В прошедшем году? — 

переспросил он. — Конечно, то, 
что я поступил в институт. А 
в будущем я хотел бы мирно
го года для всего мира. Ду
маю, что со мной согласятся не 
только историки.

— Да, конечно, с этим со
глашаемся мы все. Эту же 
мысль высказала и вахтер вто
рого корпуса Канончик.

— Очень я хочу, чтобы в 
67-м году все было спокойно в 
мире, — сказала она нам в бе
седе.

— Простите, вы не ответили 
бы нам на два вопроса?

— Пожалуйста.
— Что было у вас хоро

шего в 66-м году? Что

бы вы хотели в 1967 году? была всегда самой лучшей в
— Что сказать? В этом году 

у меня родился сын. Пожалуй, 
это самое радостное. А в бу
дущем?.. У нас скоро сессия, и 
я хочу, чтобы вся наша группа' 
сдала хорошо.

Такая беседа состоялась-1 у 
нас с Умрихинон, студенткой 
3 курса филфака.

А вот еще.
— Вас зовут Лена?
— Да, Лена Мохова.
— Ответьте, пожалуйста, 

на наши вопросы.
Лена смеется:
— Ну, что можно сказать?
Сами понимаете, что глав

ное для меня — поступление в 
институт. А в будущем году я, 
конечно, хочу учиться и еще 
очень хочется, чтобы наша ин- 
факовская самодеятельность

Рисунок А. Лепетухина.
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Обратились мы также к 
Г. Кузьминой (1 курс филфа
ка).

— Галя, скажите, чем для 
вас был радостен уходящий год?

— Знаете, — отвечает она, 
— я впервые поняла, что жизнь 
может быть интересной не 
только в книгах.

— А какое свое желание хо
тели бы исполнить в 67-м ГО
ДУ?

— Узнать хотя бы десятую 
часть того, что знает руководи
тель нашего кружка античной 
литературы — Мирра Теренть
евна Сабанцева.

Итак, новогоднее интервью 
говорит о том, что коллективом 
института неплохо прожит год 
уходящий. Нам есть чем встре
чать новый 1967 год.

Е. ТУМАНОВА.

институте.
А вот что ответил В. Крылов 

(1 курс физмата):
— П этом году я ездил на 

математическую олимпиаду в 
Москву. На олимпиаде в Хаба
ровске занял третье место. А в 
будущем? Хочу изучить функ
циональный анализ. Хотя бы 
введение. Это уже много.

Отвечает декан факультета 
иностранных языков В. У. Ба
ранов:
4 — Вы знаете, я как-то не
д!-умал над этими вопросами. Ну, 
з 1 1966 году я получил звание 
заслуженного учителя школ 
РСФьСР, это, конечно, радостно. 
А в 67 ’-м? Да, хочу только, что
бы всё наши студенты хорошо 
сдали э’ кзамеиы, стали хороши
ми преподавателями.



Э К З А М Е Н Ы
СЦЕНКИ

ИЗ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ.

ПОЧТИ С НАТУРЫ

На сцене стол, экзаменатор, 
студент. На столе бумаги и 
пресс-папье.

Профессор. Ну, а все-таки, 
почему движется, скажем, 
трамвай?

Студент (потихоньку доста
ет из-под ремня учебник, кла
дет его на пол и старается от
крыть его ногой). Профессор, 
можно я подумаю?

Профессор. Пожалуйста...
Студент (ерзая на стуле, 

нечаянно роняет на пол пресс- 
папье, нагибается за ним, не
ожиданно у него мелькает 
мысль. Быстро листает под сто
лом книгу, читает, поднимает 
пресс-папье и счастливым го
лосом сообщает). Потому что 
электричество!..

Профессор. Правильно, но 
несколько, знаете ли, обще...

Студент. Можно, я еще по
думаю?

Профессор. Думайте, думай
те...

Студент сбрасывает пресс- 
папье, быстро нагибается, чи
тает под столом книгу.

Профессор.
Ну, где же вы?
Студент (вылезает, ставит 

на стол пресс-папье и неуве
ренно говорит). Потому что... 
мотор...

Профессор. Правильно! Ну, 
смелее, смелее...

Студент (бросает на пол 
пресс-папье, лезет под стол, 
читает по книге, и, вылезая, 
юбрадованно сообщает). И у 
троллейбуса есть мотор...

Профессор (все понял, энер
гично спрашивает). Хорошо, 
скажите, для чего троллейбусу 
мотор?

При этом профессор, пред
угадывая действия студента, 
сам бросает пресс-папье на 
пол.

Гонг. Затемнение.
На сцене стол, трое студен

тов и сурового вида препода
ватель, не удостаивающий сту
дентов даже взглядом.

Преподаватель. Лаборатор
ная работа 6? Так-с! Начнем с 
теории. Вы! Что будет с теле
фонной трубкой, если... если 
ее... скажем... ударить о сте
ну?

Первый студент. Ну... это... 
нарушатся электрические сое
динения.

Преподаватель. Нет.
Первый студент. В резуль

тате чего обмотка электромаг
нита....

Преподаватель. Нет.
Первый студент. Перестанет 

обтекаться током, что приве
дет...

Преподаватель. Нет!.. Сло
мается! (Следующему). Вы! 
Что будет с телефонной труб
кой, если ее ударить о стену!

Второй студент. Сломается..
Преподаватель. Правильно. 

А что надо делать?
Второй студент. Ну... Необ

ходимо восстановить электри
ческие соединения...

Преподаватель. Нет.
Второй студент. Чтобы ка

тушка электромагнита могла 
обтекаться током...

Преподаватель. Нет! Чинить 
надо! (Следующему). Вы! Что 
будет с телефонной трубкой, 
если ее ударить о стену?

Третий студент. Сломается.
Преподаватель. Правильно. 

Что надо делать?
Третий студент. Чинить.
Преподаватель. Правильно!
Как надо чинить?
Третий студент (набравшись 

духу). Сверху донизу1
Преподаватель. Правильно! 

Э... (Сообразил). Что-о-о?
Третий студент. To-есть, сни

зу доверху...
Преподаватель. Что-о-о?

УЛЫБКИ ХУПОЖНИКА КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

ТРЕТЬЕ СВИДАНИЕ
За окном злится январь. Ветки тополей 

прогнулись под тяжестью снега, которым зи
ма. щедро одарила землю в эти первые дни 
нового года. А снежинки все падают и пада 
ют...

— Когда я снова смогу увидеть вас? — 
тихо .спросил он, глядя сквозь стекло на 
снежную кутерьму.

— Теперь только послезавтра, — ответа 
ла она. ПЧгом, улыбнувшись, добавила: — 
Надеюсь ) следующий раз вы не будете та
ким молчукр.м, как сегодня.

И она направилась к выходу. Стук ее каб 
лучков гулко» отдавался в опустевшем кори
доре инстит та. А он, глядя ей вслед, поду
мал: «Послезавтра все решится».

Через денг> они снова встретились. Он был 
робок и молчалив.

— Ну что ,же вы? Смелее! — сказала она.
И он начат1 говорить. Говорил запинаясь,

путая слова,;*0 и Дело теребя старую обо
рванную' тетр^ДкУ- Наконец, кончил и с на
деждой .'зо взг,'ляД'- посмотрел на нее.

Она вдохнула- поправила очки и вывела 
о ведомости > лирную двойку. Потом снова 
вздохнула: э тот студент в третий раз «ва-

I лил» экзамен по Фил°софии.
В. ШАБАЛИН. -•

Третий студент. А как?
Преподаватель. (После дол

гого раздумья) Поперек.
Гонг. Затемнение.
Вспыхивает свет, на сцене 

стол. Экзамен. Добрый профес
сор и Студент, знающий весь
ма немного.

Добрый профессор. А ска
жите-ка мне, пожалуйста...

Студент (прерывая). По
ставьте мне тройку, профес
сор.

Добрый профессор. Ну что
вы, голубчик! Тройку? Бы же 
все чудесно знаете!

Студент. Кто, я?!
Добрый профессор. А то я,

что ли? Ну вот. скажите мне, 
пожалуйста, кто такой... Иван 
Грозный?

Студент напряженно дума
ет’. Профессор с надеждой 
смотрит на него. Наконец Сту
дент открывает рот... Профес
сор в ожидании даже подался 
вперед...

— Ну! Ну! Смелее! Ну!
Студент. Поставьте мне трой

ку, профессор...
Гонг. Затемнение.
Свет. За столом старенький, 

добренький, маленький Про
фессор,

Профессор (вставая из-за 
стола и потирая руки). Ну-у-с, 
прошу вас!

Входит тощий Студент, в 
очках на гордо поднятой голо
ве.

С апломбом.
Так-с, прошу вашу зачеточ- 

ку! Ого, да вы, милейший, от
личник!

Студент. Круглый.
Профессор. Что в билете? 

Aral Для чего автомобилю ну
жен гудок? А?

Студент (откашливаясь). 
Спросим себя: мыслимо ли со
временное общество без авто
мобиля? Ответам: нет! Немыс
лимо!

Профессор Хорошо!
Студент (вдохновляясь). 

Спросим себя: мыслимо ли си
яющее общество завтра без 
автомобиля? Ответим: нет! Не
мыслимо.

Профессор. Хорошо!
Студент (входя в раж). А 

почему? Еще классики на заре 
автомобилестроения прозорли

во ^утверж ,тчкто не за-
гогс* молодцу!».
Та.-,, i вперед
на?' , узин, зву-
bjv, заглушая 

е»з парово- 
пути прогресса

вечно горит зеленый свето
фор! Перед нами открыты все 
пути и дороги, смело пойдем 
на все четыре стороны! Пусть 
же... (Еще больше входит в 
раж, размахивая руками, вы
крикивает что-то нечленораз
дельное).

Профессор (встает, растро
ганно обнимает студента, выти
рает глаза платком). Хорошо! 
Хорошо, (голубчик! Ведь мо

жешь! Ведь как можешь учить
ся, но... не хочешь! Придешь 
в следующий раз — дам 
«пять», а сейчас даю «два». И 
смело иди на все четыре сто
роны!

Гонг. Затемнение.
Свет. На сцене Преподава

тель и Зубрила.
Преподаватель. Ну-с, моло

дой человек, ответьте мне на 
такой вопрос: что вы знаете об 
образе Обломова?

Зубрила. Обломова?
Преподаватель. Обломова.
Зубрила. Образ Обломова 

характеризуется следующими 
чертами...

Преподаватель. Та-а-а-к.
Зубрила. Лень, апатия, без- 

»волие, безделие, безразличие, 
безотчетность, беззащитность.  ̂
беззаботность, безработность, 
безобидность, бескорыстность, 
бесцельность, бесстрастность...

Преподаватель, в ужасе про
слушавший это нелепое пере
числение «черт» характера, на
конец, не выдерживает.

Преподаватель (кричит): 
— Замолчите! Или я вас...

Зубрила (невозмутимо). Бес
полезно, беспрерывно. Беско
нечно. Бесперебойно. Безот
казно. Безостановочно. Беспо- 
звоночно.

Преподаватель. Бесчеловеч
но!...

Зубрила (бесчеловечно). 
Беспощадно. Безрукавка^ Бес
козырка. Безделушка. Бесаме 
муча. Бес...

Преподаватель хватает Зуб
рилу за горло и душит. Зуб
рила падает.

Преподаватель (в изнемо: 
женин). Бездыханно... Без
жизненно.., Безмолвно.

Зубрила (бодро поднима
ясь). Безуспешно!

Преподаватель падает за
мертво.

Гонг. Затемнение.
А. АКСЕЛЬРОД, Ю. ВЕН
ГЕРОВ, М. РОЗОВСКИЙ,
И. РУТБЕРГ, Е. ХАРИ
ТОНОВ.

Евгений НАГАИЦЕВ.

а Ц В 8 Л А  „СНЕГ**

>1 И Р А Ж
(гнитофон. Танцующие сэсредо-V\C*>

in ffc
, н

h i  з р

Надрывался м.» т ̂ зь по комнате. Только он одинточенно кружилит ..^ ' когда вдруг вошла Она. И
сидел и скучал, словно ворвался свежий ветер, 
душную комнату алый и синий К;0ай
и где-то мельк/

Дед-Мороз в студенческом общежитии 
№  1 :

— Чего доброго, еще утонешь здесь на 
кухне н ие доведется даже на елку попасть.

— Дедушка, не вздумай заходить на худ- 
граф.

— Почему?
— Там тебе студенты бороду обстригут 

на кисти для рисования.
Рисунки В. Марченко.

пошел ее провожать. Они шли и 
рили, и смеялись, как можно

крыла.
А потрм

о чем-то говОэ в 20 лет> 
смеяться только

#i казалась далекой и 
1аОна убегала неземной
зчной и нереальной. Он дого- 

<зкой-то призри руКИ и целовал. Он говорил ей, 
мял ее, брал на.т та1<1 с нею на pyKaXj прошагать 
что смог бы во(,на верила ему. Ведь не зря же 
всю жизнь. И с Нула им крылом.
Синяя птица мах ио с ней, но почему-то тре- 

Ему было хоро ся  ̂ цто она ВдруГ нарушит 
вожно. Он испугал^ жизни, а этого он не хотел 
его привычный рит/
и боялся. свидание.

И не пришел на

2щ 1Р О С 1СЬ
лице девчонка. Злые слезы текут 

Идет по Удет девчонка, спешит. Хочет убе-
п°  ЛИЦУ- иды. Небу не рада, солнцу не рада, 
жать от ог енавстречу парень. Улыбка на лице. Ве- 

Шагает ^оебит пряди каштановых волос. В рукетерок т. гвоздик. Спешит куда-то парень. Набукети»же наверно.свида- ^_ дит, девчонка плачет. Остановился. Протя- Ви цветы.
— Выше голову! — и зашагал дальше. 
Улыбнулась девчонка.

О. НИКОЛАЕВА.

нул

рестке 
,яками, 
цсыпан 

.а иголками.
'• А. . стоит — 
каждый спешит, 
pi/бль бумажный 
в кармане хрустит.
В универмаге — полно 

чпаш и мамаш.
— Просит коньки 
Виталик наш...
— Размер —
— Тридцать третий.
— Как, нету!..
Очень жаль...
— Вот, берите 
Лыжи эти —
Будет Виталик 
на лыжах жать!

☆ - к  Я?

Снопом ржи 
Повисла луна.
Поземка шуршит, 
ночь темна.
Это вовсе 
не Млечный путь, 
и не прожог 
от телеги Гелиоса — 
это просто 
в седом пуху 
выстлалась борода 
Деда Мороза!
А под Новый год 
Мы веселы в дым 
и просто не видим, 
что нет бороды, 
и что меж нами,

меж вин и браг 
Мороз гуляет, 
хмельной, как ВакхI 

* * ☆
Меланхолия синего снега 
На глазах фонарей.
Наяву это или во сне 
Распустилзсь сирень?
Я хочу до нее дотянуться, 
Наломать серебристый букет, 
Но снежинки летят и смеются— 
Ветка черная в мокрой руке.
Я бросаю и снова ломаю, 
Безутешный и плачу, и *
И обломки мой путь у- 
Словно кости умерши

Л \
Нет ни яви, ни сна;
Есть деревья —

Дор-
И летящая вдаль си 
Меланхолия синего

Яг яг ★
Пошла, пошла 
по льду пешня.
Через лунки в воду 
ночь с небосвода. /
На щуку осада — 
с наскоку не взять -— 
кисет самосада, 
шуба до пят.
На погоду надейся 
сам не плошай — 
побольше термос, 
покрепче чай.
Эх, растакую — 
жара кругом — 
в пору прикуривать 
от щек рыбаков.
А под лункой где-то 
мудрая щука 
смотрит на небо 
и хитро щурится.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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