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Пролетарии всех етран. соединяйтесь'

НАШИХ ПЛАНОВ
ЛЮБЛЮ ГРОМАДЬЕ,
РАЗМАХА
ШАГИ САЖЕНЫ!.
Я РАДУЮСЬ
МАРШУ,
КОТОРЫМ ИДЕМ
В РАБОТУ
II В СРАЖЕНЬЯ.
В. МАЯКОВСКИЙ.
л и

СОВЕТСКИ И

УЧИТЕЛЬ

ОРГАН ПАРТБЮРО. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА,
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

В честь XXI съезда КПСС
Воодушевленные
историче
скими решениями ноябрьского
и декабрьского Пленумов ЦК
КПСС и подготовкой к XXI
съезду партии, члены кафедры
математики в честь XXI съезда
взяли на себя социалистические
обязательства.
Доцент М. И. Ибрагимов го
товит курю лекций по истории
математики,
кандидат
наук
X. Б. Ливерц — материал в по
мощь учителю — «Основные
вопросы геометрии», а старший
преподаватель М. Н. Бараба
нов — разработку уроков по
теме «Приближенные вычисле
ния».
Для
студентов - заочников
Р. А. Вотрогов сделает альбом
по черчению, Н, Е, Гнетецкий

напишет лекцию по разделу
«Функции многих переменных».
Кафедра взяла на себя обяза
тельство установить связь с
бригадой
коммунистического
труда завода «Энергомаш».
Запланировано специальное
обсуждение вопроса «Лекции и
практические занятия по мате
матике» в свете новых задач,
стоящих перед факультетом.
Идя навстречу нового, 1959
года, — первого года семилетнего плана, который войдет в
историю как план строительства
коммунизма в нашей стране,
коллектив кафедры приложит
все силы, чтобы достойно встре
тить XXI съезд КПСС.
С. А. ПАНДУЛ.

-О —

Наши творческие планы

+

+

Редакция обратилась к ряду
заведующих кафедрами с прось
бой дать свои интервью по воп
росам — какие планируются у
них работы по дальнейшим эк
спериментам преподавателей в
школах и по дальнейшей связи
института со школами.

+

С новым годом, товарищи!
Дорогие студенты, препо
даватели, рабочие и служа
щие института! Сердечно по
здравляем вас с Новым го
дом, первым годом великого
семилетнего плана, который
явится крупным шагом впе
ред по пути строительства
коммунизма в нашей стране!
В минувшем году, вдохнов
ляемый великими идеями
своей
Коммунистической
партии, советский народ до
бился дальнейшего развития
промышленности, расцвета
науки, подъема сельского хо
зяйства и уверенно идет к
>1#йым победам.
Освещенный великим ра
зумом внеочередного X X 1
съезда КПСС, новый 1959
год явится годом выполне
ния
предначертаний
на
шей партии в осуществлении
главной экономической зада
чи, коренной перестройки на
родного образования и про
свещения и дальнейшего уп
рочения мира во веем мире.
-----О

Ассистент

кафедры

Е,

И-

Если народы с еще большей Ялымова провела большую эк
работу в 5 и
настойчивостью и энергией спериментальную
19 школах по внедрению прак
будут бороться за мир и тического метода на уроках зоо
дружбу между народами, они логии. Убедительно показала,
одержат новые победы над что на фактическом материале
можно проводить не только ми
поджигателями войны.
нимум занятий, предусмотренМногое предстоит сделать .ных школьной программой, но и
и нам, студентам, преподава значительно расширить тематителям, рабочим и служащим ку этих занятий. С докладом на
тему тов. Ялымова высту
института: всемерно повы эту
пит на предстоящей мартовской
шать
качество
подготов научной учительской конферен
ки
высококвалифицирован ции.
ных учителей-воспитателей.
СОКОВНИНА Н. И„
еще сильнее крепить связи со
зав.
кафедрой химии.
школой ц производством,
С нового полугодия доцент
улучшать дело научной ра
боты, сделать институт образ Соковнина Н. И. и ассистент
цовым по чистоте и порядку, Везгудова Ж. И. будут прововсячески поддерживать и дить в 5 и 55 школах экспериразвивать самообслуживание ментальную работу по теме
в учебных корпусах и обще «Пластмассы». Цель работы —
найти правильные методы и
житиях.
Для осуществления этих наиболее доступные способы
задач стоит потрудиться, не проведения этого раздела химии
пожалеть сил и энергии на в программном курсе 10-го
благо своей любимой социа класса.
листической Родины!
-----О ----С. Новым годом, с новым
На пороге экзаменационной сессии
счастьем, дорогие товарищи!
---Наступила ответственная по- со студентами консультации по

Ив письма к преподавателю
Здравствуйте, Александр Петрович Большаков!
Недавно слышала по радио
Ваш голос и еще раз вспомнила студенчество, своих любимых педагогов и решила напи
сать Вам.
В личной жизни и работе —
изменений никаких, все по-лреж
нему хорошо. В профессию свою
все больше влюбляюсь, хотя и
ив бывает без минут гнетущего
разочарования. Самое главное—
любЧю детей, и всех одинаково:
и #^ороших», и «плохих». И Вы
этаете, к какому выводу я пришла? Мы сами делаем детей хооошими или плохими, а по существу все они
удивительно
замечательный народ! Как они
понимают и любят ласку и заботу, какие они горячие поборники правды! С ними можно быть
счастливым, даже не имея личного счастья. Если б Вы знали,
Александр
Петрович, какое

ЩЕРБАКОВ А. Н.,
зав. кафедрой зоологии.

ФИЛИППОВ в. в.,

зав. кафедрой ботаники.
В предстоящем году работ
ники кафедры более решатель
но выйдут со своими методическими указаниями на пришколь
ные участки ряда школ.
В базовой школе будут про
ведены все работы по закладке,
уходу и воспитанию стелющихся форм яблони крупноплодных
сортов (Н. В. Текунова)
На пришкольных участках
большинства школ города и ча
сти школ края будет внедрена
культура ценного корнеплода
лобы, изученной и испытанной
ассистентом кафедры Н. П. Лукашук
у
ХОМЕНКО Н. И.,
зав. кафедрой русской и за
рубежной литературы.
В 1959 году членами кафед
ры будет подготовлен к печати
III выпуск сборника «Вопросы
литературы в дальневосточном
краеведении», рассчитанный на
учителей школы для проводимой ими внеклассной работы
по вопросам краеведения. Будет
сдан в печать специальный
филологический выпуск «Ученых записок», а также обобщены материалы по результатам
экспериментальной работы членов кафедры в школах города.

счастье для меня получать их
лисьма, поздравительные телеграммы!
Сейчас изучаю Макаренко
-(действительно «удивительный
человечище»!), делаю выписки
из Пушкина. Думаю до февраля
1959 года закончить изучение
его творчества, а там примусь
за Лермонтова и т. д. Чувствую
потребность учиться и остав
лятк на бумаге следы своей работы. Иногда, в часы досуга,
посещаю репетиции в клубе и
пишу стиХи. Если б была возможность, я б им уделяла дни
и ночи напролет,
Решила кое-что послать в чаШу студенческую газету. Если
годится, буду рада выразить
свою любовь и память об институте своими стихами,
обещаю и впредь многому
,, Пяс\
учиться > ъ асР. ЛИТВИНОВА.

ра — зачетно-экзаменационная
сессия. Многие студенты нашего института серьезно готовятся к экзаменам, материал изучают самостоятельно, регулярно посещают консультации. Beчером для нас открыт кабинет
зоологии. Там получаем нужные
препараты и работаем с ними,
Большую помощь студентам
513 и 514 групп оказывает
доцент кафедры химии В. А.
Степанов'. Он, не жалея своего
времени, каждый день проводит
-----О

химии. Они помогают правильно и быстро решать задачи,
разбираться в трудном теоретическом материале. Но еще мало
мы обращаем внимания на своих отстающих в учебе товарищей, не помогаем подтянуться
им. Создать работоспособный,
дружный коллектив, помочу отстающим, прийти к концу сесg двоек — наш долг,
*
м
Ю. РОЩИН,
студент 514 группы.
—:

Коллектив группы— родителям лучших студентов
Уважаемые Евдокия Филипповна и Тимофей Ефремович
Поздняковы!
Поздравляем Вас с Новым
годом, желаем здоровья, успе
хов в труде, счастья в жизни.
_
Студенты нашей группы, где
учится Ваша дочь, Люда, с гордостью сообщают Вам, что она
хорошо учится, чутко относит-

ся к своим товарищам, принимает живое участие в общественной жизни института и факуль
тета.
Люда — член комсомольско
го бюро, пользуется большим
уважением и любовью со сторо* ТПцятп„ей
р щ '
II ринято коллективом 532
группы.
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О САМОМ
ЗАВЕТНОМ
Новый год подкрался незаметно,
Время невозможно удержать.
В вечер новогодний,
как известно,
Хочется о многом пожелать.
Человек советский год от года.
Закаляясь в подвигах труда,
Пусть штурмует космос
для народа.
Воздвигает стройки, города.
Веселей живи, студент,
без скуки.
Не ленись и все спеши познать,
Чтоб любимой отрасли науки
Самое заветное отдать.
Л. ШИЛОВА,
студентка факультета есте
ствознания.
—О

—

С лово
учителя
Тяжела работа школьного
учителя. Немало горьких минут
иногда доставляет ему воспига
ние отдельных подростков или
юношей. И если нет у человека
влечения к педагогической рабо
те, не следует себя готовить к
ней: не получится из него педа
гога .
Сколько мы знаем людей,
прекрасно владеющих отдельны
ми отраслями наук, но не умею
щих дать учащимся нужных зна
ний в силу того, что они не
имеют ни педагогического обра
зования, ни призвания к учи
тельской работе.
Вместе с тем. следует сказать,
что едва ли существует другая
специальность, которая так бы
захватывала человека, как про
фессия учителя. Все эти горь
кие минуты, неприятности со
временем забываются и остает
ся большое чувство удовлетво
рения своей работой, когда ви
дишь, как растет, формируется
на твоих глазах человек, буду
щий строитель невиданного в
мире нового общества, и гы со
знаешь, что это результат и
твоего труда.
Но вот наступает грустное и
радостное время выпуска уча
щихся, твоими стараниями и
умением приведенных к умст
венной зрелости. Долго еще по
сле выпуска ты следишь за ни
ми и гордишься, если они оп
равдали твои надежды. В свою
очередь, и твои воспитанники
долго помнят о тебе, спешат
при случае посетить школу,
класс, где они недавно обуча
лись, побеседовать с учителями
и вполне искренне выразить .
свои чувства благодарности за
все, что они сделали для него.
Что больше всего ценят уче
ники в учителях? Справедли
вость, требовательность, знание
и умение. Студент, поступаю
щий в пединститут и готовя
щийся быть учителем, никогда
не должен забывать об этом и
знать, что без любви к педаго
гической деятельности этих ка
честв ему. не выработать.
Т. Т. МИНЦЕВА,
заслуженный учитель школы.

СЕВЕРНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ — 15 ЛЕТ
☆

СПАСИБО
Раздвигается занавес, укра
шенный национальным орна
ментом. В глубине сцены ;—
портрет В. И. Ленина и над
пись: «XV лет отделению наро
дов Севера». Со сцены несется
песня:
Славься во веки живая,
Славься во всех уголках,
Наша страна трудовая,
Славься на всех языках!
Это поет хор студентов-северников на вечере, посвященном
15-летию отделения народов
Севера при нашем институте.
Отметить эту дату пришли
студенты , преподаватели, ше
фы-воины, производственники,
выпускники ОНС Алин Иван
Васильевич и Хелол Мирон
Хэвэвхеевич, ныне слушатели
Хабаровской высшей партийной
школы, в числе гостей были

ПАРТИИ

участники Киргизской декады
литературы и искусства в Мос
кве Сакишев Сабырбек, Азимхан и другие.
15 лет назад в Хабаровск в
пединститут приехали первые
студенты из далеких районов
нашего края: с Камчатки, Чу
котки, Охотского побережья.
Советское правительство и в
суровые годы Великой Отече
ственной войны не забывало о
развитии культуры и образова
нии малых народностей Край
него Севера, куда могли посту
пать дети рыбаков и охотников
после окончания семи классов.
За 15 лет своего существова
ния отделение выпустило 122
специалиста с высшим и сред
ним специализированным обра
зованием. Все они вернулись в
родные места, работают в шко-

На Севере дальнем
Я приехал с далекой Чукотки. Через несколько лет, окон
чив институт, снова возвращусь в родные края, чтобы учить
детей, передать им полученные в институте знания, опыт, вос
питывать их смелыми, мужественными, горячо любящими свою
Родину.
Наш чукотский народ в своем развитии за годы советской
власти далеко шагнул вперед. Об этом хорошо сказал один из
молодых писателей Чукотки:
«Представьте себе огромную, нескончаемую снежную рав
нину, слепящую глаза и расстилающуюся на всем видимом
пространстве—справа, слева, впереди и позади! По этой равнине
бежит человек. Бежит легко — как олень, как ветер. Грудь его
вздымается ровно и сильно. Зоркий взгляд его устремлен впе
ред. Он почти не касается земли ногами, с такой силой и лов
костью отталкивается от нее, делая свои великолепные прыж
ки, и весь бег его — это удивительный прыжок, растянувший
ся на десять, двадцать, сорок километров, которые он преодо
левает без передышки ... Так бегают на Чукотке пастухи-олене
воды. Так и сама Чукотка в неимоверно .короткий срок сверши
ла гигантский скачок от самого примитивного — родового — к
самому совершенному государственному строю!...»
Да, народы Севера совершили этот невероятный скачок от
родового общества к социализму, и жизнь их стала светлой.
Ныне население Чукотки и Камчатки, Охотского побережья
почти поголовно грамотно. Врач, учитель, моторист, радист, зоо
техник, летчик и другие представители современных профес
сий, вплоть до писателей — уже не редкость среди чукчей, ко
ряков и других народов Севера.
Во всех этих успехах — большая доля труда учителей, пар
тийных и советских работников — бывших воспитанников ин
ститута. Они — первые и неутомимые проводники светлой жиз
ни, науки и культуры на далеких северных окраинах нашей
страны.
Мы, студенты-северяне — посланцы нашего народа, в кото
рых он видит воспитателей молодого поколения, творцов народ
ного счастья. И мы должны оправдать это доверие, а чтобы это
сделать, надо «учиться, учиться, учиться упорно, терпеливо».
С. ТРАПЕЗНИКОВ,
студент 2 курса географического факультета Комсомольского-на-Амуре пединститута.

Н А Ш И

лах. училищах, являясь провод
никами культуры и образова
ния.
* Выпускники отделения рабо
тают не только педагогами, но и
в партийных, советских орга
нах. Алотов Анык — секретарь
Чукотского окружкома КПСС.
Нинани . Павел — . секретарь
парторганизации
«Красной
Яранги», Дехаль Георгий —
секретарь Тахтинского райкома
комсомола.
Со словами горячей благодар
ности институту, своим люби
мым учителям Н. А. Богдано
вой, Т. 3. Пукшанской, И. В.
Поломощяову, С. И. Красноштанову и другим выступили на
вечере студенты Анька Елена,
Бабенкова Ляна, Трапезников
Семен.
За хорошую учебу, активное
участие в общественной жизни
института студенты П. Самар,
И. Попова. Е. Анька. Л. Дмит
риева награждены похвальными
грамотами.
Отмечая 15-летие своего от
деления, студенты-северяне за
верили
дирекцию института,
партийную и комсомольскую
организации, что в ответ на за
боту нашего правительства и
родной Коммунистической пар
тии они будут учиться еще луч
ше, настойчиво овладевать тео
рией и практическими навы
нами.
Д. НИНАНИ.
студентка 3-го курса исто
рико-филологического фа
культета.

Охотники-удэгейцы на привале
Фото-этюд Г. Хренова.

Б О Л Ь Ш А Я
«Прекрасная должность
ес ть на земле Человеком», —
эти крылатые слова Горького
как нельзя лучше определяют
жизненный путь Нины Алексе
евны Богдановой. Человек не
утомимой энергии, воли, горя
чей материнской любви к лю
дям, она посвятила свою жизнь
благородному делу образования
народов Севера.
Шестнадцати лет Н. А. Бог
данова поступила в Ленинград
ский географический институт
на этнографическое отделение.
Учили ее известные ученые
В. Г. Тан-Богораз и Л, Я.
Штернберг. Затем она работает
в Хабаровском краеведческом
музее, директором которого в
то время был В. К, Арсеньев.
1930 год. Н. А. Богданова на

Л У Ч ШИ Е

Ж И З Н Ь

правляется на корякскую культбазу в Пенжинский район для
организации первой корякской
школы. Там, вместе с камчада
лом Ф. Лонгиновым, Нина Алек
сеевна издает первый рукопис
ный корякский букварь. Труд
ности не испугали молодую жен
щину. Ведь здесь приходилось
быть не только учителем, но и
горячим проводником культуры,
бороться с тьмой, невежеством,
с шаманами.
Глубокая любовь к людям,
чуткость и отзывчивость сдела
ли Нину Алексеевну самым
близким и уважаемым челове
ком
Шесть лет Н. А Богданова
учила будущих преподавателей
Крайнего Севера в Ленинград
ском институте народов Севера.

В суровые годы войны она ра
ботает на Камчатке, а с января
1948 г. — у нас в институте. И
здесь она неутомимо трудится
над подготовкой учителей чук
чей, коряков, эвенов.
Много сделала Нина Алек
сеевна для национальных ко
рякских школ. Она издала це
лый ряд учебников по корякско
му языку. Последняя ее работа
корякский «Букварь» получил
высокую оценку и находится в
печати
Н. А. Богданова
ведет
большую научную
работу.
Много внимания уделяет Нина
Алексеевна и молодым препо
давателям, охотно передавая
им свой большой опыт.
Т. 3. ПУКШАНСКАЯ.

С Т У Д Е Н Т Ы

Хорошими показателями в учебе, труде и общественной работе встречают новый, 1959 год, многие студенты института.
„
Так, студент 4 курса факультета физвоспитания и спорта Петр Малахов хорошо учится. Он — отличный спортсмен, активны» комсомольский руководитель
и фотокорреспондент нашей газеты. Ольга Винклат — студентка факультета иностранных языков, учится на «хорошо» и «отлично». Комсомольский вожак
факультета, она умело организует коллектив на хорошие дела. Лариса Дорофеева - отличница учебы, староста литературного кружка, активно участвует' в
общественной жизни института. Людмила Бочкарева учится на 3 курсе физико -математического факультета, отличница учебы рекордсменка края по оегу.
Павел Соломоденко — студент 4 курса физмата, хорошую учебу успешно совмещает с научной и обществанной работои. Он член партбюро факультета.
Работая в научном студенческом обществе, ведет наблюдения за искусственным спутником Земли.
НА СНИМКЕ: П. Малахов, О. Винклат, Л. Дорофеева, Л, Бочкарева и П. Соломоденко.

С у л ы б к о ю веселой
встречаем Новый год!
Стихи де да

Мо ро з а

т iiT

'j *
25рГ.
■■ V

t
Г

с комментариями редакции
I

Освещены октябрьским светом
С великим ленинским заветом
Идем мы к новым рубежам.
Да так, что дед Мороз при этом
Дерзнул назвать себя поэтом,
Он — новогодний наш вожак.
Дед сам в редакцию пришел,
Стихи он выложил на стол,
И не в пример певцам с чстфила
Держался скромно — даже мило.
Он нам сказал: «Заметил я,
У вас прорыв в стихах, друзья.
Не пишут вам и не несут
Стихи про пед и институт.
Свои владения дозором

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ИНСТИТУТА
На ниве славной просвещенья
Вы трудитесь из года в год.
Пусть ваш питомец — вдохновенье,
Что воспитали вы в волненьях,
Как дар, по жизни пронесет.
Трудна учителя дорога:
Ведешь людей — свети всегда!
И пусть не меркнет никогда
Любимый образ педагога!

Я нынче снова обходил,
И захотелось стать стуйкоромЗашел, увидел — сочинил!».
И строчки деда вороша,
Мы заключили не спеша:
«Еще не член Союза он,
Но будет скоро утвержден».
У деда легкая рука,
Шутя умеет он писать.
И пожеланья старика,
Отредактировав слегка,
Решили гласности предать.
Так слушай же, читатель мой,
Что дед сказал о нас с тобой.
СТУДЕНТАМ ИНСТИТУТА
Стоит зима чудесная у нашего двора.
Приблизилась экзаменов горячая пора.
Чтоб сдать их, как положено,
и возгласить — «ура!» —
Как говорят. « ни пуха вам,
ни пуха — ни пера!».
КРУЖКУ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
XIX ВЕКА,
на заседания которого студенты собираются
редко.
Как дни летят и время тает!
Кружок откликнись! —
сонный вид...
«Увы, Татьяна увядает,
бледнеет, гаснет и молчит».
НЕКОТОРЫМ ПОЭТАМ ИНСТИТУТА
Поэтам что? Они берутся с неба
И часто пишут вещи с потолка.
Но мало о насущном хлебе
В их словотворчестве пока.
С сатирой смелой не сдружились.
Им Ювеналов бич тяжел.
Щедрин попал у них в немилость
И Гоголь им не подошел.
А почему бы не воспеть
В стихах своих студентов дружбу?
Герои и у нас ведь есть —
И долго их искать не нужно!
ОТДЕЛЬНЫМ СТУДЕНТКАМ ВТОРОГО
ЭТАЖА, ОБЩЕЖИТИЯ № 1,
не понимающим самообслуживания.
Не уборщица я! — завздыхала она,
И посыпались слезы из глаз. —
Я — студентка! И разве не ясно для вас,
Что душа моя небом полна.
Далеко мое сердце от тряпок и швабр,
Раз горит в моем сердце пожар.
Швабру я отдаю вам, друзья:
Не уборщица я!
И. ХОХЛОВУ,
начальнику ВСМ института.
Желаем Хохлову, чтоб БСМ
В новом году не зачахла совсем.
Больше дела, поменьше слов -—
Вот что нужно, товарищ Хохлов!

НА СНИМКЕ: студенты физико-математического факуль
тета (справа налево) А. Нигай, Т. Федорчук и В. Луковенко
в лаборатории электротехники готовятся к зачету.
Фото П. Малахова.
===
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Предновогодние заметки

Встретился редактор со сту юсь, ведь я без расписок их
дентом и спрашивает:
принимал!».
Посмотрел дед внимательно
— Умеете фантазировать?
на заведующего кадрами и ни
Не напишете ли веселое?
— В газету? Не могу, талан чего не сказал. Хотел идти, по
вернулся и едва не столкнулся
та нет.
с преподавателем. А в руках у
- - Талант дело наживное. того очередной том «Ученых за
Знаете, что Эдисон сказал: та писок». Извинился, конечно, и
лант — это девяносто девять обрадованно
произнес:
«Это
процентов труда и один про очень хорошо! Новогодний пода
цент таланта — понимаете?
А. П. БОЛЬШАКОВУ,
рок и — надо думать, не един
— Ладно, попробую.
заслуженному учителю школы.
ственный». И Снегурочка улыб
нулась. Добрый знак!
— А о чем хотите?
Увитый лаврами, он не почил на лаврах:
Взглянул дед Мороз вверх:
— В нашей группе мало кто
Упорствуя, волнуясь и спеша,
пишет лекции, есть и пропуски идут по лестнице две студентки,
Он выполняет тьму нагрузок разных,
занятий, кое-кто общественник спорят, лекция интересная, го
И ничего — поет его душа!
а.
ворят. «Это же совсем хорошо.
неважный.
Ах, если бы частицей этих сил
— Ну, этот материал никуда В споре рождается истина. Ка
Он диссертацию скорее завершил!
не уйдет. Для новогоднего но кая же учеба без спора? — ре
Г. В. КАРПЮКУ,
мера напишите хорошее и о хо шает дед и провожает их доб
рошем. Например, представьте, рым, отеческим взглядом. —
ослабившему внимание к подготовке
что в институте появился дед Даже на бороду мою не обрати
номеров газеты, ему порученных
ли внимания — вот как здорово
Мороз...
заспорили!».
В командировке он далекой.
— А с ним. Снегурочка...
Но он вернется скоро к нам,
И захотелось деду Морозу
—
Вот
видите,
да
вы
талант,
Чтоб не стоять к газете боком,
пройти
по нижнему этажу, но
большой талант, продолжайте в он не сделал
Как к двум последним номерам.
и десяти шагов,
том же духе.
как в нос ему ударил такой ед
Н. Я. КУЧЕРЕНКО,
Звонок на лекцию прервал кий запах сероводорода, что он
разговор редактора со студен поперхнулся и остановился.
ответственному секретарю газеты
том. и они расстались. Во время
н Маше ЛУЧАНОВОИ
Внучка. Снегурочка, сбе
перерыва редактору был подан гай,— посмотри,
что же там та
(в белых стихах)
материал, и, вручая его, автор кое творится, отчего такая не
смущенно заметил: — Я писал сносная вонь?».
Распространители газеты, дорогие!
о хорошем, но кое-что пришлось
Когда услышим мы от вам слова,
Снегурочка побежала по ко
сказать и о плохом. «Не всякое
Ласкающие слух, заветные, простые —
лыко в строку». На листках, ридору, но вскоре вернулась.
В ответ на просьбы жаждущих
написанных достаточно грамот Она кашляла, глаза слезились,
Подписки: «Газеты нет. ни номерочка
а белоснежная юбка и шапоч
но, значилось следующее.
не осталось.
стали желтоватыми, как
Читатель благодарен,
«Шел дед Мороз со Снегу ка
СПОРТСМЕНАМ
будто никотином пропитались.
и замечаний бухгалтерья не имеет,
рочкой мимо института. Дай,
— Снегурочка, что с тобой,
ИСТОРИКО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО
Все деньги от подписки ей отданы сполна».
думает, зайду, посмотрю, что
что там делается?
ФАКУЛЬТЕТА,
делают
юноши
и
девушки
в
СТУДЕНТАМ ФАКУЛЬТЕТА
Я, дедушка, только добе
храме науки, какие подарки го
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА,
плетущимся «в хвосте» спортивных
жала до лестницы, а оттуда —
товят они Новому году.
соревнований.
равнодушным к альпинизму.
Перед институтом — чисто дым... Стоят отроки, получаю
Я, дед Мороз, хожу по сопкам,
Засиделись вы не к чести
та, дворник с утра пораньше на щие навыки культуры, и курят
Взбираюсь но карнизам скал,
На одном, последнем, месте.
вел порядок, не пожалел своей в недозволенных местах, да так,
Но там студентов со спортфака
Мы желаем перемены
метлы. «Комендант корпуса на что дым столбом. А я привыкла
Еще ни разу не встречал!
Вам, товарищи спортсмены!
высоте, — думает дед Мороз.— дышать свежим воздухом, серо
водорода и никотина не перено
Неплохая примета».
шу. Чуть не задохнулась».
Вошел
в
вестибюль,
а
за
ним
ФЕЛЬЕТОН
— Плохо дело, — решает
МАНИЛОВ НА НОВЫЙ ЛАД
— Снегурочка. Смотрит — кра
дед Мороз. — Так на старости
сочное
объявление:
бал-мас
Здравствуйте! Очень прият пример, от общежития к инсти милый человек, такой талант!
лет я, пожалуй, свою бесценную
но. Ничего, сделайте милость, туту подземный ход провести. Мне бы иметь часть его до карад и свое изображение.
Снегурочку потеряю: отравится.
— Хорошо! — заключает
не беспокойтесь, я постою.
Для экономии времени. Или же стоинств, да я бы тогда... Спро
И он поворачивает обратно.
Значит готовят А навстречу ему ответственная
Иванов? Это который? Из мо сделать такие
механические сил у него недавно: «Петров, а дед Мороз.
ей группы? Ах да, я ведь этот... штуки, чтоб студентов по ут Петров, какой во Франции са ся, вместе с Новым годом ждут за художественную самодея
староста... Ну как же, как ж е— рам одевали. А студенты чтоб мый хороший город?». «Па и меня.
тельность от партбюро; была у
препочтеннейший и прелюбез в это время всякие умные книж риж», •— отвечает.
Умница!
Мимо пробегают милые юно директора.
нейший человек! Двойки? Хво ки читали, — и приятно, и по Пойду к директору. Просить, ши и девушки: кто с коньками
— Ах, дедушка, здравствуй
сты? Что вы, что вы! Извините лезно.
умолять. На колени встану. Да наперевес, кто с микроскопом, те! Здравствуй и ты, Снегуроч
меня великодушно, просто не
Или, к примеру, патефоны что я! Я ничтожество! Вся а кто в комсомольский комитет ка! На елку к нам приходите
может быть! Такой обходитель поставить в каждой аудитории. группа встанет. Бегу, бегу!
спешит. Дверь его открыта, и обязательно! Вс'е уже готово,
ный человек! Подходит ко мне И студентам приятно и препо
Я долго не мог вспомнить, ко несутся оттуда звуки принци вас ожидаем.
намедни, в деканате у него бы- давателям. Послушают про ка го же мне напоминает этот че пиальной критики.
— Спасибо за приветливое
"ло какое-то недоразумение. Дал кого-нибудь... этого... как его... ловек? Но как же это я сразу
— Деловая ругань на поль слово! — отвечает ей дед Мо
ему аттестацию. И отличную! Навуходоносора, патефон заве не догадался! Да это же Мани
Очень достойный студент!
дут. Райская жизнь!
лов, но только в роли старосты зу, — мелькает у деда Моро роз, улыбается, благодарит за
Петров? Уходит с лекций? Не
Читаю? А как же! Много. Но группы, покровитель недостат за. — Только вот самокритики внимание и забывает о досад
могу поверить. Ведь это же ми все, знаете, как-то времени нет... ков, всепрощающий и милей маловато. Ну, да ничего — ных мелочах и злоключениях
Расчувство
лейший человек, такой умный, Толстой, Тургенев — какие при ший, с розовыми очками на гла старшие товарищи подскажут. со Снегурочкой,
вался.
такой начитанный! Ох, прости ятные, добрые людц! «Театраль зах. Такой преклонный возраст!
Из-за поворота появляется
те- меня, тороплюсь, тороплюсь! ный подъезд», «Воскресенье»— Пора и на покой. Пора, пора!
зав. отделом кадров. Стоит в
А мы не должны забывать:
Почему плохая успеваемость прелесть, как написано! Ну,
раздумья, почесывает затылок: год-то Старый, свои обязанно
В.
МАШУКОВ,
в группе? Некогда. Времени нет. иногда «Крокодил» почитаешь...
«Куда же личные дела студен сти он передаст Новому, а тот,
студент IV курса историкоЗнаете, иногда поразмыслишь,
Петрова исключают? За про
тов запропастились? Никак не хотя и без бороды, но серьез
филологического факультета. отыщу. А впрочем, что я волну- ный: спуску не жди.
подумаешь, как хорошо бы, на пуски? Нельзя, нельзя. Такой

М. Н. БАРАБАНОВУ,
j
заслуженному учителю школы
Учитель-ветеран, пример для молодежи,
Бывалый методист и педагог.
Он славу факультета приумножил
И все отдал ему, что мог.
И до сих пор он, .словно молодой,
С своею нестареющей душой!
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Мальчишка... с черными глазами:
— Пройти, позвольте, — говорит.
Пульс на секунду будто замер —
Он улыбается — стоит.
— Пройдите... А сама — ни с места,
И только слышу, как во сне:
— Чего уставилась, невеста?
...Так и запомнился он мне.

Семь лет назяд случилось это.
Девчонкой я тогда была.
В простое платьице одета.
Впервые, помню, в клуб пришла.
С подружками в сторонке стала,
Застенчиво гляжу вокруг.
Потом о чем-то замечталась
(Привычка, видимо) — и вдруг...

В е р и ш ь —н е

веришь

(пародия)
Помнишь, забыв обо всем.
Целую ночь я учил!
И, как ни странно, потом
«Неуд» в итоге схватил...
Веришь, не веришь —
«неуд» в итоге схватил.
Молча смотрел я в билет,
К странной готовясь судьбе,
И на вопросы в ответ —
Ровно ни «ме» и ни «бе».
Веришь, не веришь —
ровно ни «ме» и ни «бе»!

Рядом со мной ты сидел:
Только рукою подать...
Но я спросить не посмел,
Струсил ты мне подсказать.
Веришь, не веришь —
струсил ты мне подсказать.
Поезд, оставив дымок.
Скоро умчит меня вдаль.
Я без диплома, дружок,
Сердце терзает печаль.
Веришь, не веришь —
так самого себя жаль!

Всегда

Подслушанные
—Разве Баратынский умер?
—Давно. Лет сто тому назад.
—Ах, боже мой! Как быстро
бежит время!
* * ‘*
— С сегодняшнего дня я за
нимаюсь систематически рус
ским языком.
— О...! Мы это уже слыша
ли... систематически.
* * *
—У тебя есть что-нкбудь
О’Генри?
—О ком?!
* * *
— Новость слышала?
— Нет. А что?
— Новый год скоро.
*

*

Строить надо не так коммунизм! —
Меньше слов — больше дела и знания!
С болтунов современная жизнь
Спросит строго! — Знай это заранее.
Р. ЛИТВИНОВА,
выпускница нашего института, ныне
преподаватель русского языка и литера
туры.

Новогодние сказки

разговоры

«Три поросенка»

«Курочка-ряба»
—О

—

Удержать позиции лидера

*

—Ты что думаешь делать на
зимних каникулах?
—Думаю учебой заняться.
Ведь в это время не будет ни
заседаний, ни совещаний.
* * *
—Ну как, к зачету подгото
вился?
— Конечно, зима... Ночи-то
длинные стали.
* * *
—Скажите, кто возглавляет
компартию Германии?
—Вальтер Скотт.
-Н о ведь его нет в живых?
— Не знаю, не слышал.
* * *
— Товарищ
председатель
врофкома, Новый год пришел.
— Ничего. Пусть подождет.
* * *
— За что двойка, за диктант?
Ошибки-то незначительные!
—Да, но количество их зна
чительное.
* * *
Подслушал и записал студент
Кошкин-Мышкин.

Шу i ■’
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Новогодний праздник шахма
тисты и шашисты института,
участники чемпионата на пер
венство Хабаровска, встречают,
пройдя половину пути чемпио
ната: пять туров уже сыграно.
Результаты
первых
трех
встреч не были обнадеживаю
щими: с геологоуправлением
5 : 5; с управлением ДВ ж. д. —
6:4; с Дальгипротрансом — 5:5.
В четвертом туре наступил
перелом:
легко
переиграли
противников А. Вальдю, В. Оси
пов, И. Серебрянский, В, Анто

НАШИ

нова, шашист И. Рамусь. Почти
безнадежную
партию
свел
вничью В. Черкашин. В резуль
тате этих усилий общий счет
увеличился и стал 8 ‘/г : 11/228 декабря в лесотехническом
техникуме игры продолжались:
итого — 8 :2 !
Сейчас наша команда входит
в группу лидеров. Мы можем и
должны сохранить свои пози
ции.
Г. ВОЛОЩЕНКО,
капитан шахматной коман
ды института.

ПОЖЕЛАНИЯ

ШАХМАТНОЙ СЕКЦИИ
Турнир экзаменам - помеха.
Но эти трудности презрев,
Слоны желают вам успеха.
Большой привет - от королев!
ПРОФСОЮЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Наш простой совет таков:
«Больше дела — меньше слов!».
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По первому снегу
+ ♦ +
УГОЛОК КРАЕВЕДА

в стороне

(пародия)
Ты обычно всегда в стороне
И привычки своей не стесняешься.
Всякий раз по «чьей-либо» вине
От общественных дел уклоняешься.
Комсомольский значок боевой
Приколола на кофточку белую.
Всех зовешь ты вперед, за собой,
А сама,., шагу с места не сделала!.

т ш-щ

Птица - рыболов
— Смотри, ястреб!
— Не ястреб, а коршун, у
него не белые отметины!
— Нет, орел!
Так спорили между собой сту
денты, с которыми мы вышли
на ботаническую
экскурсию.
Мы стояли на каменистом бере
гу Петропавловского озера. Яр
кое июльское солнце и зеркаль
ная гладь воды слепили нам
глаза. За нами поднимались вы
сокие обрывы. Местами они пе
реходили в серые, почти чер
ные скалы. Выделяясь зелены
ми пятнами, на них ютились
неприхотливые растения. Впе
реди тянулся небольшой залив,
окруженный узкой полосой уг
ловатой черной гальки. Над за
ливом
кружились
пернатые
хищники.
— Это скопы, — произнес
студент Юра Басов, — у них
узкие и длинные крылья, буд
то надломлены под углом по
середине, хвост короткий и на
конце круглый.
Я знал, что Басов любит
птиц и ведет наблюдения за ни
ми. Посмотрев в бинокль на
кружившихся над нами птиц, он
добавил:
— Старые скопы учат молод
няк, как летать.
Взяв бинокль, я с интересом
посмотрел. на хищных скоп.
Птицы были окрашены в буро
коричневый цвет, голова, шея
и брюшко их имели белое опе
рение.
Я видел среди скоп несколь
ко молодых птиц. Они выделя
лись своим светлым цветом и
неуверенным полетом. Старые
же хищники отличались от них
размахом больших крыльев и
величавым полетом. Вот один
из родителей—скоп поднялся
выше остальных и стал плавно
кружиться по широкому коль
цу, приглашая к себе молодых
птиц. И птенцы один за другим
стали медленно подниматься к
старику. Вскоре их силуэты об
разовали круг, в центре которо
го парила старая птица.
Но вот ученье подошло к
концу, и уставшие птенцы ста
ли снижать высоту. Одни из
них сели на вершину сухого де
рева, другие — на выступы
скал, третьи скрылись в лесу.
В воздухе осталась лишь одна

старая скопа. Она кружилась по
широкой спирали, постепенно
снижаясь к зеркалу воды. Вне
запно птица остановилась, по
висла в воздухе и в следующее
мгновение камнем бросилась
вниз, вошла в воду, подняв сноп
брызг.
— Утонула! — крикнул
кто-то.
— Сейчас появится, — ска
зал Юра. Он стоял рядом и на
блюдал за птицей, записывая в
дневник.
Увлеченные необычным зр е-^к
лищем, мы с замиранием серд-^Р»
ца следили за тем местом, куда
так внезапно нырнул пернатый
рыболов. Птица появилась из
воды лишь через несколько се
кунд и, как ни в чем не быва
ло, взмыла вверх, расправив
совершенно сухие крылья. В
когтях билась
серебристая
рыба.
В полдень мы шли обратно
по берегу того же залива. Зна
комые нам птицы летали над
озером, лениво и редко взма
хивая крыльями. Их птенцы не
умело кружились рядом, потеш
но и часто ударяя о воздух
своими
узкими,
изогнутыми
крыльями.
А. НЕЧАЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИИ
«БОЛЬШЕ КУЛЬТУРЫ
И ОРГАНИЗОВАННОСТИ
НА СТУДЕНЧЕСКИХ
ВЕЧЕРАХ»

Под таким заголовком в № 39
нашей газеты 12 декабря 1958
года была опубликована коррес
понденция о больших недостат- ^
ках в организации и проведении
студенческих вечеров, в кото
рой подвергался критике коми
тет ВЛКСМ.
20 декабря на заседании ко
митета ВЛКСМ этот материал
был обсужден и в основном
признан правильным. За халат
ное отношение к обязанностям
ответственной за работу культ
массового сектора студентке фа
культета иностранных языков
Л. Петричук объявлен выговор,
и она выведена из состава ком
сомольского бюро факультета.

Симфония „ Времена года“ (учебного) в 3-х рисунках. В мире звуков

1. Адажио.

2. Аданте.
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3. Аллегро.

«Абсолютный слух»
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