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Президиум Верховного Совета СССР постанов- 
ляет:

Установить праздник «День учителя».
«День учителя» праздновать ежегодно в первое 

воскресенье октября месяца.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

А. МИКОЯН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва. Кремль.
29 сентября 1965 г.

ПРИЗНАНИЕ И ЛЮБОВЬ НАРОДА
Опубликован Указ 

Президиума Верховного 
Совета СССР об учреж
дении «Дня учителя». 
Корреспондент ТАСС об
ратился к министру про
свещения РСФСР Е. И. 
Афанасенко с просьбой 
прокомментировать это 
событие.

— Установление еже
годного праздника учи
теля, — сказал министр, 
— огромное признание и 
выражение всенародной 
любви и уважения к не
легкому, но почетному и

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Р Е Д А
ОКТЯБРЯ 
1965 г.

№ 28 (285)

ИЧИТЕПЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА. 

МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ответственному труду пе
дагога.

Народный учитель по 
праву может гордиться 
тем, что его труд вложен 
во все грандиозные пре
образования, свершаю
щиеся в нашей стране. 
Он всегда был вместе со 
своим народом и нес свое 
горячее слово в народные 
массы. Какое бы решение 
ни принимали Коммуни
стическая партия и Со
ветское правительство, 
учитель всегда был его 
пропагандистом, агитато
ром и организатором.

Среди учителей около 
80 тысяч депутатов Вер
ховных Советов СССР и 
РСФСР, местных Сове
тов, почти 300 тысяч на
гражденных орденами и 
медалями Советского 
Союза, свыше 9,5 тысячи 
человек носит почетное 
звание заслуженного учи
теля школы РСФСР, бо

лее 95 тысяч награждены 
значками «Отличник 
народного просвещения». 
Все это свидетельствует 
о том, что труд воспита
теля юных советских 
граждан высоко оценива
ется народом.

Советские учителя вы
ражают горячую благо
дарность Коммунистичес
кой партии и нашему пра
вительству за заботу о 
них и считают своим дол
гом, своей первейшей 
обязанностью активно 
участвовать в строитель
стве коммунизма, в воспи
тании молодого поколе
ния, достойного своей ве
ликой Родины. В заклю
чение министр выразил 
уверенность, что учителя 
школ с честью выполнят 
задачи, поставленные 
партией и правительст
вом перед советской шко
лой. (Корр. ТАСС).

Москва.

Р е п о р т а ж В ДОБРЫЙ ПУТЫ
пЕРВЫЙ день занятий в 

институте... Это боль
шое, знаменательное собы
тие в жизни тех, кто сегодня 
впервые вошел в аудитории 
вуза. Вот почему такие ра
достные и возбужденные ли
ца у первокурсников физи- 
ю-математического факуль- 
ета, собравшихся вечером 

лекционном зале на тор- 
ество в честь посвящения 

их в студенты. Звучит музы
ка, слышатся шутки, привет
ствия. Ребята и девчата, 
стараясь казаться как мож
но солиднее, обмениваются 
впечатлениями от первых 
занятий. Но напускную со
лидность сохранять не так- 
то просто. Ее, как ветром, 
сдувает рвущееся наружу 
веселье. Первокурсники 
припоминают «злоключе
ния», которые произошли с 
ними за день. Кто-то уже 
после звонка никак не мог 
найти свою аудиторию и ра
стерянно бродил по коридо
ру.

— Честное слово, — при
знается потерпевший, — 
мне так и хотелось закри
чать: «Ау, люди! Где, вы?»

— А я наоборот, — рас
сказывает одна студентка, 
— пришла в аудиторию за
долго до звонка, уселась по
удобнее. Жду. Вскоре собра
лись студенты, пришел пре
подаватель. Началась лек
ция. Я слушала, слушала и 
вдруг, сообразила, что попа
ла вовсе не в свою группу 
и не на тот предмет, что 
нужно. Всматриваюсь в ли
ца студентов—вроде свои, 
а может и с другого факуль
тета. Дождалась перерыва, 
схватила тетради и бегом к 
расписанию. Конечно, так и 
есть —- заблудилась! От
толкнулась я от расписания, 
как от печки, и на этот раз 
прямо попала в свою груп
пу. Гляжу—эти-то уже точ
но наши. Девчонки на меня 
набросились:

— Ты почему опаздыва
ешь на занятия? Где была 
первый час?

— Да, так, понимаете, в 
городе задержалась, по де
лам...

Но вот оживление в за- здесь разъяснили и 
ле стихает. За столом пре- i вания к студентам.
зидиума сооираются препо
даватели, которые будут ве
сти занятия на первом кур
се физмата. Декан факуль
тета Леонид Моисеевич 
Лихтарников представляет 
их студентам. Затем он по
здравляет собравшихся в 
зале со вступлением в сту
денческую жизнь и обстоя
тельно рассказывает о зада
чах, стоящих перед перво
курсниками, их обязанно-

их

треоо-
Поста-

как

(группа

раемся выполнять 
следует.

Таня ДУСОВА 
212 ) :

— Сегодняшний день для 
нас — это первый шаг в 
большую жизнь. Я счастли
ва, что начала учиться в 
высшем учебном заведении, 
давно мечтала об этом.

Любовь ЧЕРЕМНЫХ 
^214 группа):

— А\не все сегодня очень
стях и правах. В адрес ви- понравилось. Особенно тро-

В АРСЕНАЛЕ СЕРДЦА МОЕГО
Всех времен тревожных трубачи 
В памяти моей вы, как живые.
Голоса, звучащие в ночи,
Слышу я над миром не впервые.
Знаю, что и жизни естество 
Именно в таких, как вы, зарницах.
В арсенале сердца моего 
Каждый голос, как заряд, хранится.
Я — Корчагин Павка, а потом 
Стану я Маресьевым Алешей.
Вместе с вами на пути крутом 
Не согнусь под самой тяжкой ношей.
А потом — на вражий пулемет 
Упаду я, как Матросов Саша,
Чтобы к звездам ринулась в полет 
Молодость немеркнущая наша!
Торжествуй повсюду, человек,
Празднуй за победою победу.
Через сотни зим, морей и рек 
Я к тебе приду или приеду.
Я ковал, как сталь, судьбу свою 
Лишь с одной заботой в сердце чистом.
Чтобы остаться навсегда в строю,
Навсегда остаться коммунистом!

П. СЫНГАЕВСКИИ.
| новников торжества было 
сказано много теплых, сер
дечных поздравлений, доб
рых напутствий.

Выступающие призывают 
новичков учиться упорно, 
настойчиво, принимать са
мое активное участие в об
щественной жизни институ
та. Хорошо выразила эту 
мысль в своем обращении к 
младшим коллегам студент
ка пятого курса Людмила 
Набитовская:

— Будьте с первых же 
дней хозяевами своего фа
культета, а не гостями.

Наш корреспондент обра
тился к некоторым перво
курсникам с просьбой поде
литься с читателями газеты 
своими впечатлениями о 
первом дне учебы и посвя
щении их в студенты. Ребя
та предупредили, что они 
полны светлых, радостных 
впечатлений, растроганы 

таким вниманием к ним со 
стороны старших товари
щей, поэтому им трудно вы
сказать подробно все, что 
они сейчас чувствуют.

Николай Охрименко (112 
группа):

Прежде всего хочется 
от души поблагодарить весь 
преподавательский коллек
тив за поздравления, доб
рые пожелания и напутст
вия нам, первокурсникам. 
Для меня этот день не ме
нее радостный, чем тот, ког
да я узнал, что зачислен в 
пединститут. Честно гово
ря, столько здесь нового, 
интересного, что сразу даже 
трудно сориентироваться. 
Вместе с пожеланиями нам

нули теплые напутствия и 
пожелания преподавателей.

В заключение торжествен
ной части вечера состоялось 
вручение первокурсникам 
студенческих билетов. Ког
да мы наблюдали эту сце
ну, нам представилось, как

— О—
лом учителя. Да, от дня по
лучения студенческого би
лета до получения дипло
ма — долгий путь. Встре
тятся на нем трудности, бу
дут успехи и огорчения. Й 

через несколько лет вот эти I будет непременное движе- 
же девчата и ребята воз- | ние вперед к намеченной це- 
мужавшие, умудренные ли.
опытом и обогащенные зна-1 Большого счастья, радо- 
ниями, так же весело будут ; сти и творческих удач вам 
подходить к столу президи- на этом пути, друзья!

' ума, чтобы получить дип- [ Наш корр.

/•СПОРТИВНЫЕ |
В Е С Т И  j

28— -30 сентября в г. Крас-) 
) нодаре проходила матчевая ) 
() встреча сильнейших педвузов ; 
) по легкой атлетике. Наши ; 
1) спортсмены на этих соревно- ) 
{ ваниях выступили неплохо. ■.
- Валерий Скакалин стал п о -) 
( бедителем в метании диска, ( 

послав снаряд на 48 метров. ) 
Виктор Талалайнин победил )

, в метании копья —  66 метров {,
} 28 сантиметров.

Михаил Зинатулин перрым 
/ коснулся финишной ленточки ( 
( на двухсотметровой дистанции
( —  22,0!. I

) Наши юноши в эстафете 
И Х  100 метров заняли второе 
j место —  44,1 сек.

/ Георгий Губарь, Татьяна/ 
/Гребенюк и Вадим Кульбищ
I кий были пятыми в своих ви- /
/ дах. /

Олег Грушко занял третье , 
место в тройном прыжке с )

, разбега 14 метров 20 см.)
Однако команда в целом >

') заняла лишь девятое место, 
у Это, вероятно, потому, что мы 
{ не смогли выехать на сорев- 
( нования полным составом. ) 
^Вместо четырнадцати человек 
{ участвовало всего восемь Но

—Желаю успешной учебы в пашем институте, чтобы стать 
потом хорошим учителем, — говорит декан физико-математи
ческого факультета Л. М. Лихтарников, вручая студенческий 
билет первокурснику Николаю Охрименко.

Фото В. Тишкова.

все-таки они неплохо защити- , 
ли спортивную честь своего 
института.

А. КАТКОВ, 
зав. кафедрой фнзвос- 
питания. /



ЗАБОТА О ПОПОЛНЕНИИ
Общеизвестно, что число же

лающих поступить в наш инсти
тут ежегодно значительно превы
шает количество мест для прие
ма. На первый взгляд может по
казаться, что при подобных об
стоятельствах институту нет на
добности проявлять озабоченность 
о пополнении рядов студентов. 
Стоит только отобрать из числа 
абитуриентов наиболее подготов
ленных и достойных. Но так толь
ко кажется на первый взгляд. А 
на самом деле нам далеко не 
безразлично, кто и по каким мо 
тивам поступает в наш инсти
тут. Готов ли он в будущем пос
вятить вею свою жизнь нужной и 
благородной профессии учителя? 
Приходится также учитывать, 
что многие выпускники школ, 
особенно юноши, отдают предпоч
тение техническим вузам. А ведь 
они нужны и в стенах нашего 
института, и затем в школьных 
классах.

Принимая все это во внимание, 
институт придает большое значе
ние работе по набору студентов. 
Немало в этом направлении сде
лала и учебная комиссия коми
тета ВЛКСМ института. Она 
опиралась в своей деятельности 
на учебные комиссии, созданные 
на факультетах.

Разнообразные формы работы 
этих комиссий. Так, например, в 
целях оказания помощи поступа
ющим в наш институт, еще зимой 
были открыты подготовительные 
курсы, на которых занималось 
230 человек. Занятия на этих 
курсах проводили преподаватели- 
комсомольцы и студенты стар
ших курсов Г. Резник, Н. Дубко- 
ва, Г. Мирлас, В. Осипов, Т. Смо
ляк, Г. Любовская.

На крупных предприятиях Ха
баровска были созданы кружки 
по подготовке молодых производ

ственников к поступлению в вуз. 
Занятия в этих кружках проводи
ли студенты-старшекурсники 
Т. Татаринова, А. Лемешко, 
Л. Толчина и другие.

Нашими кафедрами физики, ма
тематики, химии совместно с об
ществом «Знание» было открыто 
4 лектория в краевом центре и 
один в городе Биробиджане. 
Здесь часто выступали с лекция
ми представители нашего институ
та. Зимой и весной многие пре
подаватели и студенты побывали 
во всех основных районах края, 
где встречались с учащимися вы
пускных классов, рабочей моло
дежью, выступали с лекциями на 
научные темы, рассказывали об 
институте, о профессии учителя.

Систематическая работа по на
бору студентов проводится в шко
лах города. На вечерах 
старшеклассников, посвященных 

выбору профессии, неизменно ак
тивно участвуют преподаватели и 
студенты. В школы края рассы
лались условия приема в инсти
тут, а также специальный номер 
многотиражной газеты «Совет
ский учитель», предназначенный 
для выпускников школ.

Надо сказать, что все наши 
студенты горячие патриоты сзо- j  
его института. Поэтому, находясь | 
на практике в школах, на кани
кулах, на полевых работах, они 
стараются быть достойными пред
ставителями своего учебного за
ведения, не уронить его чести.

В институте из года в год соз
даются студенческие агитбригады. 
Выступая перед трудящимися, во
инами и учащимися, студенты 
рассказывают о делах института 
и неизменно приглашают посту
пать в него.

Не менее важное значение име
ет работа школьных кружков: 
русского языка, литературы, хи
мического, физического, матеча-

М. КОЛЕСНИКОВ.

тического, рисования и черчения, 
английского языка, краеведения. 
Большое внимание уделяется так
же школам юных химиков, био
логов, физиков, математиков, 
лингвистов. В этом году впервые 
создана еще юношеская художест
венная школа. Срок обучения в 
таких школах 3 года. Занятия 
здесь ведут преподаватели инсти
тута и студенты старших курсов. 
Например, в этом году из окон
чивших эту школу на химико-би- 
'ологический факультет поступи
ло 9 человек.

Ежегодно в институте прово
дится день открытых дверей. Вся 
большая разъяснительная работа, 
проводившаяся на протяжении 
почти целого года, дала положи
тельные результаты. Можно со
слаться на такой факт. На 15 
июля сего года на 560 м^«т было 
подано 871 заявление в то вре
мя, как в прошлом гиду к этой 
же дате был > подано всего 493 
заявления. Интересно отметить, 
что по количеству поданных ^за
явлений на имеющееся число 
мест, наш институт на протяже
нии всего набора среди вузов го
рода шел на втором месте, за ме
дицинским инсштутом.

Пол-ж игольные результаты 
работы учебиой комиссии бесснеж
ны. Ант ритет ее возрос. Повыси
лась ответственность студентов за 
честь своего института. Ком -  
мольской организации предет z? 
закрепить и продолжить н / :  .: 
полезное дело. Более шир к и - 
пользовать перспективы и воз
можности в этом направлении. 
Искать и находить новые формы 
и методы работы по привлече
нию в институт достойного по
полнения и воспитанию у наших 
студентов высоких моральных ка
честв советского учителя.

М. ПРОКОПЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
института.

ТАКИМ БЫЛ РИХАРД ЗОРГЕ
4 октября с. г. исполнилось 

70 лет со дня рождения совет
ского разведчика-героя Рихар
да Зорге. Подвиг этого бес
страшного человека, кристаль
но чистого коммуниста, патрио
та нашей Родины, его жизнь, 
полная опасностей и драмати
ческих ситуаций, продолжает 

волновать сердца людей.
Скоро Военное издательство 

выпустит в свет повесть М. 
Колесникова «Таким был Ри
хард Зорге», написанную на 
основе документального ма

териала. Печатаем отрывки 
из заключительных глав этой 
книги.

/^А М О Е  пристальное внима- 
^  ние следователей было при

ковано к ф игуре руководителя 
организации, ее идейного вдох
новителя Рихарда Зорге. Они 
сразу же разгадали, что имеют 
дело с личностью необыкновен
ной, и с чисто профессиональной 
точки зрения не могли не вос
хищаться им. Целых девять лет 
на глазах сонма полицейских и 
контрразведчиков он объединял 
вокруг себя больш ую  группу лю 
дей, сумел спаять их в безуко
ризненный, четко действую щ ий 

механизм, в коллектив, не знаю 
щий ни страха, ни усталости, 
ж ертвую щ ий личным благополу
чием во имя зеликого дела. Он 
даже приближ енных японского 

императора и приближ енных Гит
лера заставил работать на себя! 
Какой дерзостью , какой неизме
римой отвагой нужно обладать, 
чтобы в самом гнезде врагов 
творить поистине чудеса!..

Ничего подобного в истории 
разведки всего мира еще не 
встречалось.

Зорге вел себя спокойно. Не 
жаловался на изощ ренные пыт
ки, на дурное обращ ение, не

влозТзо

предъявлял претензий. Лишь 
однажды попросил не надевать 
наручники. Наконец-то и у это
го железного человека нашлось 
уязвимое место! Ему отказали в 
резкой форме. Он не настаивал.

Тю ремщ ики чувствовали к не
му невольное уважение.

Он часами сидел на циновке 
в глубокой задумчивости, и де
ж урны е у дверей не решались 
окликать его. Зорге вовсе не 
напоминал человека, который 
проиграл все и теперь долж ен 
смириться. Нет. Собственная 
участь ему наперед была извест
на. На снисхождение врагов он 
не м ог рассчитывать, да и не 
рассчитывал.

Он думал не о себе. Он ду
мал о том, как спасти своих 

товарищ ей, как смяНчить их 
участь, снять с них ответствен
ность перед шатким японским 
законом. Эту ответственность он 
целиком возьмет на себя. Он 
будет умалять значение каж до
го, сводить его к нулю, если 
•нужно,
ность и саботаж. Сейчас речь 
идет не о заслугах каж дого пе
ред организацией, не о славе, а 
о спасении жизней. Спасти Ву- 
келича, Макса, Анну, М ияги. Од_ 
заги выгородить труднее —  ми- н^с ’ оз 
литаристы ничего не простят 
ему, они ждут расправы над 
ним. Конечно, же Тодзио каждый 
день справляется о ходе след
ствия, торопит. Следствие нужно 
затянуть на максимальный срок, 
отодвинуть виселицу. Возможно 
резкое изменение м еж дународ
ной обстановки, если дела у 
Советского Союза пойдут хоро
шо. А теперь они долж ны изме
ниться в лучш ую  сторону...

В шесть утра на голову З ор
ге надевали густую  сетку, за
крывавш ую  лицо, и в машине

под большим конвоем везл* -.а 
допрос. Стараясь затянуть вре
мя, Зорге первый месяц вооб
ще не отвечал. Правда, он с 
больш им вниманием выслушав 
следователей: хотел знате
уже известно им. Н а ч "-= _":=  
пытки. На все изуверства Зо р '  е 
отвечал холодной улыбкой. О - 

никогда не боялся б о г "  ^ -о г * е  
годы приучал себя б ь *э  - е - .= -  
ствительным к ней. Его м огли j 

.исколоть, растерзать нс не с ••• о 
ли бы выдавить из -е "о  e z ^ -  
ного звука. Ведь он немало вре- ' 
мени потратил на то -тэбы  изу
чить все разновидное’ " японских 
пыток, и заранее подготовился к 
ним. А так как в ззете-чах пытки 
применялись чаще все-о к ком 
мунистам, Зорге себе 5 ~ о гр о м 
ный изобличающ ий материал. Он 
знал все японские т ю р ь м 5 - = *те- 
речет, знал особенности каждой 
так как глубоко интересовзлся 
ж изнью  своих собратьев, япон
ских коммунистов, а они боль
ш ую  часть жизни проводили 

чернить за бездеятель- именно в тюрьмах. Здесь был<»
свои бессмертные герои: к о м 
мунисты Сёити Итикава М асано. 
сукэг Ватанабэ, Гоитиро Кокурё, 
Ивата. П р о кур о р  Тодзава, заму
чивший не один десяток ком м у- 

открэвенно хвастал: «Ре
бята из полиции находятся у 
меня в повиновении и работают 
по моим указаниям; симпатич
ные ребята. Не м огу же я их 
каждый раз предавать суду толь
ко за то, что они убили ком 
муниста».

Эти «симпатичные ребята» вы
ворачивали руки Зорге, вгоняли 
иглы под ногти, до хруста сжи
мали запястья в бамбуковых 
тисках. Но даже они пришли в 
изумление: Зорге молчал.

Весть о необыкновенном  му
жестве «хром ого» быстро рас-

В П О И С К Е
1/ОГДА на заседании комитета ВЛКСМ школы еек-
■* ретарем предложили избрать ученика 9 класса 

Бориса Григорьева, он искренне удивился.
— Что вы, ребята? Почему меня?
Борис считал, что секретарем должен быть человек, 

идеальный во всех отношениях. Себя же он не причис
лял к таковым. Однако ребята избрали его тогда своим 
вожаком. Им было виднее, кого 'выбирать.

Школьные 'годы... Незабываемая счастливая пора. 
Напряженная учеба, бурные комсомольские собрания, 
экзамены на аттестат 'зрелости. И вот .все это уже поза
ди. Что же дальше? Сколько дорог лежит перед тобой! 
Интересных, заманчивых, трудных. А выбрать надо 
только одну, свою.

Бот Борис стоит у большого красивого здания на 
улице Карла Маркса. Читает надпись у входа: < Хабаров
ский Государственный педагогический институт». Мину
ли тревоги вступительных экзаменов. Он студент перво
го 'курса физико-математического факультета. Юноша с 
увлечением принимается за учебу.

Только заниматься довелось ему недолго. Незамет
но,. предательски подкралась болезнь и приковала к по
стели. Пришлось временно прервать занятия. Но студен
ты группы не оставили товарища одного в беде. К нему 
на помощь пришли Гена Фроленко, Миша Колосюк, 
Борис Рытенберг.

Забота врачей, поддержка товарищей помогли одер
жать победу над недугом. Через год Борис вернулся в 
институт. Трудно было вновь браться за прерванную 
работу. За время болезни все-таки многое забылось. Но 
не испугался он этих затруднений. Рядом были верные 
друзья. А их у Бориса очень много.

Беспокойное комсомольское сердце не ищет тихой 
заводи.

Оно рвется на простор. В голове ровдаются интерес
ные идеи, дерзкие замыслы. Порой даже не знаешь, за 
что же взяться в первую очередь. И все-таки Борис 
р к е т  выбрать самое главное. Упорство и трудолюбие 
шшаякшшо обеспечивают успех. Но это его не расхола- 

:з.чет. не егружнт голову. Не зазнался Борис и тогда, 
:-.:гд= наградили его грамотой Академии Наук СССР за 
успешную работу по наблюдению за искусственными 
слхтниками Земли.

— Обучение во сне — идея сама по себе не новая, 
— рассказывает Борис. — А что, если попытаться ис
пользовать электросон, модулируя на токах высокой ча
стоты низкие частоты, звуковые. Человек засыпает, но 
определенные клетки его мозга бодрствуют, и спящий 
воспринимает звук.

Так начинаются увлекательные поиски. Однако од
них опытов мало, и он садится за книги.

— Есть у меня и еще интересная идея, — признает
ся Борис. — Представьте себе такую картину. Человек 
говорит, на экране оецнлографа появляются графики 
звуков. Каждому соответствует определенная кри-
: - I  - ' . - г : : с " ’ - : - сконструировать
кибернетическую жашянт, м тор м  гама будет печатать 
текст речи тслозс

Такой эксперимент треб: коллективного творчест
ва. Борис становится елнгнг г инициаторов создания 
студенческого ::энстгу:-г:т: :г: бюро. И снова работа

ная, настойчивая. (Ь а  захватывает целиком, не да- 
: :• : г:;:н гг: г::-:-: -.■■■_ :у :-.;г :л  Борису Гри

горьеву. Хорошо, когда человек ие ищет покоя. Бедь мо
лодость тем ■ и д м р ап а  что оиа в вечном движении в

JL ЛЕЩИНСКИИ, 
студент ГУ курса физмата.

Осень пришла.

V*'

пространилась среди надзирате
лей и вселила в них боязливую  
веру в что-то сверхъестествен
ное, исходящее от этого челове
ка. Зорге стал легендой. Даже 
тут он сумел вызвать к себе 

расположение, за/зоевать сим
патии.

И неожиданно он заговорил. 
Нет, не телесные пытки застави. 
ли его заговорить. Во время 
следствия ему показали прост
ранную  выписку из картотеки 
гестапо, присланную из Герма
нии in заверенную  всеми подпи-

Фотоэтюд В. Тишкова

сями и печатями. Скрупулезно 
перечислялись все коммунисти
ческие грехи Зорге, особо ука
зывалось на его близкую  связь 
с известными деятелями Комин
терна. «Вы —  агент Коминтер
на!» —  закричал следователь. 
«Я —  гражданин Советского 

Союза и помогал своей Родине, 
Красной Арм ии. Коминтерн к 
этому делу не имеет никакого 
отношения», —  ответил Зорге. 

(Продолжение следует).
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