
Праздник Победы в институте
Торжественно отметил коллектив нашего института зна

менательную дату —  30-летие Победы советского народа над 
фашистской Германией. К этому дню был оформлен музей 
боевой и трудовой славы, прошел яркий праздник на стадио
не института, состоялась эстафета. В группах были органи
зованы встречи с ветеранами войны, беседы, собрания, За
вершился этот цикл мероприятий, посвященных славному 
юбилею, торжественным вечером, на котором сотни людей 
почтили память павших, прослушали доклад ректора и н с т 

итута Н. В. Свердлова.
Коллектив чествовал своих товарищей —  участников бо- 

*в за Родину.
В их честь звучали песни, им были адресованы самые 

теплые слова и добрые пожелания, им преподносили подар
ки и цветы.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР И МЕСТНЫЕ 
СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

АГИТАТОР— ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННАЯ
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В системе деятельности на
шего института, его партий
ной организации и актива 
сейчас важнейшее место за
нимает подготовка к -выборам 
в Верховный Совет РСФСР и 
Местные Советы депутатов 
трудящихся. С каждым днем 
эта работа активизируется. 
78 а ги т а т о р ов -к о м му н истов,
коме омольцев, бесп а рти йн ы х
приступили к проведению пред- 
^ -гборнюй агитации и пропа

нды. Они посетили избирате
ли, проинформировали о 

предстоящих выборах, озна
комили с планом работы 
агитпункта.

Уже в апреле выполнена 
особенно кропотливая часть 
рабиты — составление списков 
избирателей. Особенно орга
низованно и тщательно это 
сделали бригады агитаторов 
исторического, филологическо
го, художественно-графическо
го факультетов, администра
тивно-хозяйственной части, ка
федры иностранных языков.

Разумеется, все сделанное— 
только начало, и думается, что 
каждый агитатор это осозна
ет. Тем не менее, хочется об

ратить внимание агитаторов 
на строку из передовой статьи 
«Правды», которая гласит, что 
они «призваны идти к людям 
с живым партийным словом, 
раскрывающим великую и жи
вотворную силу идей комму
низма, наши вдохновляющие 
перспективы». Это значит, 
что не от случая к случаю, а 
систематически агитаторы дол
жны посещать избирателей 
своего участка, пропагандиро
вать процессы социально-эко
номических преобразований 
как в масштабе страны, так и 
нашего края, города, разъяс
нять политику Коммунистиче
ской партии, помогать разби
раться в сложных вопросах 
комм унистического ст р оитель- 
ства, стараться сделать труд 
и быт людей духовно богаче, 
содержательнее. В этом пар
тийный и нравственный смысл 
работы агитатора, его долг.

Примечательная особенность 
подготовки к выборам в ны
нешнем году заключается в 
том, что она проходит в обста
новке высокой активности 
трудящихся, борющихся за 
выполнение и перевыполнение 
планов и обязательств, взятых

в завершающем году пятилет
ки. Естественно, стержневым 
направлением в агитационно- 
пропагандистской работе дол
жен стать анализ реализации 
соци а л ьн о -экой ом ических з а -
дач 9-й пятилетки, подготовка 
к XXV съезду нашей партии, 
разъяснение последовательно
го осуществления программы 
мира. Отсюда вполне очевид
на необходимость наиболее 
полной информированности 
агитаторов о делах и перспек
тивах страны, трудящихся Ха
баровского края, Центрального 
района города. Материалы по 
всем этим вопросам есть, не
обходимо только активно рх 
использовать.

Агитаторы у нас в коллек
тиве хорошо подготовлены 
для того, чтобы с честью вы
полнить поставленные перед 
ними задачи, каждый должен 
для этого проникнуться чув
ством ответственности, при
ложить все усилия, чтобы в 
полную меру потрудиться на 
своем участке.

А. ЛУЧАНИНОВ, 
зав. агитколлективом ин
ститута.
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Комсомольская жизнь
СООБЩ АЮ Т СТУДЕНТЫ Ф И ЗМ А ТА

ПРОВЕРЯЯ СЕБЯ
Обмен комсомольских до

кументов, который идет по 
всей стране, должен повысить 
боеспособность комсомольских 
рядов и дать возможность 
нам, комсомольцам, показать 
еще раз, на что мы способны. 
Это мероприятие дает воз
можность не только показать 
стой успехи, но увидеть и не
достатки и промахи и добить
ся их устранения.

Большая работа предшест
вовала вручению новых ком
сомольских билетов. Прошли 
ленинские уроки, на которых 
выявляется уровень знания 
комюо мольц ами ленинских 
работ и умение применять их 
к проблемам сегодняшнего 
дня.

Хорошо прошел такой урок 
г в нашей группе. Ребята про

думали оформление аудито
рии: украсили ее изображени
ем шести орденов комсомола, 
высказываниями Н. Островско
го и С. Чекмарева о значении 
комсомольского билета. Вчиты
ваясь в слова, четко вырисо
вывающиеся на белом фоне, 
мы еще раз продумывали их 
смысл: «Комсомольский би
лет... ничего не дает, а только 
накладывает обязательства 
быть первым в труде и борь
бе».

Урок начал Н. Тертюхов. 
Его голос звучал ровно и 
спокойно, но души наши пере
полнялись гордостью за дела 
наших сверстников, которые 
вошли в историю. Т. Филато
ва подчеркнула, что не случай
но обмен комсомольских доку
ментов проходит вслед за-та

ким важным событием, как 
обмен партийных документов, 
и это налагает на каждого из 
нас особую ответственность.

Очень хорошо прошла тео
ретическая часть ленинского 
урока.

Еще ни одно комсомольское 
собрание не проходило так 
оживленно, и ни один семи
нар по политэкономии не про
водился в такой деловой об
становке. Выступить старался 
каждый, равнодушных не бы
ло.

Вера Евтушенко, комсорг 
нашей группы, уверенно и уме
ло вела собрание. Ни один 
вопрос она не оставила без 
должного обобщения или вы
вода. Ленинский урок прошел 
очень интересно. Он показал, 
что наши студенты многое 
умеют, что они немало знают 
и способны на большие дела.

Н. ВАЛУЕВА, 
студентка 131 группы. ,

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ 
ФАКУЛЬТЕТАМИ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 

НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Широко развернулось социалистическое соревнование в коллек

тиве института за достойную встречу Дня Победы. На факультетах 
боролись за повышение успеваемости, активизировали обществен
ную и воспитательную работу, группы боролись за право носить 
звание «Лучшая академическая группа».

К торжествам, посвященным Дню Победы, были подведены ито
ги.

ПЕРВОЕ МЕСТО присуждено историческому факультету.
НА ВТОРОМ МЕСТЕ биолого-химический факультет.
НА ТРЕТЬЕМ —  художественно-графический.
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО заняли студенты факультета иностранных 

языков.
ПЯТОЕ —  принадлежит филологическому факультету.
НА ШЕСТОЕ МЕСТО вышел факультет физического воспитания 

и спорта.
СЕДЬМОЕ МЕСТО занял физико-математический факультет.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ И НА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРУППА ИНСТИТУТА»

Среди групп младших курсов места распределились следующим 
образом:

I место —  333 группа инфака;
£1 место —  224 группа физмата;
III место —  921 группа истфака;

ПО ГРУППАМ СТАРШИХ КУРСОВ:
I место —  131 группа физмата;
II место —  852 группа инфака;
III место —  734 группа филфака.
Следует отметить, что соревнование в этом году прошло на бе

лее высоком уровне, чем в 1973— 1974 учебном году. Повысилась 
общественно-политическая активность, на факультетах возросла ус
певаемость. Однако, вследствие того, что по отдельным разделам на 
факультетах работа строилась не в соответствии с общим положе
нием о соцсоревновании, комиссия по подведению итогов соревно
вания столкнулась с трудностями при определении мест. Необхо
димо учесть этот пробел и в будущем вести строгий учет сделан
ного и давать исчерпывающую информацию при подведении итогов.

ПОНИМАНИЕ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ
Есть традиция добрая 
В комсомольской семье —
Раньше думай о Родине,
А потом о себе.

Этой песней началось комсомольское собрание в 132 груп
пе на физмате. А потом шел очень серьезный разговор об ис
тории комсомола, об обмене комсомольских документов и 
значении этого события для нас, об изучении ленинского на
следия.

Перед присутствующими прошли будни великих строек, 
героические дни Великой Отечественной войны, первые пяти
летки и дела комсомольцев наших дней.

Готовясь получить новый комсомольский билет, как ты 
знаешь марксистско-ленинскую науку? Такой вопрос был по
ставлен перед всеми нашими студентами. Л. Хильченко, 
Г. Зеленкова, Н. Потапова, Л. Котлова, С. Муравьев, Г. Фе
доренко глубоко осветили вопросы: «В. И. Ленин о соотноше
нии экономики и политики», «Политика партии в области 
повышения благосостояния трудящихся» и т. д. На собрании 
проявился научный подход студентов к проблемам экономики 
и политики, понимание главных «задач политики партии.

* Г. ОВЧИННИКОВА, студентка 132 группы.

В с|GE, кто в годы войны 
учился и работал в ин

ституте, отдавали максимум 
сил укреплению могущества 
Родины. Призыв ленинской 
партии: «Все для фронта, все 
для победы!» нашел горячий 
отклик среди студентов, пре
подавателей и сотрудников. 
Студенты упорно овладевали 
учительской профессией, ак
тивно участвовали в общест
венной и хозяйственной рабо
те, настойчиво изучали воен
ное дело. Скидок на трудно
сти военного времени никто 
не делал — наоборот, созна
ние того, что ты учишься, ос
ваиваешь самую мирную про
фессию в то время, когда

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 — 1945)

2. ВСЕ— ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Н. В. Свердлов, ректор института

другие сражаются на фронте, 
побуждало молодежь к под
линному героизму в учебе и 
труде, цементировало дисцип
лину, повышало активность 
во всех делах, воспитывало 
чувство высокой личной от
ветственности за судьбы стра
ны, сплачивало коллектив, оп
ределяло остронетерпимое от
ношение к недостаткам и упу
щениям в раббте, высокую 
требовательность к себе и то
варищам.

|Как и на фронте, везде и 
всегда впереди шли коммуни
сты и комсомольцы. Партий

ная организация института 
твердо и умело. направляла 
всю деятельность коллектива, 
мобилизовывала его силы на 
успешное решение нелегких 
задач. Здесь, как в светлой 
капле воды отражается все
ленная, отражался безгранич
ный авторитет КПСС, маркси
стско-ленинской идеологии, аб
солютное превосходство со
ветского ' социалистического 
строя.

Яркой чертой тогдашней 
жизни института стала массо
вая военно-патриотическая ра
бота студентов и преподавате

лей. Каждый стремился внести 
свой вклад в дело разгрома 
врага. Только за первые 4 
месяца войны из личных 
средств преподаватели, сту
денты и сотрудники безвоз
мездно отдали государству 
более 215 тыс. руб., в том чи
сле послали подарков в дей
ствующую армию на 3 тыс. 
руб., собрали на постройку 
танков и самолетов свыше 
55 тыс. руб., отчислили в 
фонд обороны 42 тыс. руб., 
внесли облигаций на 15 тыс. 
руб. и ценных вещей на ЮЗ 
тыс. руб. Подписка на 2-й Во
енный заем в 1943 г. дала 
124 проц., а на 3-й в 1944 г.

155 проц. к месячному фон
ду зарплаты и стипендии. 
Студенты и сотрудники инсти
тута приняли активное учас
тие в сооружении в 1941— 
1942 гг. колоссального проти
вотанкового рва по внешнему 
кольцу г. Хабаровска на слу
чай нападения со стороны 
Японии. Ежедневно после за
нятий и в выхо'дные дни сот
ни студентов и работников 
института вместе со всеми 
горожанами до наступления 
ночи рыли и укрепляли этот 
ров.

Огромное внимание уделя
лось военно-физической подго
товке студентов. Все готови
лись к тому, чтобы в любой 
момент пополнить ряды за
щитников Родины. В инсти
туте была создана военная 
кафедра, введено преподава
ние военного дела и медицин
ской подготовки. Юноши и 
девушки изучали боевое ору-

( Начало в №№ 14, 15.
Продолжение на 2-й стр.).

, \



новости жизни ИНСТИТУТА

ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ, ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
Оргкомитет, обсудив творческие работы сту- 

деитов художественно-графического факультета, 
в соответствии с положением о выставке-конкур
се постановил: *

ПЕРВУЮ ПРЕМИЮ присудить студенту III 
курса ХГФ В. Климову за композицию «Победа» 
(керамика).

ВТОРУЮ ПРЕМИЮ — студенту IV курса ХГФ 
А. 4У!ихалевичу за серию графических работ «На
шествие. Набат. Тишина».

ТРЕТЬЮ ПРЕМИЮ — студенту II курса ХГФ 
Б. Стародубову за работу «Весна ‘ 1945 г.» 
"(Скульптура).

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ присуждены сту
денту IV курса С. Петухову за работу «Юность 
отцов. Клятва». (Живопись) и студенту I курса 
В. Медведеву за серию скульптур: «Мать», «Плен
ный», «Портрет современника».

За активное участие в выставке наградить 
грамотами студентов: А. Безнаева, В, Карташова, 
И. Козицину, А. Сашина, А. Гаврющенко.

Объявить благодарность студентам: А. Кичи
гину, Ю. Думскому, И. Балезину, В. Петросяну, 
Л. Хананову.

КОНФЕРЕНЦИЯ У ФИЛОЛОГОВ
В лекционном зале институ

та у студентов I курса фило
логического факультета про
шла научная конференция по 
истории КПСС, посвященная 
•30-летию победы советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне.

С интересными докладами 
выступили студенты О. Кор- 
шакова, Н. П а н т е л е е в а ,  
И. Красникова, А. Пустовойт, 
ИЛФедерко, А. Браверман. 
Темы работ: «Дальний Восток 
— фронт и тыл», «Вклад со

ветских женщин в победу», 
«Роль литературы в Великой 
Отечественной войне», «Интер
национальная помощь срвет- 
ского народа китайскому на
роду во время Великой Оте
чественной войны» и «Против 
фальсификации II мировой 
войны» помогли присутствую
щим более углубленно разо
браться во многих вопросах, 
лучше узнать историю непо
вторимой войны.

О. ЕРЕМИНА, 
студентка филфака.

ХАБАРОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ (1941-1945)

дела и в военно-патриотиче
ской работе большую роль иг
рала комсомольская организа
ция института. Здесь осрбо 
отличились студенты-комсо
мольцы В. А. Крюк, А. В. 
Смоляков, 3. Ф. Молчанова, 
Н. А. МакозНяк (Авдеева), 
Е. Н. Шереметьева (Пучкова), 
Л. В. Мурзина, И. М. Романо

2. ВСЕ
(Продолжение 

Начало на 1-й стр.).

жие, военную технику, радио- 
дело. С полной солдатской 
выкладкой, с пулеметами, вин
товками, солдатскими ранца
ми они совершали трудные 
военно-учебные переходы, зи
мой на лыжах, а летом пеш
ком, учились искусству побеж
дать врага. Занятия проводи
ли опытные офицеры: капитан 
П. С. Серебренников, старший 
лейтенант К. Ф. Гуторов, май
ор Г1. А. Палкин, капитан 
К. А. Малянов, инженер-май
ор Полежанкин, техник-лей
тенант Мазин, военные врачи 
майор Ястребов, капитан 
А. М. Катер бургский, врач 
Н. К. Апросова и др. Боль
шой вклад в военно-спорлив- 
ную работу внесли преподава
тели физической культуры А. В. 
Шереметьев, Г. С. Сотникова, 
А. С. Павлова. Всего за годы 
войны в институте было под
готовлено около 600 медсес

ДЛЯ ПОБЕДЫ!
тер и сандружинниц, 562 сту
дента сдали нормы на звание 
бойца-лыжника.

Ежегодно проводились мас
совые военно-спортивные крос
сы с обязательной сдачей не
обходимых нормативов. В 
кроссе 1943 г. участвовали 
все студенты и преподавате
ли, кроме больных. Осенью
1943 г. в институте было со
здано строевое подразделение 
— батальон под командовани
ем П. С. Серебренникова. Ко
мандирами рот, кроме офице
ров, были назначены и студен
ты, показавшие высокую под
готовку в военном деле. Была 
также создана унитарная 
команда гражданской обороны 
со службами связи, медико- 
с а нит а рно й, пр о тивох и м и ч е-
ской, аварийно-восстанови
тельной, охраны порядка, про
тивопожарной и др. Весной
1944 г. коллектив уопешно 
участвовал во Всесоюзных 
соревнованиях по противовоз
душной и противохимической 
обороне. В изучении военного

ва, В- А. Почевская и мно
гие другие. Военная и спортив
но-оборонная работа закаляла 
и дисциплинировала студен
тов, подготавливала их к за
щите Родины, хорошо допол
няла про фесои он а ль но - п е д аго - 
гическую подготовку будущих 
учителей.

Большую помощь фронту 
коллектив института оказывал 
активным участием в хозяйст
венных работах трудящихся 
края. В годы войны студенты 
забыли слово «каникулы», а 
преподав атели слово «отпуск». 
После, напряженной учебы, ча
сто досрочно сдавая экзаме
ны и зачеты, студенты и со
трудники выезжали на рабо
ту в колхозы и совхозы, на ле
созаготовки, рыбную путину, 
на строи^льство дорог и во
енных сооружений. .И этот 
трудовой семестр всегда отли
чался горячим вдохновением 
и отличнымд результатами.

(Продолжение следует).

ПРАКТИКА ВЫЯВИЛА ПРОБЛЕМУ
Конференция по педагогической практике, которая прошла 

на биолого-химическом факультете, подвела итоги работы 
студентов в школе.

— Педагогическая практика в целом прошла на высоком 
уровне, — сказала в своем выступлении Альбина Евгеньев
на Тихонова, — но были и недостатки в работе с пионер
ским отрядом.

По этому поводу завязался интересный разговор, начатый 
Валентиной Близнюк. Всех студентов нашего факультета вол
нует эта проблема, т. к. с 1973 г. у нас отменена летняя 
практика в пионерских лагерях, в связи с загруженностью 
третьекурсников. Но, может быть, можно было бы перенести 
эту работу на период после 1 или 11 курсов, уделить боль
ше внимания пионерской работе во время пассивной практи
ки? Юноши и девушки пришли к выводу, что положение мо
жет быть исправлено, если они получат необходимую под
готовку в этой области.

Н. ГОНЧАРОВА, студентка IV курса БХФ.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ— В ЖИЗНЬ
Слушатели факультета по

вышения квалификации ди
ректоров школ не только глу
боко изучают теорию воспи
тания и обучения, но и знако
мятся с практической дея
тельностью лучших школ г. 
Хабаровска. Они побывали в 
школах №№ 48, 15, 63 и 36.

В средней школе № 48, где 
хорошо поставлена и разре
шается проблема интернацио
нального воспитания учащих
ся, слушатели ФПК побывали 
на заседании клуба интерна
циональной дружбы, которое 
было посвящено ГДР. Ребята 
подготовили небольшой мон
таж об историк пионерской 
организации им. Тельмана. 
О жизни пионеров-тельманов- 
цев рассказал приглашенный 
на заседание инженер-налад
чик из Дрездена Клаус Бразе, 
работающий сейчас на строи

тельстве Березовской птице
фабрики. Директор школы 
М. С. Потапова раскрыла 
опыт работы коллектива учи
телей, пионерской и комсо
мольской организаций в вос
питании у ребят чувства ин
тернационализма.

В средней школе № 15 у 
слушателей вызвали особый 
интерес вопросы о работе учи
телей по всестороннему разви
тию личности школьника, о 
самообразовании учителей. Ди
ректор Л. Г. Голобокова по
делилась опытом проведения 
аттестации учителей в нынеш
нем году.

Директора школ № 63 и 
№ 36 А. К. Лихоузова и Л. В. 
Нехорошко ознакомили третей 
с системой методической ра
боты коллектива учителей. *  

Н. БАЛАКИН, 
декан ФПК.

I

I

МУДРОСТЬ СЕМЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

ЗАКОН ДУШЕВНОЙ солидарности
Этим материалом начинается серия корреспонденций о воспитании в 

семье, которую подготовил студент IV курса химбиофака М. Кривых. 
Он использует часть исследований, которые проводил в многодетных 
семьях, занимаясь научной работой по проблеме воспитания «трудных» 
подростков.

Думается, что факты, приведенные Михаилом, могут заинтересовать 
будущих педагогов.

Толстовская мысль, что «...все счаст
ливые семьи похожи друг на друга», 
прочно владела мной, когда я задумы
вался о ключе счастья в таких семьях, и, 
садясь за 'письменный стол, я знал уже, 
что напишу: счастье в семье творит 
коллективизм. Это он в ежедневных ме
лочах развивает, тренирует в детях 
умение ощущать ответственность перед 
другими (столь же, может быть, еще бес
помощными человечками, как и они са
ми) , перед всей семьей, помогает с малых 
лет вносить в детскую жизнь законы 
человеческой душевной солидарности.

Обращаясь к молодым родителям-сту
дентам, у которых уже сложились 
семьи, хочу подчеркнуть, что не случай
но дети из больших семей безболезнен
но переносят вхождение в коллектив, и 
что радость и красоту человеческих вза
имоотношений строит коллективизм. Не 
раз приходилось слышать от молодых 
мам-студенток:

— Да что вы, вполне достаточно од
ного, тут хотя бы с ним справиться!

Это признание родителями своей 
слабости в воспитании детей — боль
шая подножка их авторитету, которая 
грозит неурядицами в семейном быту.

Давнишний камень преткновения — 
вопрос: «Как лучше? трудней или лег
че воспитывать одного или многих сы
новей и дочерей? И кому при этом ра
достней живется — детям или родите
лям?» порожден проблемами, волную
щими социологов, психологов, экономи
стов, писателей и явно в первую оче
редь родителей.

Мои рассуждения об источнике доб

ра и счастья в семье исходят из трех
летних наблюдений в школе, из встреч 
с родителями на собраниях и дома, из 
‘бесед с детьми.
I. ЗДЕСЬ ПОСЕЛИЛАСЬ ЛЮБОВЬ

К НАШ ЕМУ удивлению на это соб
рание пришли почти все отцы, 

заинтригованные припиской на полях 
дневников: «Собрание будет диспутом 
отцов».

Сидя за партами, неловко перешепты
ваются, покашливают в кулак. Предла
гаю вопрос:

— С чего начинается действительное 
воспитание у Вас? или у Вас?

Сначала молчание. Потом потянулись 
робкие руки.

— А вот «питейный» вопрос. Можно 
при детях с товарищем выпивать?

— Все-таки, вредно ремнем учить 
или...?

И как будто опровергая все это ра
зом, поднялся пожилой рабочий с рука
ми, серыми от въевшегося в них метал
ла. Константин Петрович Козлов. Я его 
знаю, хотя до того на собраниях он 
говорил мало. По' его внутренней соб
ранности или тени сомнения, ложившей
ся на лицо, ясно было видно, когда он 
соглашается, когда осуждает.

— Бить-то их за что? За свою бес
помощность или горячность? — обра
тился он к присутствующим.

И затем спокойно, почти не жестику
лируя, продолжал, рассказывая о своих 
детях.

Отцы-родители как будто приуныли, 
кто-то даже высказал завистливо:

— Ну, конечно, их вот девять, и все

помощники, в коллективе, а тут не 
знаешь даже порой, где твой сын или 
дочь бегает.

Но единодушно признали: хорошо.
Трудно, а все-таки здорово.

Без грани сомнений решил заглянуть 
в эту семью.

...Я вертел говой туда-сюда, войдя в 
чистую квартиру Козловых. Рука ра
бочего и вместе с тем образованного 
человека ощущалась во всей обстанов
ке. Умный взгляд синих глаз, спокойст
вие и уверенность не давали и малей
шего повода подумать о большом не
счастье, про которое я услышал через 
несколько минут, и которое любого мог
ло бы скосить напрочь. Год без мате
ри. С восьмью детьми на руках. Подав
ленный горем отец не знал, что ему де
лать в тот страшный дождливый вечер, 
когда г̂ок оборвавшихся высоковольт
ных проводов унес жизнь его жены, 
матери его детей.

Словно напоминая о ней, подошла 
младшенькая — Катюша. Глазами — в 
мать, характером — в отца. Задумчиво 
глядя ему в лицо, спросила:

— Ты мне сказку почитаешь?
Я знал: в тяжелые дни утраты он 

больше всего хотел уехать, далеко. И 
не мог. Помогли дети.

Сейчас с ним нет двоих. Василий в 
армии, Артур живет со своей семьей. 
Но память о матери привязала' их к 
этой светлой комнате, где на входящего 
смотрит со стены милое, чуть усталое 
материнское" лицо.

Когда отзвенит школьный звонок, бе
гут домой веселые, горластые ребята. 
Надо поесть и посуду помыть, и с уро
ками разделаться. А потом с папой мож
но и до «кучи-малы» добраться.

(Продолжение следует).

Сборная женская баскетбольная команда био
лого-химического факультета в течение последних 
трех лет не знает поражений. И в этом году на 
прошедшем первенстве девушки опять стали чем- v 
пионами института.

Фото Г. Забориной.

Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.
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