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4 октября— День учителя

С П Р А З Д Н И К О М ,  
ТОВАР ИЩИ!

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Ежегодно сотни молодых 

учителей — выпускников 
Хабаровского пединститута 
начинают свой .педагогиче
ский путь в школах наше
го края. Каждого из них 
волнует много вопросов пе
ред встречей со своими бу
дущими питомцами. Но, 
пожалуй, особенно они за
думываются над тем, ка
ким должен быть современ
ный учитель. Каким каче
ством ему необходимо об
ладать, чтобы по праву но
сить это высокое звание? 
На эти вопросы трудно 
найти однозначный ответ. 
Профессия учителя почет
на и очень трудна.

Современная школа мно
го требует от учителя — и 
глубокой научной подго
товки, и высокого педаго
гического мастерства, и, 
безусловно, хорошей мето
дической подготовки. При 
всем этом, однако, следу
ет учитывать, что учителя- 
мастера отличаются пре
жде всего исключительным 
трудолюбцем. Учитель дол
жен быть агитатором, про
пагандистом, первым по

мощником в затруднитель
ных жизненных ситуаци
ях.

Почти четверть века про
работал я в сельской шко
ле, и всегда наш коллектив 
вел большую обществен
ную работу, участвовал в 
решении всех важных воп
росов сельской жизни. Ме
ня иногда спрашивают: что 
привлекает вас в работе 
учителя? Я отвечаю, что ме
ня привлекает многое...

Это и встречи с новым 
классом, и минуты, когда 
мы провожаем своих вы
пускников в жизнь. Я твер
до уверен, что без любви 
к детям нельзя переступать 
порог школы. Если учитель 
принимает близко к сердцу 
радости и огорчения каж
дого ученика — все у него 
будет ладиться, все ему бу
дет удаваться.

Было бы наивным пола
гать, что выпускник педин
ститута придет в школу 
вполне «готовым», сло
жившимся педагогом. Ос
новная закалка человека 
проходит в школе, в прак
тической деятельности.
Здесь вызревает педагог-

мастер, педагог - общест
венник. И вызревает тем 
быстрее, чем лучше он был 
подготовлен к этому в ин
ституте.

Каждому начинающему 
учителю в школе будет ока
зана практическая помощь 
как со стороны админист
рации, так и со стороны 
опытных учителей-настав- 
ников. И тот молодой педа
гог, который проявит мно
го энергии, настойчивости, 
обязательно овладеет труд
ной профессией учителя.

В канун праздника — 
Дня учителя я от имени 
слушателей факультета по
вышения квалификации 
сердечно поздравляю всех 
преподавателей института, 
которые щедро делятся с 
нами своими знаниями. По
здравляю студентов — бу
дущих учителей, вместе с 
которыми нам предстоит 
решать задачи по воспита
нию подрастающего поко
ления.

А. ФИЛИПЧЕНКО,
заслуженный учитель 
РСФСР, завуч Друж- 
бинской средней школы 
№ 4.

«УЧИТЕЛЬ, ОБРАЗ
НО ГОВОРЯ, ОСУЩЕ
СТВЛЯЕТ СВЯЗЬ ВРЕ
МЕН, ОН ЗВЕНО В 
ЦЕПИ ПОКОЛЕНИИ. 
ОН КАК БЫ ПЕРЕДА
ЕТ ЭСТАФЕТУ ИЗ НА
СТОЯЩЕГО В БУДУ
ЩЕЕ, И ЭТО ДЕЛАЕТ 
ЕГО ТРУД ТАКИМ УВ
ЛЕКАТЕЛЬНЫМ, ИС
ТИННО ТВОРЧЕС
КИМ».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Ректорат, партийный и 
местный комитеты Хабаров
ского педагогического ин
ститута накануне Дня учи
теля глубоко и сердечно по
здравляют коллектив препо

давателей, четырехтысяч
ный отряд студентов, ра
бочих и служащих институ
та, всех работников народ
ного образования, решаю
щих важнейшую задачу 
воспитания человека ком
мунистического общества, 
с нашим профессиональ
ным праздником!

Вот уже более сорока 
лет наш институт готовит 
учительские кадры для на
родного образования. Свы
ше двадцати тысяч учите
лей имеют дипломы о выс
шем образовании Хаба
ровского государственного 
педагогического института.

В настоящее время в 
ХГПИ имеется семь фа
культетов, на которых про
водится подготовка по 
пятнадцати предметам про
граммы общеобразователь
ной школы, работает фа
культет повышения квали
фикации руководителей 
школ, откоыто отделение 
народов Крайнего Севера,

готовящее квалифициро
ванные кадры для народ
ностей, проживающих на 
огромных пространствах 
нашей Родины от Урала 
до Тихого океана.

На тридцати кафедрах 
института работает 275 
высококвалифицированн ы х 
преподавателей, почти по
ловина из них имеют уче
ные степени кандидатов и 
докторов наук, звания до
центов и профессоров.

Не боясь ошибиться, 
можно утверждать, что в 
любой дальневосточной 
школе, во всех вузах, на
учно - и с следовательских 
институтах Дальнего Восто
ка мы обязательно встре
тим питомцев Хабаров
ского педагогического ин
ститута. Наши выпускники 
успешно работают в пар
тийных и советских орга
нах, руководят |;рупными 
научными учреждениями, 
промышленными и сельско
хозяйственными предприя
тиями.

С наступающим вас пра
здником, товарищи! Успе
хов в труде и личной жиз
ни!

© ПЕДПРАКТИКА —

ПРЕДМЕТ

ГЛ АВ Н Ы Й

С о л н ц е
д а р и т
вожатый
Уже какой день льет 

дождь. Залито футбольное 
поле, па ровных асфальто
вых дорожках стоят лужи, 
увеличивающиеся с каждым 
днем. Такой дождь, поду
малось, любую жизнь, на 
полном ходу бегущую, за
медлит, пн одной задумки 
не даст осуществить. А как 
жить в пионерском лагере 
бе.з солнца, да без общих 
праздников? Со скуки уме
реть можно...

Но пессимистические на
строения рассеялись бы
стро. Лагерь имени Олега 
Кошевого жил обычной на
пряженной жизнью. Самая 
длинная санатории» сме
на иод бесконечным дож
дем стала для практикан
тов Хабаровского педин
ститута самым строгим эк
заменом. Скажем сразу — 
экзамен выдержали все...

В первом отряде шла 
беседа о Гайдаре. Густо 
скучившись вокруг лагерно
го библиотекаря, «стар- 
шакн» сидели не шелох
нувшись. Вопрос «Кому до
мой хочется?» — вызвал 
откровенное недоумение... 
Действительно, кто захочет 
домой, если вздохнуть не
когда от интересных дел. 
Разве может помешать 
дождь, если решено в отря
де «Гайдаровец» посетить 
ветеранов войны — Михаи
ла Васильевича Журавле
ва, Г рнгорпя Егоровича 
Тимкина, е которыми «Гай
даровец» сдружился накреп

ко. В дома с прикреплен
ными к ним звездами тиму
ровцы приходят не только 
за тем, чтобы выслушать 

.захватывающие рассказы о 
днях войны, но и помочь 
фронтовикам по дому, по 
хозяйству. А дождь здесь 
просто ни при чем...

День сказок, день мира, 
день здоровья, бесчислен
ные конкурсы, вечера воп
росов и ответов, выставки 
рисунков, концерты худо
жественной самодеятельно
сти, гайдаровская атака... 
Лагерных и отрядных ме
роприятий за одну только 
третью смену столько, что 
не втиснуть в рамки целой 
тысячи.

Лагерь имени Олега $о- 
шевого был, пожалуй, един
ственным из загородных пи
онерских лагерей, где, на
чиная с самых ответствен
ных постов — старшей во
жатой и старшего воспита
теля, работали только сту
денты нашего института. 
Отлично справились с лет
ней педагогической прак
тикой две Людмилы — Ко
локольцева м Хрсикова, 
Светлана Сысоева и На
талья Емельяненко, Мади
на Менханрова, а также 
Ольга Иванова, Татьяна 
Пуртова, Вера Соловьева, 
так трудно вступавшие в 
пионерское лето. Лагерь 
научил их работать с пол
ной отдачей, с полной на
грузкой. Все зависело от 
пожатых и, глубоко понимая 
это, они вели за собой сме
калистых, радостных, не
унывающих ребятишек. 
Жизнь в лагере кипела так, 
словно каждый день был 
солнечным.

Экзамен был трудным, но 
кто из вожатых не улыб
нется сегодня, вспомнив за
мечательные лица своих 
милых непосед И как хо
рошо, что вступление в про
фессию начинается с труд
ных экзаменов...

Р. ГОЛУБОВА.

П  ЕЛИНСКИЙ меморн-
^  ' ал в Ульяновске стал 

важным центром воспита
ния людей на великом при
мере жизни и деятельности 
вождя революции. Родина 
великого Ленина — место, 
которое стремятся посе
тить люди со всех уголков 
земли.

Посещение Ленинского 
мемориала оставляет глу
бокий след в душе тысяч 
ульяновцев и гостей этого 
города.

НА СНИМКАХ: Ленин
ский мемориал в Ульянов
ске; студентки Ульяновско
го педагогического инсти
тута (слева направо) На
дежда Маврина, Наталья 
Гусарова, Анна Вислобоко- 
ва, Лидия Козикова и Та
тьяна Клочкова.

Фото Ю. Белозерова.

ЗОЛОТОГО ФОН
Отечественная педагоги

ка имеет замечательные 
традиции. В ее золотой 
фонд вошли идеи многих 
выдающихся педагогов. 
Всемирную известность по
лучили педагогические си
стемы К. Д. Ушинского, 
Н. К. Крупской, А. С. Ма
каренко, В. А. Сухомлинско- 
го.

КОНСТАНТИН ДМИТ
РИЕВИЧ УШИНСКИЙ.

Судьба этого великого 
человека удивительна и 
трагична. Один из способ
нейших учеников гимна
зии, он «проваливается» на 
экзамене и не получает ат
тестата. В двадцать лет, 
окончив Московский уни
верситет, он занимает дол

жность профессора лицея 
— а через три года его ли
шают профессорской ка
федры. Тщетны поиски ме
ста учителя, хотя бы в за
холустье — а через несколь
ко лет русская императри
ца беседует с Ушинским, 
как с авторитетнейшим пе
дагогом. Беспредельно лю
бя свою родину, Констан
тин Дмитриевич вынужден 
долгие годы жить за гра
ницей, в изгнании.

Ранняя смерть, прерва
ла титанический труд уче
ного, создателя русской 
народной школы, основопо
ложника отечественной пе
дагогической науки. Его 
прогрессивные педагоги
ческие идеи унаследовала 
Россия социалистическая.

НАДЕЖДА КОНСТАН
ТИНОВНА КРУПСКАЯ

Это имя навсегда вошло 
в историю нашей партии, 
мирового рабочего и ком
мунистического движения. 
Еще в годы юности вступи
ла Н. К. Крупская. на 
трудный путь борьбы про
тив. царизма и капитализ
ма. Она была другом и со
ратником В. И. Ленина.

Велико значение деятель
ности Н. К. Крупской по 
организации народного об
разования, политического 
просвещения и коммунисти
ческого воспитания масс.

Она была мудрым на
ставником подрастающего 
поколения и молодежи, сто
яла у колыбели пионерско

го и комсомольского дви
жения. Выдающийся педа
гог-марксист, Н. К. Круп
ская внесла неоценимый 
вклад в создание советской 
педагогической науки, в 
перестройку на этой основе 
учебно - в о спитательного 
процесса, оставшегося в на
следство от «старой» шко
лы.

Характеризуя роль Н. К. 
Крупской в борьбе Пар
ком н роса за новую систему 
народного образования, 
А. В. Луначарский под
черкивал: «Как ум интен
сивный н как сила, контро
лирующая правильность 
коммунистической педаго
гической линии, Надежда 
Константиновна неизмен
но стояла на высоте».



О ПИСЬМА С 

ПЕРЕДОВОЙ

Таков девиз
отряда

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Пятого сентября .ран
ним утром «Диапазон-2» 
был уже в пути. В . Ле-

® ОТЧЕТЫ И 

ВЫБОРЫ В

КОМСОМОЛЕ

Кошу 
быть 
вожаком?'

В проведении отчетов 
и выборов в комсомоле 
мелочей нет. Отчетно- 
выборное собрание за
дает тон всей работе на 
год, и от того, насколько 
интересно оно пройдет, 
какие задачи и перспек
тивы на будущее опре
делит, как взыскательно 
отнесется к каждому — 
будет зависеть жизнь 
всей комсомольской ор
ганизации института.

Кого избрать вожа
ком? Того, кому доверя
ют все, кто умеет пове
сти за собой, кто требо
вателен и строг к себе, 
кто умеет протянуть ру
ку помощи.

Избирая секретаря 
комсомольской органи
зации, каждый должен 
помнить, что «плох тот 
организатор, который 
все делает или пытает
ся делать своими рука
ми». Значит, сразу же 
после отчетно-выборно
го собрания все члены 
комсомольской органи
зации должны прини
маться за работу, не 
рассчитывая только на 
силы вожака. Вновь 
избранному комсоргу, 
да и тому, у кого уже 
есть опыт работы, не 
стоит забывать о глав
ном — «организатору 
чаще всего приходит
ся не приказывать, а 

. учить». Это слова из 
«Памятки агитатору», 
вышедшей шесть десят
ков лет назад. Многие 
ее положения не поте
ряли своей актуально
сти, не устарели и хо
чется о них напомнить 
комсомольцам - активи
стам.

— Помни, ты хочешь 
учить других — учись 
же, не покладая рук, 
сам. Только практика и 
работа над собой научат 
тебя хорошо говорить 
и передавать свои по-. 
знания другим.

минском совхозе Еврей
ской автономной обла
сти будущих педагогов 
ждали, возлагая боль
шие надежды на удар
н ы й  КОМСОМОЛЬОКО-МО-
лодежный сельскохо
зяйственный отряд.

Шестого сентября 
«Днапазон-2» присту
пил к работе. Все две
сти человек — второ
курсники, третьекурсни
ки и четверокурсники 
фнзико - математическо
го, биолого - химичес
кого и художественно- 
графического факульте
тов — вышли в поле, 
чтобы начать борьбу за

урожай овощей.
На сегодня с площа

ди 29 гектаров убраны 
помидоры, с площади 
60 гектаров вырублена 
капуста. Собрано 45 
тонн кабачков, свыше 
12 тонн огурцов и морко
ви. Борьба за урожаи 
продолжаемся. В отряде 
нет отстающих, все ра
ботают ровно, понимая 
в полной мере, что в 
ноле не должно остать
ся овощей, выращешгих 
в сложнейших условиях 
дождливого лета. Рабо
та на совесть — таков 
девиз отряда.

Г. СТАЛЬНОВ.

Г *  ТУДЕНЧЕСКИЙ стро- 
ительный отряд «Пе

дагог» работал на строи
тельных объектах завода 
энергомаш с 15 июля по 
15 сентября. Строительные 
работы выполнены на сум
му 86 тысяч рублей — на 
11 тысяч выше договорных 
обязательств и на 6 тысяч 
выше социалистических. 
830 рублей перечислено в 
Фонд мира.

За трудовой семестр про
ведена большая общест
венно - политическая и 
культурно - массовая рабо
та. Бойцы ССО приняли ак-

•  СТРОЙФРОНТ

Т Р Е Т

вступит в действие, и какие 
бы трудности ни вставали на 
пути к победе, их нужно 
было .преодолеть любой це
ной. И вот победа одержа
на!

На отрядном собрании 
подведены итоги третьего 
трудового семестра. Луч
шими признаны Сергей Ба
ранов, Геннадий Сапов,
Петр Гуиьков, Валентин 
Маньковскцй, Андрей Пиво
варов. Владимир Евтюхов, 
Сергей Деркач, Сергей
Шкавера, Виктор Голова- 
нев, Константин Печенкин, 
Николай Гриценко, Ста-

можно только после заклю
чения хозяйственного дого
вора с принимающей орга
низацией, .следовательно 
и договор будет заключен 
своевременно.

Немаловажный момент 
деятельности отряда — 
работа штаба «Педагога». 
Штаб — душа коллектива, 
от него зависит,. нс только 
организационная работа, 
но н настроение в отряде, 
его отдача.

В состав штаба входят 
командир, комиссар, мас
тер, бригадиры, обществен
ный инспектор по техни-

ТРУД О ВО Й -  
БЕЗ ПЕРЕРЫВА

тнвное участие в работе 
добровольной народной 
дружины, организовали де
журство на вахте третьего 
общежития нашего инсти
тута, оказали помощь сов
хозу имени Ленина, участ
вовали в спортивных сорев
нованиях и заняли призо
вые места. Среди призеров 
— Геннадий Сапов, Андрей 
Синявский, Анатолий Афа
насьев, Михаил Стешаков. 
Александр Муромов успеш
но выступил в смотре ху
дожественной самодеятель
ности на городском фести
вале .студенческих отрядов.

Бойцами «Педагога» ока
зана помощь детскому са
ду № 145: приведен в по
рядок хозяйственный двор, 
застеклены окна, сделан ча
стичный ремонт помеще
ния ясельной группы.

Стройотрядовцы на зара
ботанные деньги приобрели 
и подарили саду настенные 
часы, участвовали в офор
млении его к первому сен
тября.

Много добрых дел на 
счету «Педагога». Ребята 
сделали бы больше, если б 
не дождь, оттянувший вы
полнение договорных обя
зательств на крайние сроки. 
Пришлось приложить не
мало усилий, чтобы оправ
дать доверие. Бойцы знали, 
что объект, на котором они 
трудятся, является сдаточ
ным — 7 ноября он уже

нислав Садгун, Александр 
Митрейкнн, Валерий Ко- 
ротаев, Александр Муро
мов, Борис Намжилов, 
Александр Варламов, Сер
гей Савельев. Эти бойцы 
награждены Почетными 
грамотами СУ-273.

Успехи отряда были бы 
значительнее, а вклад в 
первый год одиннадцатой 
пятилетки мог быть еще ве
сомее, если бы в третьем 
трудовом семестре нам не 
пришлось преодолевать 
ошибки, допущенные в ор
ганизационный период, ког
да закладывается «харак
тер» отряда. Думается, что 
этот урок будет поучитель
ным для «Педагога-82». На 
обфем совете мы разрабо
тали своеобразную про
грамму на будущий трудо
вой семестр и выходим со 
следующими предложения
ми: руководящий состав
отряда необходимо утвер
дить уже в декабре-январе 
этого учебного года. Это 
значит, что командир и ко
миссар «Педагога» будут 
иметь возможность рань
ше приступить к выполне
нию своих обязанностей 
по формированию отря
да, смогут сделать так, что
бы бойцы ССО до начала 
несенной сессии уже смогли 
пройти курс обучения по 
технике безопасности, за
вершить профессиональ
ную подготовку. Это воз

ке безопасности, медработ
ник. Все они должны с пол
ной отдачей осуществить 
подготовку к рабочему пе
риоду. Для этого нужно в 
комитете ВЛКСМ так рас
пределить обязанности
между членами штаба, что
бы вся организационная ра
бота была проделана до 
начала третьего трудового 
семестра.

У комиссара отряда пер
вой заботой должна стать 
подготовка лекторской
группы (одни лектор на 
десять бойцов отряда). В 
первые же дни нужно за
ключить соглашение с при
нимающей организацией о 
совместной общественно- 
политической и культурно- 
массовой работе. За под
готовительный период акти
ву отряда нужно позабо
титься об оформлении «Пе
дагога» — все эти вопросы 
поможет решить комиссару 
штаб труда комитета 
ВЛКСМ.

Вот такую программу хо
чется предложить нашим 
преемникам. Престиж и 
честь «Педагога» во мно
гом будет зависеть от них. 
Трудовой семестр закон
чен — трудовой семестр 
продолжается.

В. ЛАРЕВ, 
командир,

В. УМАНСКИЙ.
комиссар «Педагога-81».

— Никогда не говори
слишком долго: это
утомляет.

— Помни! Ты не на
чальство. не власть, а 
лишь более сознатель
ный из своих товарищ 
щей...

— Не прерывай спра
шивающего, дай омv 
высказаться, вниматель
но следи за ним. обду
май и дай исчерпыва
ющий ответ. Если не 
знаешь, что ответить, 
скажи, что ответишь зав
тра, никогда не отго
варивайся пустыми фра
зами.

Первое дело секрета
ря первичной органи
зации после отчетов и 
выборов — с помощью 
коммунистов, кураторов 
групп' провести учебу 
комсомольского актива, 
рассказать о стоящих 
пепед ним задачах, об
судить в деталях все 
участки комсомольской 
деятельности на курсе, 
факультете, в группе.

31 октября заперта- 
ются отчеты и выборы, 
в комитете ВЛКСМ 
ждут вопросов от вновь 
избранного актива.

Е. КРАДОЖЕН.
секретарь комитета
ВЛКСМ.

®  НА Ж И З Н Е Н Н Ы Х

Друг
-— Он же глуп, — сказа

ла мне Петькина учитель
ница, — его место’ среди 
преступников, он себя к 
этому тщательно готовит, 
замучил нас, и вас успеш
но замучит...

— Школа Петрю не лю
бит, мучаются они с ним, 
— призналась Петькина 
мать.

— Герасюк — очень ин
тересный мальчишка, хит
рый, умный и, пожалуй, 
очень добрый, — сказал ин
спектор детской комнаты 
милиции, вот уже два года 
знавший Петьку по беско
нечным встречам с ним по 
поводу угона сначала вело
сипедов, потом мопедов.

— Чо пришла? — спро
сил из окна Петька, не от
крывший мне двери. Па ме
ня смотрело оранжевое от 
веснушек лицо (гармонич
но вписавшееся в сентябрь
ский день).

— Познакомиться!
— А кто послал? Мили

ция? — спросил Петька, 
тряхнув рыжими вихрами.

— Нет, сама пришла. А 
может, ты все-таки вый
дешь? С такого расстояния

разговор у нас не склеится, 
— предложила я.

— Ну н нс надо ого кле
ить! — придрался Петька к 
еловая п демонстративно 
повернулся затылком. «Бот 
дрянь!» — тут же подума
ла я п отправилась восвоя
си, остыв только к следую
щей встрече.

Петька возился в стай
ке с лисенком серо-рыжего 
цвета и, почуяв меня на 
пороге, не оборачиваясь 
спросил: «Чо, делать нече
го, шляешься в рабочее вре
мя по чужим кладовкам?»

Негодование н досаду 
пришлось подавить. Накло
нилась над этими рыжими 
созданиями н молча гляжу 
нм в глаза. Лисенок смот
рит не мигая, Петькин 
взгляд отступает. Вчера 
Петька снова стащил мо
пед, взломав замок чужо
го гаража; гонял па этой 
гремучей машине по огром
ному парку, по опусте'вшсй 
к вечеру стоянке машин у 
завода. А ночыо поставил 
почти на место — рядом с 
гаражом. Такой у велокра- 
да был почерк Все, что он

лось на место.
Штрафы с родителей 

Петьки взыскивались еже
месячно и составляли треть 
домашних доходов...

Я 11етру говорю: ку
пим тебе мопед, как толь
ко штрафовки платить пе
рестанем, а он все за свое. 
— Отец в сердцах хлестнул 
воздух, будто по Петькнпо- 
М'у лицу. — Все жилы вы
тянул, на заводе проходу 
не дают, глаза на людей 
поднять стыдно. Убил бы 
гаденыша!

Петька — мальчишка 
одинокий. Все отношения 
■его с окружающими не
изменно начинаются с кон
фликтов — очень своеоб
разной формы самозащиты, 
не парень, а ерш или во
обще — игольчатое суще
ство. Трудный? Пет. Про
сто не повезло ому с ха
рактером, но сначала не 
повезло с родителями. Нет, 
не пьют. А все сделали для 
того, чтобы Петька, по
следний из троих детей, был 
в доме лишним, обузным, 
тоскующим по ласке, по 
распахнутому настеж ро-

<-> днтельскому сердце — до
ма его не любили... Не по
любили его II в конькобеж
ной секции, куда я прита
щила его за собой, чтобы 
имеете тренироваться. Сна
чала ему было интересно, 

иступленно точил зажа- 
в спецстанке коньки, 

выходил на лед и, пристра
иваясь в хвосте длинного 
«гуся», накатывал десять 
разминочных кругов, даже 
победил в «Олимпийской 
снежинке»... А потом ска
зал: «Лсд сильно гладкий— 
конькобежцам. готовят, 
пойду в хоккейную сек
цию».

Никуда он нс . пошел, 
встречал меня с трениро
вок, молча забирал спор
тивную сумку и яростно 
скрипел снегом. Трсчифон- 
кп забросила п я: в редак
ции не очень-то радовались 
моим спортивным успехам, 
газета требовала материа
лов — своевременных и 
надежных. Петька был рад, 
что я перестала ездить на 
соревнования, но виду не 
подавал, хотя при всей сво
ей хитрости не мог этого 
скрыть. Субботы н воскре
сенья — все подряд — ста
ли нашими. Мы отправля
лись в зимовье, которое по
строили мои знакомые пар
ни из мединститута. Зи
мовье стало нашей посто

янной лыжной и турист
ской базой. Здесь у жаркой 
печки-бочки мы читали ве
черами «Наследника из 
Калькутты» и «Графа Мон
те-Кристо», пили чай, за
варенный брусничными ли
стьями.

Долго-долго у меня не 
было человека ближе Петь
ки, моего беззаветного дру
га.

Приглашение на Петьки
ну свадьбу меня огороши
ло: ему всего девятнадцать 
н он женится, а я все еще 
не же.., то есть не замуж
няя, а мне уже целых два
дцать шесть!

— Опомнилась, — завор
чала моя мама, — уже де
тей своих в школу отправ
лять пора, а ты все по го
рам, подолам лазишь, смот
реть тошно.

...Петькина Юлька на 
целый год старше моей 
Анюты, на будущий год в 
школу пойдет, рисует пре
красно. Вчера ее рисунки, 
очередная серия, прибыли 
из 11ркутека. Скучаю я по 
Петьке и по Юльке, по 
Пате — нет. Она, видите ли, 
стесняется, что се муж — 
повар. А повар Петька — 
талантливый!

Т. НИКОЛАЕВА.

Редактор
Т. Н. НИЖЕГОРОДОВА.

ПЕРЕКРЕСТКАХ

мой Петька
брал, неизменно возврата---он
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