
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И Й

УЧ ИТЕЛЬ
Ы РГАН  П А РТ Б Ю Р О , КОМ ИТЕТА ВЛК СМ , П РО Ф К О М А , 
М ЕСТК ОМ А И Д И РЕК Ц И И  Х А Б А РО В С К О Г О  Г О С У Д А Р 

С Т ВЕН Н О ГО  П ЕД А ГО ГИ ЧЕСК О ГО  И НСТИТУТА

№  21 (112) 3 ИЮНИ I960 г. Цена 10 коп.

Г О С Э К З А М Е Н
30 мая на инфаке проходил 

первый госэкзамен по истории 
КПСС.

В этом учебном году сту
денты готовились к экзаменам 
более тщательно: активно посе
щали обзорные лекции, консуль
тации, конспектировали перво
источники. Подавляющее боль
шинство студентов удовлетвори
тельно усвоили этапы истории 
КПСС и основы марксистско- 
ленинской теории. Х орош о отве
чала на экзамене студентка 
Т. Гайшун. Студентка М. Ры- 
кусова неплохо рассказала о 
борьбе коммунистических ра
бочих партий против совре
менных ревизионистов. Твердые 
удовлетворительные оценки по
лучили И. Казакова, А. Заяц, 
Л. Балабина и другие.

Следует отметить, однако, 
что у целого ряда студентов 
имеются серьезные пробелы в 
изучении истории КПСС. Экза
мены показали, что, как прави
ло, студенты лучше знают до

октябрьский период истории 
Коммунистической партии и 
значительно хуже ориентируют
ся в вопросах политики нашей 
партии в период строительства 
социализма в С С С Р  и особенно 
на современном этапе резверну- 
того строительства коммунисти
ческого общества. Разве можно 
признать нормальным, когда 
студентка JI. Кочергина не зна
ет программы идеологической 
работы партии, намеченной X X I 
съездом КПСС, JI. Серосекина 
не могла назвать ростки комму
низма в настоящее время, Т. Го- 
рянова не ответила, почему 
иартия взяла курс на строитель
ство тепловых электростанций.

Первый государственный 
экзамен на факультете иност
ранных языков должен послу
жить уроком для всех других 
студентов, которым предстоит 
сдавать экзамен.

В. И. М ЕН Ж У Л И Н , 
ст. преподаватель кафедры 
марксизма-ленинизма.
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Большой район, который протянулся по 
побережью Татарского пролива между Совет
ской Гаванью на юге и мысом Лазарева на се 
вере, в ботаническом отношении представляет 
«белое пятно». По аналогии с другими места
ми, находящимися на такой же широте, извест
но, что тут тянутся сплошные площади темно
хвойных лесов, непроходимых лиственничных 
марей и болот. Однако более или менее точных 
данных о составе и характере растительности 
этих мест до сих пор еще неизвестно и нигде 
не опубликовано.

В работе В. Ш ага «Растительность района 

Де-Кастри» впервые даются сведения о груп

пировках леса, составе насаждений, распреде

лении растительного покрова в районе Де- 

Кастри, расположенном в центре указанного 

«белого пятна». В этом основное значение ра 

боты студента. Кроме того, в его статье дают

ся краткие сведения о возможном использова

нии растительных ресурсов изученного района.

Н А  СНИМ КЕ: студент 542 группы В. Шага. 

На конкурсе на лучшую научную студенче

скую работу он получил вторую премию и за

несен на Доску почета лауреатов конкурса 

СНО  института.

НИ ПУХА, НИ ПЕРА
Когда приходит точно в срок страниц конспекта. Сдают пер- 
Экзаменов пора, вый государственный экзамен
Мы говорим: «Ну что ж, | по русскому языку наши вы- 

дружок, I пускники, студенты 5 курса ист-
Ни пуха, ни пера...».
Кто не знает слова из этой 

популярной студенческой песни. 
«Ни пуха, ни пера», — говорим 
мы сейчас своим товарищам, 
сдающим экзамены. А экзамены 
сейчас сдают студенты всех кур
сов и факультетов: первого и 
пятого, третьего и четвертого. 
У одних в полном разгаре экза
менационная страда, другие сда
ют досрочно. «Кому сейчас 
труднее — пятикурсникам или 
первокурсникам», —  спросят не
которые, и можно с уверен
ностью сказать, что трудно 
всем.;

Перед дверью с надписью 
«Государственная экзаменаци
онная комиссия» стоит тишина, 
изредка прерываемая лишь 
скрипом отворяемой двери да 
шелестом перевертываемых
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Хорош о учится студентка 2 
курса естфака В. Красникова. 
Сессию она сдает на «хорошо» 
и «отлично».

На снимке: В. Красникова го
товится к ответу на экзамене 
но органической химии.

Фото Б. Гаркуши.
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фила. Каждого ответившего 
встречают неизменным вопро
сом: «Н у как?». И хотя оценки 
будут известны лишь в самом 
конце экзамена, после того как 
ответит последний студент, этот 
вопрос не кажется лишним. Ин
тересно узнать, что досталось 
отвечать товарищу и как он от
ветил. Но не все благополучно 
было в этой группе: из 18 сдав
ших трое (Галкин, Лебедева и 
Беспалова) получили неудовлет
ворительные оценки. Да, ре
зультаты этого экзамена не 
слишком радуют.

А  в субботу, 28 мая, сдавали 
досрочно экзамен но языкозна
нию первокурсники. Внешне ре
зультаты экзамена неплохие 
(лишь одна неудовлетворитель
ная оценка), но все же экзамен 
прошел на довольно низком

уровне. Он выявил непрочность 
и поверхностность знаний неко
торых студентов. Нехорошо вел 
себя на экзамене студент Сон 
Киль Ен. Его не удовлетворила 
отметка, которой преподаватель 
оценил его знания, и он не 
только не дал зачетную книж 
ку, но и оскорбил преподавате
ля. Студенты могут возразить, 
что, мол, это со всяким может 
случиться и, в конце концов, 
он же извинился перед препо
давателем, но товарищи Сон 
Киль Ена должны серьезно, по- 
комсомольски разобрать этот 
случай. Такой, не слишком 
серьезный подход к делу дол
жен заставить задуматься сту
дентов, ибо впереди еще более 
серьезные испытания.

Н а прощанье не будем гово
рить студентам прописных 
истин о том, как важна серьез
ная подготовка к экзаменам, 
что надо беречь время и на
прячь все силы, просто поже
лаем: «Ни пуха, ни пера вам, 
дорогие товарищи!».

И. М ОСК ВИ ЧЕВА .
--< > --

Н А  З А О Ч Н О М

ЗАКОНЧЕН УЧЕБНЫЙ ГОД В СЕТИ 
ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ многие

относи-

Воспптание студенчества п 
духе коммунистического созна
ния — главная задача нашей 
партийной организации, всего 
нашего преподавательского кол
лектива. Выполнить эту роль 
возможно лишь при условии не
устанного повышения идейно- 
теоретического уровня всей на
шей педагогической, партийно
политической и воспитательной 
работы.

Немалую роль в повышении 
идейно-теоретического уровня 
нашей работы играют теорети
ческие семинары преподавате
лей, созданные почти при всех 
кафедрах. Тематика работы 
семинаров была приближена к 
профилю изучаемых наук, что 
способствовало повышению ка
чества читаемых курсов.

Вопросами борьбы материа
лизма против идеализма в ма
тематике занимался семинар 
преподавателей кафедры мате
матики (руководитель т. Исаев 
И. К.). Поставленные доклады: 
«Формирование диалектико-ма
териалистического мировоззре
ния в процессе преподавания 
математики», «Развитие естест
венных наук в свете решения 
X X I съезда КПСС» и другие вы
звали большой интерес участ
ников семинара. Не менее ин
тересную тему избрали для се
бя преподаватели кафедры фи
зики. Они изучали вопросы 
марксистско-ленинской фило
софии в свете новых достиже
ний физики (руководитель т.

Иванков А. Г.). По важнейшим 
проблемам обе кафедры устраи
вали совместные занятия, что 
приносило большую пользу.

Регулярна работал семинар 
на кафедре ботаники (руково
дитель т. Филиппов В. В.). Бы
ли обсуждены доклады: «Новей
шие достижения биологии и фи
лософские вопросы современно
го естествознания», «Итоги Все
союзного совещания по фило
софским вопросам современно
го естествознания» и др. Препо
даватели зоологии и химии р а 
ботали над изучением философ
ских вопросов современного 
стествознания (руководитель 
т. Федькин А. В.).

Большую роль в углублении 
методологической основы уче
ния о языке оказывал семинар 
на кафедрах немецкого и анг
лийского языков, руководите
лем которых была т. Савинова 
И. П. Тема семинара —  «Мыш
ление и язык». Над такой же 
проблемой работал и семинар 
при кафедре русского языка 
(руководитель т. Иванченко 
П. С.).

Х орош ую  тему для семинара 
избрали преподаватели кафед
ры литературы —  вопросы 
марксистско-ленинской эсте
тики. Но данной теме были по
священы только два занятия. 
Семинар работал нерегулярно.

Серьезные недостатки име
лись в работе теоретического 
семинара на факультете физвос- 
питания и спорта. Семинар с о 

бирался нерегулярно, 
преподаватели к нему 
лись формально, а секретарь 
партийной организации т. М ар
ков И. Ф . проявил полное бесси
лие в налаживании работы се
минара.

Большой интерес у слушате
лей семинаров вызвало поста
новление ЦК КПСС «О  задачах 
партийной пропаганды в со
временных условиях». Ему бы
ли посвящены специальные за 
нятия. на которых была проана
лизирована вся наша работа и 
особенно вопросы партийной 
пропаганды.

Постановление ЦК КПСС 
внесло оживление в работу, по
могло определить главные ее 
задачи.

Кроме теоретических семина
ров работали кружки текущей 
политики при библиотеке и бух
галтерии. Интересно организо
вал работу кружка т. Гентов. 
Все участники кружка прини
мали активное участие в обсуж
дении поставленных вопросов. 
В кружке при бухгалтерии, где 
занятия вела 3. А. Лукьянчен- 
ко, занятия проходили в пассив
ной форме, участники кружка 
не обсуждали поставленных во
просов, лишь заслушивали ин
формацию руководителя. Агита
ционная работа среди техниче
ского персонала велась нерегу
лярно.

В этом году были проведены 
теоретические конференции, по
священные 90-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Таким образом, учебный год

С 3 по 20 мая в институте 
проходила летняя экзаменаци
онная сессия студентов-заочнн- 
ков 5 курсов. В сессии прини
мало участие около 250 сту
дентов. За эго время было сда
но не менее двухсот экзаменов

в сети партийного просвещения 
был наполнен интересной рабо
той. Избранная форма самостоя
тельной работы по отдельным 
проблемам марксистско-ленин
ской теории оправдала себя. 
Однако в работе теоретических 
семинаров все еще имеются не
достатки. Они проявляются в 
том, что в активную работу во
влечены не все преподаватели. 
Большая часть преподавателей 
не выступала с докладами или 
с развернутыми выступлениями. 
Слабо направляли работу семи
наров и партийные организации, 
особенно факультета физвоспн- 
тания и спорта. Вопрос партий
ной учебы не обсуждался на 
партийных бюро факультетов.

В конце учебного года состоя
лись заключительные занятия, 
на которых был подведен итог 
всей работы и высказаны по
желания на будущий учебный 
год. Большинство семинаров бу
дет продолжать изучать избран
ные проблемы.

На недавно состоявшемся 
партийном собрании института 
были вскрыты серьезные недо
статки в организации политиче
ского просвещения и определе
ны пути их устранения.

Задача партийной организа
ции состоит в том, чтобы в бу
дущем учебном году больше 
внимания уделять партийной 
учебе, постоянно руководству
ясь в своей работе решением 
ЦК КПСС «О  задачах партий
ной пропаганды в современных 
условиях», совершенствуя тема
тику семинаров, больше связы
вая ее с вопросами современной 
жизни.

А. С. Ч Е Р Н Ы Х .

и зачетов по историческому ма
териализму, истории Нового 
времени и другим предметам.

Прошедшая сессия показала, 
что студенты серьезнее стали 
готовиться к занятиям, лучше 
знают фактический материал, 
первоисточники, художествен
ные произведения. Хорош о отве
чали на экзаменах по историче
скому материализму студенты 
факультета русского языка и 
литературы В. Несочинская, 
Т. Довгалева. Студент 5 курса 
факультета истории В. Беров 
дал хорошие ответы на экзаме
не по Новой истории стран за 
рубежного Востока.

И все-таки вместе с этим 
нужно отметить, что еще многие 
студенты были подготовлены 
недостаточно хорошо. Об этом 
говорит тот факт, что еще очень 
много оценок удовлетворитель
ных и даже плохих. Так. сту
денты И. Кравцова (литфак). 
Л. Александрова (естфак) полу
чили за свой ответ неудовлетво
рительные оценки па экзамене 
по историческому материализ
му. Есть даже такие студенты, 
которые идут на заведомо нече
стные поступки для того, чтобы 
выполнить учебный план. Так, 
студенты факультета истории 
П. Ю ркова, Л. Пудрук, В. Ше- 
ловских, Е. Станякина, М. Пу- 
занова, А. Фризен списали друг 
у друга курсовые работы по но
вей истории. За это они были 
лишены права сдавать госэкза- 
мены, и об их недостойном по
ведении будет сообщено на ме
сто работы.

Впечатление о прошедшей сес
сии осталось неплохое. Но по
вышение требований к вопросу 
подготовки учителей должно 
еще и еще раз заставить сту
дентов пересмотреть методы 
своей самостоятельной работы 
и к предстоящим экзаменам го
товиться вдумчиво и задолго.

3. И. М У Р Ы С И Н А , 
методист заочного отделе
ния.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

„РОДИНА И ЧУЖБИНА
Иной раз писатель совер

шенно неожиданно для нас по
ворачивается еще какой-то гра
нью своего таланта. Чаще это 
заметно, когда он выступает в 
другом жанре. Поэт редко обрат 
щается к прозе. Трудно понять, 
что заставило его в какую-то ми
нуту обратиться к простым не- 
рпфмованным строкам. И в тай
не надеешься, что эти повстре
чавшиеся тебе строчки помогут 
проследить, когда же произо
шел тог необъяснимый переход 
от созерцания писателем окру
жающей его жизни к поэзии.

Эти мысли невольно прихо
дят в голову, когда держишь в 
руках небольшой томик Алек
сандра Твардовского «Родина и 
чужбина». В книгу эту вошли 
записки, очерки, рассказы, на
писанные писателем в годы 
войны.

Трудно без волнения читать 
небольшие и выразительные за
писки о фронтовых буднях 
страны. Ощущение того, что 
каждая строка писалась именно 
в те дни, когда поэт видел и 
изнуренных беженцев, бреду
щих на восток, и задорную пля
ску воинов, праздновавших пер
вую победу, и несокрушимое 
шествие Советской Армии. Ощ у
щение этой живой наглядности 
и придает записям неповтори
мую достоверность и новизну.

Эго не просто страницы за 
писной книжки военного коррес
пондента, старающегося запе
чатлеть интересные подробно
сти. Прежде всего, это глубокие 
раздумья поэта о войне, о жиз
ни, о людях.

Во вторую часть своей книги 
автор включает очерки и рас
сказы, написанные им в после
военные годы. Трудно сказать, 
какое из этих произведений

лучшее. Но хочется обмолвить
ся об одном рассказе. Называет
ся он «Печники». Это очень 
простой и, можно сказать, буд
ничный рассказ автора о том, 
с каким трудом ему удалось 
найти специалиста для того, что
бы переложить у себя дома 
печь. Вот вроде бы и все содер
жание этого рассказа.

н о  в том та и особенность та
ланта Твардовского, что пре
дельно простыми формами и 
слогом произведений он умеет j 
раскрыть сложные судьбы 
людей, интересные мысли. Чи
тая этот рассказ, я вспомнил 
взволнованные статьи в «Лите
ратурной газете», где критики 
всерьез беспокоились о насту- [ 
пающей дисгармонии человече
ских способностей. Мол, раньше ! 
такие люди, как Леонардо да | 
Винчи, Ломоносов, будучи re-1 
ниальными учеными, внесли не- ! 
малый вклад и в искусство. А  [ 
сейчас?..

И вот старый печник Егор 
Яковлевич на этот же самый во
прос, поставленный ему поэтом, 
ответил с мужицкой простотой и 
с удивительной житейской муд
ростью: «Н у  было, было эго, 
но было когда? До царя Го- 
роха... Когда всяк себе и 
жнец, и швец, и в дуду игрец. 
Другое развитие развивается j  
сейчас, другая техника —  все, 
брат, другое».

Своеобразны у Твардовского и 
очерки. Это не заготовки для 
его стихотворений. Очерки 
эти помогают лучше понять пос
левоенные стихи поэта. Впро
чем, каждому, кому попадется 
эта книга, будет интересно по
знакомиться с новой стороной 
творчества советского поэта.

Е. Г О Н Ч А РО В , 
студент 712 группы.

О Т К Р Ы Т И Е
Мне стыдно — я ее считала 
Во всем невзрачной средь подруг 
(Мол, книг она читает мало,
Мол, интересов узок круг).

Давались с самого начала 
Ей все экзамены о трудом,
А н — пятерки гголучала,
Чуть легкомысленно притом.

Нет, мне на ум не приходило 
К ней относиться свысока.
Но что-то... все же, что-то было...
Так, снисходительность... слегка.

I I как случилось мне, не знаю, 
Прожив с ней рядом целый год, 
Спросить: а что она читает,
Какими мыслями живет?

Смешно, никто и не заметил,

Что ire осталось ничего 

В тот очень умный зимний вечер 

От кругозора моего...

Нет, мне на ум по приходило 

К ней относиться свысока.

Но горько... Все же что-то было... 

Да... снисходительность... слегка.

Л. ДОРОФЕЕВА.

СТУДЕНТ ФИЗМАТА
(Памяти студента физмата 

ХГПИ Д. Левитина)

Мы не забыли, как когда-то,
Б назначенный войною срок,
Ушел на фронт студент физмата, 
Привычно вкинув вещмешок.

Мороз январский жарил зверски,
Не признавая ничего.
Б полку на утренней поверке 
Не досчитались одного.

Застыли строем интегралы,
Тетрадей груда на столе...
Одним студентом меньше стало 
На разученнейшей земле.

Но тот, кто отдал жизнь за дело,
Тот навсегда остался в ней,
И он соавтор самых смелых 
Больших открытий наших дней.

След реактивных самолетов 
Пронзает неба глубину,
С земли взяв силы для полета,
Летит ракета на Луну.

Все потому, что вот когда-то,
Б назначенный войною срок,
Ушел па фронт студент физмата, 
Привычно вскинув вещмешок.

Майя ЗАРХИ.

М. Шолохов о школе и учителе
Во 

М. А. 
ли на»

второй книге романа 
Ш олохова «Поднятая це- 
есть глава, представляю

щая особый интерес для учите
ля: в ней есть проникновенные 
строки о школе и учителе. Это 
глава семнадцатая.

Многие художники слова пи
сали о школе и учителе. А. П. 
Чехов указывал, что учитель 
должен быть художник, артист, 
горячо любящий свое дело. 
А. А. Фадеев писал: «В нашей 
стране, где учится каждый ре
бенок, учитель — это первый 
человек».

Что же нового сказал об учи
теле Михаил Шолохов?

Гремяченская партийная 
ячейка наметила провести в 
школе партсобрание, посвящен
ное приему в партию новых чле
нов. Желая придать этому со 
бытию больше торжественности, 
Давыдов решил провести в шко
ле необходимый ремонт, чтобы 
школьное помещение «приняло 
праздничный вид».

Погожим летним днем Давы
дов идет в школу, чтобы на мес
те определить объем работы.

Из школьного коридора доноси- как живет учительница, каков 
лись детские голоса. У крыльца состав ее семьи. Шолохов под- 
Давыдов ласково поговорил с черкнваег, что в разговоре с

А. З А Р А

В е р н о с т ь
О Ч Е Р К

(Продолжение.
Начало см. в №  20).

Несчастье быстро сближает 
людей. Вольный беркут, поса
женный в клетку, и тот остро 
переживает неволю. А как же 
должен чувствовать себя чело
век, советский человек, которо
го судьба забросила за колючую 
проволоку. Острая, почти ощу
тимая физически боль о Роди
не, родных, как током пронзает 
сознание.

«Нет, лейтенант Проходцев,

Ведь
надо

— Долго?
— С тридцать четвертого до 

начала войны.
— Никитина знаете?
— Лично не знаю, но слышал 

о нем.
Капитан пригласил Проходце- 

ва в барак. Навстречу ему встал 
человек в генеральской форме. 
На его лице уже легла печать 
лагерных лишений. И только 
глаза холодноватые, спокойные, 

Шумные говорили о том, что этот 
человек обладает сильной волей.

— Здравствуйте, лейтенант!
— Здравствуйте, товарищ ге

нерал.
— Ну как дела?

— Сами видите, не важные
ты должен оороться. 
коммунист. Стоять 
смерть, бороться, бороться, 
роться...»

...Уже многих пленных знает j 
Петр Проходцев. Когда он про-j 
ходил мимо барака, его позвал i 
капитан с петлицами кавалерис- ■ 
та: «Лейтенант! Идите сюда!» i 
Он подошел. Капитан внима- j 
тельно и изучающе посмотрел в ! 
его глаза и спросил: «Вы слу- j 
жили в кавалерии?»

-  Да. 1

ты, i дела, 
на 
бо-

что же вы сооираетесь— А 
делать?

—• Убежать отсюда, но как 
дать ходу, когда кругом такая 
охрана.

— Да, убежать отсюда трудно.

—  Но работать на фашистов 
не буду! —  решительно сказал 
Проходцев.

— Товарищ лейтенант! Мы 
собираемся вас направить в ба
ню. Будете там работать.

девочкои-пампушкои и, сняв 
кепку, вошел в сенцы, тихо по
стоял возле двери класса, в ко
тором молодая учительница 
Л. С. Егорова занималась с от
стающими.

Еще ни слова не сказано о 
школе, об учителе, но по этим 
отдельным деталям мы уже 
чувствуем подчеркнуто-почти
тельное отношение Давыдова 
к школе, к труду педагога. Да
лее писатель посвящает нас в 
сокровенные чувства Давыдова, 
испытываемые им в эти мину
ты: «Давненько уже не пересту
пал Давыдов порога школы, и 
странное чувство испытывал он, 
стоя возле двери класса, сжи
мая в левой руке выгоревшую 
на солнце кепку. Что-то от дав
него уважения к школе, некое 
сладостное волнение, навеянное 
мгновенным воспоминанием о 

далеких годах детства, пробуди

лось в его душе в эти минуты...».

Давыдов поинтересовался,

В это время в банной коман
де собрался разный сброд. 
Вследствие этого, пленные как 
следует не мылись, вещи их раз
воровывались. Советские плен
ные заявили протест. Появи
лась возможность поставить ту
да своих людей. Баня была 
очень важным местом для на 
ших подпольщиков, так как 
в лагерь каждый день при
гоняли новых людей. От них 
можно было узнать положение 
на разных фронтах. Это един 
ственный источник правдивой 
информации о ходе войны.

Постоянная банная команда 
была создана. Гитлеровцы по
ставили во главе ее эсэсовца 
ефрейтора Дика. Далее шли не
посредственные работники ба
ни: П. Проходцев, Е. Тыж- 
ненко, Кузин и другие, всего 
семь человек. В банные дни ко
манда работала в закрытом по
мещении. Выходить никому бы
ло нельзя. Разговаривать с 
пленными категорически запре
щалось. При малейшем непови
новении на головы банщиков 
опускались отборная матерщи
на и здоровые кулаки.

Работать в таких условиях

нею Давыдов держался почти
тельно. Возвратясь в правление 
колхоза, он написал завхозу 
распоряжение: «Отпустить за 
счет моих трудодней учитель
нице Л. С. Егоровой муки пше
ничной, размольной 32 кг, пше 
на 8 кг, сала свиного 5 кг».

В этом небольшом эпизоде 
заключен глубокий смысл. Вы 
соко оценивая роль учителя, 
Ш олохов как бы говорит своим 
читателям: надо уважать, почи
тать учителя, ведущего детей к 
познанию истины, добра и кра
соты. Забота об учителе должна 
проявляться не на словах, а на 
деле. Если каждый руководи
тель, каждый член нашего об
щества будет заботлив и чуток 
к учителю, как Давыдов, то учи
тель будет поставлен у нас на 
такую высоту, на какую мечтал 
поставить его великий Ленин.

Н. Ф . ЯК ОВЛ ЕВ , 
преподаватель кафедры 
педагогики.

было невыносимо трудно. Смер
тельная опасность подстерегала 
на каждом шагу. Один невер
ный шаг, и можно лишиться жиз
ни. Нужно было незаметно вы
ведать у пленных, есть ли у них 
ордена, медали, ценные вещи и, 
самое главное, узнать, с какого 
фронта прибыл человек, какова 
обстановка. П. Проходцев вна
чале был парикмахером, за 
тем его перевели регулировать 
холодную и горячую воду. Это 
было самое удобное место. Сю 
да Дик не любил заходить, так 
как здесь было сыро и душно. 
Дик заботился о своем здоровье.

Проходцев деловито ходит от 
душа к душу, осведомляется, не 
нужно ли подбавить холодной 
воды, а между тем спрашивает:

— Откуда, братцы?

— С Украины...

— С Кубани...

— С Сибири...

Ну как, братцы, стоит Моск
ва?

—  Стоит и стоять будет.

(Продолжение следует).
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