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1 октября — день рождения великой Китай
ской Народной Республики.

Китайский народ добился новых достижений 
в осуществлении генеральной линии ККП — 
«напрягая все силы, стремясь вперед, строить со
циализм по принципу «больше, быстрее, лучше и 
экономнее».

Мы горячо приветствуем нашего верного друга 
и вместе с ним радуемся его успехам.

Д О Р О Ж И Т Ь
Трудовой день у студентов 

факультета физического воспи
тания и спорта начинается с 
гимнастической зарядки, Да. за
рядка нужна. Ведь приходится 
грудиться по нескольку часов с 
раннегр утра до позднего вече
ра. Дальневосточная осень, как 
никогда, дождливая и ненаст
ная, торопит всех, кто занят в 
уборочной кампании. Прихо
дится работать на самых раз
личных участках. Спросите у 
Василия Ермаленко, Валерия 
Григоренко или у Веры Шев
цовой, что им приходится де- 
,ать, находясь в совхозе, — они 

ответят: «Все!»
Учитывая очень большую по

требность в рабочих руках, эти 
студенты выступили с призывом

К А Ж Д О Й  
М И Н У Т О Й

.рудиться не 9 часов, как это 
делают все студенты, находящи
еся в совхозе, а 10, сокращая 
время отдыха. Их поддержала 
вся группа.

— Молодцы, — говорят о 
них работники Гаровского сов
хоза. — Нужное дело.

Студенты факультета прочно 
закрепились на втором месте.

Мь: призываем всех студен
тов дорожить каждой минутой, 
чтобы быстрее убрать урожай и 
раньше приступить к занятиям

Группа студентов факуль
тета физического воспита
ния и спорта.

Кто в бороне, кто в стороне
Гак гласит народная муд

рость. Приблизительно так и 
получилось у нас на воскрес
нике 25 сентябри. Предпола
галось, что примут в нем 
участие 450 человек, приня
ли — 380. Вообще-то цифра 
внушительная. Можно ска
зать — абсолютное боль
шинство. Поработали хоро
шо, много сделали и... мно
гое увидели. Увидели, что 
кое-кто любит скрываться за 
спинам и товарищей, выиски
вать различные причины 
лишь бы не прийти на об-

атот разговор надо продол
жить не только на страницах 
газеты, но и на партийных, 
комсомольских и профсоюз
ных собраниях. Тем более, 
что комитет комсомола и 
профком остались в стороне 
от организации воскресника. 
В результате и явка такая. 
С первого курса факультета 
естествознания было всего 
17 студентов. Да и те. что яви
лись, в буквальном смысле 
ныли: «Нам-де в понедель
ник давать уроки...». В то 
время, как не у всех пни

федра общетехшшескнх дис
циплин пришла почти в пол
ном составе, но и здесь по 
обошлось без ложки дегтя. 
Лаборант Заяц с такой не
охотой поехал на воскресник, 
да н работал неважно.

А пот на кафедре педаго
гики на воскресник пришло 
всего 2 человека (работали в 
здании института). Тов. В. А. 
Сазонтьев, М. И. Тогулева. 
3. А. Лукьннченко не яви
лись по неизвестной причи
не. Решено но атому поводу

Недоделок еще много
щсственную работу. Здесь 
нужно было бы поговорить о 
коллективизме, о сознатель

на состоявшемся недавно от
крытом партийном собрании j 
АХЧ обсуждался очень важный | 
вопрос — о ходе ремонта учеб
ных корпусов и общежитий. 
Председатель комиссии по про
верке ремонта тов. Зайцев до
ложил собранию, что еще мно
го различных недоделок, а вре
мени осталось мало.

Качество отдельных работ не
удовлетворительное. Взять, к 
примеру, покраску полов. Прос
то не верится, что полы только 
что покрашены. Краска неку- 
дышняя. По зачем надо было ее 
брать? Шутка ли: на складе
сс-йчас лежит этой брак-краски 
на... 37 тысяч рублей.

В график ремонта не уложи
лись. Инженер по ремонту тов 
Аршин работает плохо и 
не болеет душой за каче
ство и своевременность ремон
та. Сейчас его интересует дру
гая, более важная для него про
блема — найти «лучшее» мес
то. На собрание он не посчитал 
нужным явиться, и но существу 
обсуждение вопроса проходило 
без главного действующего ли
ца. Тов. Серединский по добро
те душевной пытался что-то 
объяснить собранию, взять 
часть вины на себя. Хотя что 
тут делать благородный жест? 
И на самом деле, во многих не
достатках повинен зам. дирек
тора по хозяйственной работе.

Через несколько дней вернул
ся из совхоза студенты, а обще
житие № 4 к приему их не гото
во. Не готово оно и к зиме. Уж 
кажется, трудно ли исправить 
титан и обеспечить общежитие 
кипяченой водой? А вот возве
ли это в проблему.

Справедливо отмечалось на 
собрании, что во многом повин
ны и коммунисты, которые бы
ли закреплены партбюро за объ
ектами.

Комендант общежития № 2 
тсв. Чумакова (ее поддержали 
и другие) предложила в даль
нейшем капитально отремонти
ровать щдин объект, все до пос
леднего гвоздика, а потом уже 
браться за другой. А то полу
чается так: начнут ремонт сразу 
везде, а краски, материалов не 
хватает, времени в обрез и от

этого страдает качество ре 
монта.

Хозяйственной части институ
та многое еще надо сделать, 1 
чтобы в этом учебном году все ' 
было без сучка и задоринки.

М. ВАСИЛЬЕВА.

пости, и честности. Но в 
этом номере газеты мало 
строчек, да и многое еще 
не уточнено в декана
тах. Но вполне ясно, что

♦  ♦  ♦

Володя Ильичев (111 группа) всегда жизнерадостен и бодр. 
Правда, побаливает немного спина и устают ноги, но на душе 
радостно: 80 — 90 ведер картофеля накапывает он каждый день, 
в совхозе. Неплохо ведь!

Фото И. Анашкина.

предполагались.
А группа студентов 5 кур

са инфака иод предводитель
ством М. Атаманенко и при
ехала и уехала вместе со 
всеми. Да только проку в 
этом мало. Больше сидели, 
да топтались на месте.

Очень уж нехорошо вели 
себя студенты факультета 
физического воспитания и 
спорта. На замечания стар
ших отвечали грубостью, 
пререкались.

Как яте кафедры приняли 
участие в воскреснике? Ка-

нровггтн партийное сгора
ние.

Что же. решение правиль
ное.

Не явились на воскресник 
п работники других кафедр.

Безусловно, но все могли 
выехать в совхоз. Но прийти 
в институт, быть вместе с 
коллективом и поработать на 
уборке аудиторий могли поч
ти все. Ведь участие в вос
кресниках — дело чести каж
дою А об этом, видимо, за
были.

VI. ЗОРКАЯ.

После ремонта
Пройдет немного времени и 

аудитории, кабинеты, лекцион
ные, спортивные и читальные 
залы заполнят студенты, рабо
тающие сейчас на полях Гаров
ского совхоза. Деятельно гото
вится к первому дню занятий 
старый корпус института. Мы 
немножко грешим против исти
ны, называя основной корпус 
института «старым». После 
произведенного ремонта он бу
дет выглядеть не хуже ново
го. Студенты старших курсс,з 
помнят, как неприглядно выгля
дел актовый зал: кое-где с по
толка обваливалась штукатур
ка, на стенах дождевые подте
ки, потрескавшаяся краска. 
Сколько нареканий было по 
этому поводу в адрес АХЧ! В 
этом году актовый зал преобра
зился. Заново перекрыта кры
ша, произведена побелка и по
краска стен. Даже для инсти
тутского рояля оборудована на 
сцене специальная «комната». 
Теперь участникам художест
венной самодеятельности не 
придется возить рояль по сце
не во время своих выступлений. 
Позаботились рабочие и об ака
демическом хоре. Для него от
ремонтировали подмостки, силь
но пострадавшие во время вы
ступления хора.

Вместе с рабочими-ремонтни. 
ками строительно-монтажного

управления деятельное участие 
в ремонте принимают и студен
ты института. С хорошей сторо
ны зарекомендовала себя соз
данная из студентов историко- 
филологического факультета 
бригада плотников. Руководит 
ею опытный рабочий СМУ. Она 
заново перестелила паркетный 
пол на четвертом этаже, ремон 
тнрует паркет на других эта
жах. Главный инженер доволен 
качеством выполненной ими оа 
боты. Неплохо трудятся и сту
денты, освобожденные от рабо
ты в совхозе по состоянию здо
ровья. Это студенты Карамзи
на. Шишкина, Фаст, Яхнова 
(инфак), Тимошенко, Гончарова 
(истфил), Окшина (физмат).

— Замечательные студенты, 
говорит о них комендант учеб
ного корпуса, — Хорошо рабо
тают, не отказываются от лю
бой работы.

А вот студенты факультета 
естествознания: Стучкова, Сла- 
утина, Федорова, Карайкоза. 
Щербина, Кириленко, Наумен
ко частенько убегают, не закон
чив начатое дело. Просто стыд
но за них.

К концу подходит ремонт и 
нг-далек час, когда перед сту
дентами приветливо распахнут
ся двери свежевыкрашенных 
аудиторий и учебных кабине
тов. В. ПЕСКОВ.
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ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
Министерство высшего и

среднего специального образо
вания СССР и ЦК профсоюза 
работников просвещения, выс
шей школы и научных учрежде
ний объявили в 1960 году 
Всесоюзный конкурс вузов на 
лучшую организацию быта, ре
жима труда и отдыха студентов. 
Цель и задачи конкурса ясны 
из самого названия конкурса. 
По условиям конкурса победи
телями считаются коллективы 
вузов, организовавшие образцо
вое содержание жилых комнат, 
создавшие лучшие условия для 
работы в общественных местах, 
красных уголках, рабочих ком
натах, филиалах библиотек, со
держащих в чистоте бытовые 
помещения. Коллективы вузов, 
участвующие в соревновании, 
должны организовать система
тический контроль со стороны 
студентов за работой столовых, 
буфетов и подсобно-бытовых 
предприятий.

Повышенные требования 
предъявляются к организации 
массовых оздоровительных ме
роприятий среди студентов. В
число этих мероприятий входит:

проведение в общежитиях ут
ренней гигиенической гимна
стики;

ВУЗОВ
проведение физкультпауз, 

прогулок, занятий спортом на 
открытом воздухе;

организация коллективных 
прогулок, туристских походов, 
посещений катков:

строительство простейших 
спортивных сооружений, благо
устройство и озеленение терри
тории вузов, общежитий силами 
студентов.

лучшая организация в перио
ды каникул спортивно-оздорови
тельных лагерей, при условии 
самодеятельности студентов в 
строительстве сооружений и 
благоустройстве территорий ла
геря, а также самообслужива
ния в организации питания и 
других хозяйственных работ.

Для поощрения победителям 
устанавливаются следующие 
премии:

1. Две первых — переходя
щее Красное знамя министер
ства и ЦК профсоюзов и по 
15.000 рублей:

2. Три вторых грамоты и 
по 10.000 рублей;

3. Три третьих — грамоты и 
по 5.000 рублей.

Ж Д Е М  В А С
В прошлом учебном году для 

прохождения практики по вне
классной работе в детскую ком
нату милиции была направлена 
группа студентов Хабаровского 
педагогического института.

Перед ними стояли трудные 
задачи: надо было индивиду
ально заниматься с отстающими 
школьниками, оказывая воспи
тательное воздействие на них, 
так как в большинстве своем 
это дети, задержанные милици
ей за воровство, драку и др.

Много пришлось поработать 
этим студентам. Они воспитыва
ли не только детей, но иногда 
и их родителей, которые недос
тойно вели себя в быту, пьян- ! 
ствовали.

Добросовестно к порученному 
делу отнеслись студенты физи
ко-математического факультета 
Проскурякова, Бархатова, Ле- 
ушкина, Киля, Пономарева. Все 
дети, с которыми они занима
лись, успешно перешли в сле
дующий класс.

Благодаря неустанной помо
щи и заботе студентки Светла
ны. Хмельницкой (физмат) уче
ник Виктор Макаров смог пе
рейти в седьмой класс. А ведь 
условия в этой семье тяжелые: 
отец — инвалид, мать занимает
ся спекуляцией, пьянствует,

за что народный суд даже ли
шил ее родительских прав.

Некоторые студенты успешно 
работали на детских площад
ках при домоуправлениях. Сту
дент историко-филологического 
факультета Яковлев на протя
жении двух лет вел кружок в 
детском клубе при домоуправле
нии по ул. Шеронова, В-1, помо 
гал в учебе отстающим.

Но не все студенты так серь
езно относились к порученному 
делу. Сходив разок— другой в 
семью закрепленного за ними ре
бенка, они оставляли его и боль
ше не являлись. К таким отно
сятся Савченко, Демчук, Куми- 
нов (физмат). Есть доля вины 
их в том, что закрепленные за 
ними дети остались на второй 
гсд и продолжают быть постоян
ными посетителями детской 
комнаты милиции.

Мы очень просим студентов 
педагогического института при
нять активное участие в воспи
тании детей не только в школах, 
но н дома, на улице, на детских 
площадках. Ведь коммунистиче
ское воспитание подрастающего 
поколения — наше общее дело.

Н. КАРАКУЛИНА, 
инспектор детской комна
ты милиции.

В защиту маленького пешехода
В Хабаровске бывает много 

случаев дорожных происшест
вий, при которых пострадавши
ми являются дети, школьники, 
допустившие нарушения правил 
уличного движения.

Анализ этих происшествий 
показывает, что несчастные, 
случаи происходят потому, что 
дети не знают этих правил или 
пренебрегают ими.

7 марта с. г. тринадцатилет- 
чяя Люда Вовкодум, ученица 6 
класса 13 школы, на перекрест
ке улиц Карла Маркса и Дзер
жинского хотела перегнать ав
томашину и была сбита ею. По
лучила перелом кости левой го
лени.

С января т. г. девочка 11 лет 
— Левченко Валя, ученица 13 
школы, стала обходить автобус 
спереди. Попала под параллель
но идущий транспорт. Получила 
перелом крсти носа.

Этого могло и не случиться, 
если бы в школе больше внима
ния уделяли правильному пове
дению детей на улице.

Если школьник нарушает 
дисциплину в классе, грубит 
старшим, неуважительно отно
сится к товарищам, ему снижа
ют оценку по поведению. Если 
же он перебегает улицу в непо
ложенном месте, обходит на ос
тановке автобус спереди, а 
трамвай сзади, а иногда и цеп
ляется за проходящий тран
спорт. то это почти не отражает
ся на оценке поведения.

Сейчас студенты института 
на практике в школе. Было бы 
очень хорошо, если бы они не 
только рассказывали ученикам 
правила поведения на улице, но 
вместе со своим классом вышли 
на уличный перекресток и прак- 
шчески разоорались в премуд
ростях светофора, дорожных 
знаков, указав тут же опасные 
и безопасные места на мосто
вой.

А разве не принесет пользу 
пионерский сбор, на котором де
ти разыграли бы улицу в лицах: 
один в роли автомобиля, другой 
в роли трамвая, третий — вело
сипедиста, пешехода, регули
ровщика и т. д.? Ребятам ведь 
очень нравятся такие игры.

Дети любят всякие соревно
вания. И этим нужно восполь
зоваться. Можно организовать 
соревнование между отдельны
ми школьниками и целыми 
классами в знании и соблюде
нии правил уличного движения 
и поведения на улице.

Если родители, учителя, сту
денты, комсомольские и пионер
ские организации, домохозяйки, 
работники милиции, отделы на
родного образования и все 
взрослое население нашего го
рода возьмут в свои руки забо
ту о маленьком пешеходе, он бу
дет цел и невредим.

КРЫСИН, 
госавтоинспектор.

В библиотеку института по
ступили новые книги:

1. В. Ф. Лобова. Учебный 
год в школе. 1960, 307 стра
ниц.

Автор данной книги, дирек
тор 105 средней школы г. Ле
нинграда, рассказывает о много- 
тетнем опыта дружного коллек
тива школы, о тех традициях, ко
торые сложились в течение мно
гих лет в школе. Большое вни- 
.иание в книге уделено вопросу 
перестройки школы, непрерыв
ному совершенствованию мето
дов работы, деятельности обще
ственных школьных организа
ций.

Книга разделена на 5 основ
ных разделов. Первый — зна
комит с подготовкой школы к 
новому учебному году. Четыре 
последующих раздела расска
зывают об организации учебно- 
воспитательного процесса по 
четвертям учебного года, учи
тывая все особенности каждой 
четверти. Автор последователь- 
то рассказывает о многогранной 
жизни школы и хорошо излага
ет большой организаторский 
'пыт руководства школой, кото
рый должен изучать каждый 
учитель и студент.

2. И. И. Улин. Ермашинский 
опыт. 1960, 258 страниц.

В книге в художественной 
форме автор рассказывает об 
очень интересной работе Ерма- 
шинской средней школы Рязан
ской области по перестройке 
обучения. В этой школе имеется 
-вой большой! учебно-опытный 
/часток, который обрабатыва
ют учащиеся. Много интересно
го, нового и полезного найдет 
учитель в этой книге. Он по
знакомится с новыми формами 
не только трудового воспитания, 
но и воспитательной работы в 
процессе трудового обучения.

3. Н. Г. Дайри. Проверка I
знаний и познавательная дея
тельность класса. 1960. 159
страниц.

Опытный методист истории 
показывает в своей небольшой 
книге значение проверки зна
ний учащихся. Автор дает прак
тические советы, как добиться 
того, чтобы во время проверки 
знаний весь класс принимал 
активное участие в этом. Обсто
ятельно раскрыты такие вопро
сы, как аттестация знаний, оп
рос по пройденному ранее мате
риалу, содержание проверки и 
т, д. Книга является хорошим 
методическим пособием для 
учителя-историка.

К. Б. ТЕНТОВ, 
библиограф.

НА ПИЩЕБЛОКЕ
Выезд в совхоз на уборку

урожая открыла кухня со всем 
своим скарбом. Через два часа 
мы добрались до места своего 
назначения и сразу же заня
лись подготовкой к ужину. Вре
мени на подготовку было мало, 
и ужин получился неважный. 
На следующий день .мы уже уч
ли опыт прошедшего дня: раз
били кухонный персонал на две 
смены по семь человек в каж
дой, не считая начпрода и воз
чика.

Радует глаз, а иногда и желу
док коммерческая деятельность 
наших шеф-поваров Фаи Гель- 
дерман н Люды Зуевой, обме
нивающих отходы пищи на лук 
и яйца. Это наиболее интенсив
ная сторона нашего контакта с 
местным населением.

Не редки случаи, когда в кот

лах подгорит каша или солянка, 
тогда виновники этого дописы
вают в меню нежнейшие эпите
ты «соляночка гаровская, ма
лость пригоревшая: каша пшен
ная. недосоленная, с дымком».

И если на раздаче стоит ве
селая и... симпатичная девушка 
(а их у нас немало), то и под
горевшая каша не горчит, и 
упреков меньше, и даже каше
вары получают букетики поле
вых цветов.

Бывает и такое. Вечером при
ходят с работы наши грузчики, 
усталые, восхищающие своим 
аппетитом. Аппетитом, но не 
вежливостью. Они почему-то 
требуют к себе особого внима
ния, а сами очень редко гово
рят спасибо.

А. СМОЛЛЕР.

Кушайте на здоровье. Фото И. Анашкина.
♦  ♦  ♦

В к а б и н е т а х
Стараниями лаборантов и 

преподавателей оборудованы ла
боратории ботаники, сельского 
хозяйства и методики естество
знания и в основном к заняти
ям подготовлены. Лаборант ка
бинета методики естествознания 
Нина Кудрявцева за лето сво
ими силами покрасила подокон
ники, шкафы и другие принад
лежности кабинета, смонтирова
ла гербарий цветов, зафиксиро
вала различных представителей 
коллекционного участка в 5 
литрах формалина. Работает 
она по плану, составленному на 
неделю.

С 1 сентября 1960 года прак
тические занятия с 4 курсом 
уже начинались при подготовке 
соответствующего оборудова
ния. Готовя оборудование к за
нятиям. лаборант по рекоменда.

ции преподавателя знакомится 
с соответствующим разделом . 
учебника. Это повышает эффек
тивность занятий.

От лаборантов многое зави 
сит, чтобы лаборатории были 
подлинными помощниками пре 
подавателей, студентов, учите
лей школ в перестройке работы 

1 в соответствии с законом об 
I усилении связи школы с 
1 жизнью.
I Большую помощь в оборудо

вании лабораторий должна ока- 
! зывать хозяйственная часть ин- 
i ститута. А этого пока не ощу

щаем. Например, до сих пор не 
выполнен заказ кабинета мето
дики естествознания, якобы нет 
пиломатериала.

Т. КАГАНСКАЯ, 
старший преподаватель ка
федры ботаники.

Весточка от корейской 
подруги

В институт пришло 
письмо от корейской 
студентки Син Мен 
Сук. Она очень хочет 
переписываться с кем- 
нибудь из студентов 
нашего института.

В сегодняшнем но
мере газеты мы публи
куем ее письмо п на
деемся, что весточ
ка из КНДР не оста
нется без ответа. Ад
рес Син Мен Сук: 
КНДР, Синьедюский 
учительский институт. 

* * ¥
Дорогой подруге 

первой группы второго 
курса отделения рус
ского языка.

Дорогая подруга!
Я пишу Вам первое 

письмо. Но мне кажет
ся, что Вы и раньше 
были моей подругой.

хотя я не знаю ’даже 
Вашего лица.

Сейчас на нашем 
столе лежит картина, 
на которой нарисова
на ваша счастливая 
жизнь.

Мы говорим не толь
ко о нашей жизни, но 
и часто о вашей 
жизни.

Я живу в студенче
ском общежитии со 
студентками Пок Хи 
По, Сир Чуй Дя, Су Дя, 
Ле Сук. Эти де
вушки любят говорить 
о жизни советских сту
дентов.

Вчера ночью мы ре

шили писать письмо 
вам, советским студен
там, отмечая 15 годов
щину освобождения 
пашей родины от 
японского ига Совет
ской Армией.

Мы учимся на отде
лении русского языка. 
Мы, студенты отделе
ния русского языка, 
очень веселые. Мы лю
бим петь русские пес
ни. Но, к сожалению, 
еще нехорошо говорим 
по-русски. Конечно, 
для того, чтобы учить 
русскому языку уче
ников средней школы, 
нужно самим прекрас

но знать русский 
язык.

Я буду работать 
учительницей средней 
школы.

Сейчас мы сдаем 
выпускные экзамены. 
Вчера сдавали марк
сизм-ленинизм. А 18 
августа кончится наша 
студенческая жизнь.

Я верю тому, что я 
буду получать письма 
от Вас. Тогда я еще 
буду писать письма о 
нашей студенческой 
жизни, жизни нашей 
семьи. Желаю Вам 
больших успехов в уче
бе и счастья в жизни.

От корейской подру
ги отделения русского 
языка.

СИН МЕН СУК.
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ЧЕТЫРЕ ЧАСА ДОРОГИ
Николая всегда отсылали в 

дальние рейсы. Сегодня он ус
тал: пришлось менять колесо на 
разбитой дороге. Его пассажир 
нетерпеливо похаживал вокруг 
машины. останавливался возле 
и спрашивал:

— Ну как, долго еще?
Спрашивал каждую минуту,

должно быть сам того не заме
чая. Дальние пассажиры всегда 
спешат. Николай тоже спешил. 
Не очень-то хотелось застрять 
где-нибудь на дороге и вернуть
ся в город неизвестно когда.

Этот мужчина был неразго
ворчив. Он только листал газе
ты. Их было много в большом 
портфеле^ Впрочем, это и луч
ше: другие, убивая время, на
чинают хвалить машину, рас
спрашивать о житье-бытье, о за
работке и. наконец, интересо
ваться «левыми» рейсами, хит
ро подмигивая: не отпирайся,
знаем, мол, вас, шоферов А се- 
годняшннй только листал га
зеты.

Когда прибыли на место, в 
районный центр, он отсчитал 
деньги и положил их на сидение 
вместе с пачкой «Беломора».

— Зачем это? — спросил Ни. 
колай. Четыре часа молчания и 
потом — пачка папирос Пасса
жир улыбнулся, — он оказы
вается, мог улыбаться:

— Вы интеллигентный шо
фер. Курите сигареты. Здесь 
их не найдете, а «Веломор» вам 
t оправится. >1 это знаю навер
няка.

Пассажир приподнял шляпу и 
ушел. В нескольких шагах сто
яла чайная, как бы заманивая 
проезжих. И точно: несколько
машин дожидалось на дорг.е.

Вошел и Николай
Он выбрал стол у окна, чтобы 

можно было видеть машину, 
сел спиной к буфету.

Официантка не торопилась.
— Сигарет нет? — спросил 

ее Николай. Получилось очень 
I ромко, видимо, потому что он 
долго молчал.

Все обернулись к нему, и 
официантка, наконец, подошла:

— Есть папиросы. Принести?
Когда он кончил есть, чья-то

теплая рука легла ему на пле
чо. Он сразу почувствовал, что 
это был пьяный.

— Выпьем по сто и поедем. 
Выпьем. Я плачу.

— Не стоит, — ответил Ни
колай.

— Я плачу, — повторил пья
ный, наваливаясь уже всем те
лом.

Николай встал и посадил его 
на свой стул.

— Жена от него ушла, — 
сказала официантка. — Час на
зад села на попутную и уехала. 
Вволю намучилась.

Николай кивнул головой. Он 
так и понимал: села и уехала, а 
тот — пьяный.

— А ведь симпатичные оба, 
образованные. Да запивает он, 
разве тут житье?

— Другая бы мозги быстро 
вправила. А та сразу убежала. 
Сама хороша! — продолжала 
официантка.

Она была старше Николая, 
но тоже молода, и ей хотелось 
поговорить.

Знала, наверное, что дела
ла. — ответил он.

Официантка удивленно смот
рела на него. Николай заметил 
это тогда, когда заказывал 
ужин: ужин без вина, хотя он 
был шофером такси и до города 
четыре часа без автоинспекции.

Он надел кепку и вышел из 
чайной.

«Видно, неприятно, когда ухо
дит жена», — подумал он.

У него выработалась привыч
ка не думать о пассажирах. Его 
дело возить, их дело — знать 
куда ехать. Вот и сегодня, вер
нется он домой, вымоется хо
лодной водой и сразу же заснет, 
потому что очень устал.

Уже стемнело.
Одной рукой он разорвал пач

ку, губами взял папиросу. Кое- 
где по сторонам дороги попада
лись тополя. Свет фар выхваты
вал их из темноты, и они вспы
хивали, будто огромные свет
лячки. Он уже забыл обо всем 
на свете и по привычке начал 
тихо насвистывать песню, слова 
которой он не знал или их не 
было вообще, как на дороге по
казалась женская фигурка в 
светлом плаще, с чемоданом. Он 
остановился, открыл дверцу.

— Простите, — сказала жен
щина. — Я не знала, что это 
такси.

Ее лица не было видно.
— На это зеленый огонек. —■ 

ответил Николай. Мотив еще 
держался в голове.

— Простите.
И она пошла по обочине. Од

на, совсем девчонка, в светлом 
плаще.

— Постойте, — крикнул он.
Женщина продолжала идти.
Николай догнал ее, взял за

ручку чемодана,
— Давайте же чемодан.
— Мне нечем платить.
— Здесь редко попутная, тем 

более ночью.
Она все еще не отпускала, по

ка Николай не высвободил ее 
РУКУ-

Николай положил чемодан на 
заднее сидение. Чемодан был 
легок, видимо, собран второпях. 
Вдруг он догадался:

«Жена пьяного, или как там, 
быьшая».

Она села рядом, как-то съе
жившись, будто сама была не 
уверена, что ей нужно сидеть 
здесь, в машине, и ехать куда- 
то в ночь.

Может быть, если бы не он, 
она еще вернулась. Вернулась с 
полдороги. А потом — пьяный.

Он посмотрел в зеркало. У 
нее было красивое лицо. Нико
лай не любил красивых: он не 
мог их запомнить. Вот только 
глаза, до грусти большие и глу
бокие в полутьме. Он всегда оп
ределял людей по глазам и по 
морщинкам вокруг них.

Навстречу шел грузовик, не 
переключая света.

— Как вас зовут? — спросил 
Николай. Он еще никогда не 
спрашивал имени у своих пасса, 
жиров.

Онс. прикрыла глаза ладонью. 
Ей трудно было смотреть на 
свет.

Д О Р О Ж Н И К И
Дорожные строители немало 
Довольны солнцем за бесценный

Дар:
Дотронься —и услышишь звон 

мет алла —
Красив и ровен бронзовый

загар.
Сложил парнишка руки на

лопате,
Он сделал норму и чуть-чуть

устал,

И кажется, что вот сейчас
ваятель

Поставит паренька на
пьедестал.

Гордятся парни крепкими
руками,

Их сила рук поведает
о многом...

И о строителях надолго будет
память

Широкая, красивая дорога.
В. ЗАХАРОВ.

— Я еду из командировки. — 
глухо сказала она.

— Хороша командировка, -  
подумал Николай.

Он помолчал. Однако, какие 
у него большие и огрубевшие 
руки. Им бы только гайки. И 
сказал:

— Не надо, я все знаю. Слу
чайно, конечно.

— Что все? — испуганно 
спросила она.

— Ну... почему вы на дороге.
Она опустила голову на коле

ни.
«Девчонка, еще заплачет».
— Сколько вам лет?
— Двадцать два.
— Это еще мало.
— И так много для меня.
— Но не столько, чтобы па

дать духом.
Ему хотелось сказать ей еще 

что-нибудь. Мешала проклятая 
дорога. Трудная дорога. Нан 
жизнь. Но у него большие руки, 
и он верил своим рукам. А го
ворить все равно нужно.

— Сейчас пойдут красивые 
места. Жаль, что едем ночью.

Она могла не ответить. Но 
ответила:

— В природе много чуткости. 
Чего часто не хватает людям.

Он понял, что это касается и 
его. Не нужно было открывать
ся. Подвез бы до города, и все. 
Н тому же, до конца изматывает 
дорога.

— Я не хотел о людях, — 
сказал он.

— Все люди одинаковые. 
Только у одних больше горя.

Теперь он решил: лучше мол
чать. Спидометр упорно отсчи
тывал километры

Она сказала о горе. Николай 
вспомнил мать. Ей пришлось 
труднее. Выла война. Было го
ре. Кончилась война и, через 
пятнадцать лет, снова горе. И 
остался Николай один. Многг с 
тех пор километров накрутил 
спидометр — сделался Николай 
шофером. Он знал горе. Нино 
лай неподвижно смотрел на до
рогу. Наполовину опустела пач
ка папирос. Пересохли губы, и 
что-то тяжелое ложилось на 
плечи.

Час спустя ему показалось, 
что она задремала. Он нажал 
тормоз, снял куртку и накинул 
ей на плечи. Потом осторожно 
повел машину, будто толчки 
могли усилить ее горе. И его 
тоже.

У вокзала он остановился. 
Посмотрел. Задержал на руле 
руки. Может она забылась? 
Хоть на минуту, на полминуты? 
Но она вздрогнула, увидела 
куртку.

— Было холодно, — поспеш
но сказал он.

— Но мне нечем платить. 
Только на билет.

Она ничего не понимала. Ни
чего!

— Хватит за все платить, — 
сказал он и добавил, проглотив 
сухой ком:

— Будет трудно. найдите 
меня.

Ему самому хотелось найти 
ее.

— Наконец-то такси! — во
скликнул кто-то и сел рядом. 
Сел на ее место.

— Я больше не работаю, — 
зло сказал Николай. Он смот
рел через стекло: она входила в 
двери вдазала. Кто-то ругался с 
ним. Николай захлопнул дверь 
и увидел, как мужчина записы
вал его номер.

Через полчаса он шел по тем
ным улицам, потом долго поды
мался по лестнице. Он видел ее 
большие и глубокие глаза и 
морщинки вокруг глаз.

Ю. ГОЛОВКО.

В. З АХАРОВ.

ТЫ  С У М Е Е Ш Ь  П О Н Я Т Ь . . .
Время обеда. Иду я цехом, 
Гул рабочий в машинах стих, 
Девчонки меня обсыпают

смехом,
И думаю я, что и ты среди

них.
А если еще не пришла, я

верю:
Придешь обязательно к нам 

сюда.

Нынче я не иду на работу.
Но держу свой костюм в руках 
Просоленный здоровым потом, 
Грубоватый от пота слегка.

И в проходной, открывая
двери,

Будешь уже рядовою груда. 
Сумеешь понять, что, не сидя 

дома,
Нужно готовиться в свой

институт...
Судет по-новому жизнь

знакома,
Жизнь, прошедшая через

труд.

Может кто-нибудь не поверит:
В нем ковал я свою мечту,
II теперь открываю двери 
Я уверенно в институт.

t f  НИ.

Нынче я не иду на работу

В Ильинке была ночь...
Ночь лежала над Ильинкой. 

После напряженного трудового 
дня студенты истфила и худ- 
графа отдыхали, многие ушли 
в кино. Погода была отврати
тельной. Небо прочерчивали 
кривые ослепительные молнии, 
вырывая из окружающего ми
ра длинные дырявые тени. Шел 
деждь то сильный, то слабый.

Работники дежурной бригады 
поваров улеглись спать по
раньше: им завтра рано вста
вать.

А в эго время н общежитии 
студентов в углу держали со
вет два молодых парня Они 
что-то доказывали друг другу, 
сильно жестикулировали. ' Со 
стороны можно было подумать, 
что это готовятся к выступле
нию цирковые клоуны. Похи
хикивая, они встали, оделись, 
взяли карманный фонарик и 
вышли.

— С богом. Давай.
Направились к кухне. План,

разработанный первокурсника
ми худграфа Аренгаузом и Су
риковым, был «гениально 
прост»: имитировать нападение 
бандитов.

В пути встретили трех деву
шек с истфила. Под большим 
секретом поведали им свою 
идею. У тех загорелись глаза.

— Возьмите нас с собой. Это 
так заманчиво, так интересно!

После долгих упрашиваний 
решили взять их в качестве 
зрителей.

Вот и кухня. Началось осу
ществление плана. Перекрывая 
шум дождя и ветра, раздался 
страшный крик, затем глухие 
удары. Стало тихо Через не
сколько минут крик повторил
ся, но более настойчивый и 
грубый.

На чердаке насторожились.
— Ой, что это? — спроси

ла одна девушка.
Гена Чубич, единственный 

представитель сильного пола в 
бригаде поваров, поспешил успо
коить:

— Молчите. Эго коты разо
дрались. Сейчас я швырну в 
них камнем, и они успокоят
ся. — Но довод был малоубе
дителен.

Послышался шорох. Девушек

как ветром сдуло с теплых по
стелей, и все к Гене:

Ой-ой, Гг■■ночка, у меня под 
подушкой накладная.

— Генка! Возьми ножичек!
В этот миг на весь чердак

раздается голос Гурикова:
— Кто здесь есть?
— Студенты, — жалобно 

пискнул кто-то из девчат.
— Ах, здесь женщины, 

крикнул Аренгауз.
-— Давай их, Володя, сюда1
Девушки стремглав броси

лись бежать. Налетчики оста
лись на чердаке. Они приня
лись за Гену, заломили руки 
за спину:

—- Давай, этого щенка бро
сим в люк.

От этих слов Гене стало спа
сем не по себе. Он пытался выр
ваться, но безуспешно. При 
свеге молнии показалось, чго у 
одного из бандитов в руке 
сверкнуло лезвие ножа. Он сде
лал попытку вырваться, но 
тщетно.

А девушки в это время были 
далеко. Одна еще прыгала с 
могилы на могилу (они попали 
на кладбище), пытаясь схоро
ниться за кресты, и другая, уже 
добежав до общежития, поста
вила на ноги всех юношей.

Парни, полные решимости, 
по пути выдернули из какого-то 
забора все колья, а кто-то при
хватил даже лопату.

Аренгауз и Гуриков попа
лись навстречу. Им бегло объ
яснили. что произошло, сунули 
в руку кол. Но на чердаке уже 
никого не оказалось. Домом ре
бята возвращались мокрые п 
злые. Аренгауз и Гуриков по
смеивались.

II вот стоят эти .молодые бал
бесы перед собранием. Стоят, 
низко опустив головы. Нельзя 
сказать, что это дети: у одного 
за спиной армия, у другого — 
работа на производстве.

Когда их спрашивают, зачем 
они так сделали, слышится 
ответ:

— Хотели напугать девушек 
Кто от этого бы отказался?

Странная логика, странные 
рассуждения.

А. УРГАЛЬСКИИ.

С Т У Д Е Н  Ч Е С К И П  ЮМ О Р
+  — Широкий профиль. — 

сказала Аня, увидев в магази
не камбалу.

+  — Похоже на корову, толь
ко ржет громче, — сказала Ли
ли. увидев быка.

+  — Нагрузку нужно умень
шить, — сказала Люся, возвра
щаясь с вечеринки.

-f  — Один час мученья за 
век наслажденья, — сказал ас
пирант, отправляясь защищать 
диссертацию.

-4- — Начинаем вечер само
деятельности, — сказала Мая, 
когда экзаменатор отобрал у 
нее шпаргалку.
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Еще три кубка
В воскресенье, 25 сентября, 

проводилась эстафета на приз 
«Золотой осени».

Первый кубок «Золотой осе
ни» в эстафете 400+300+200+

100 м выиграла наша команда 
девушек в составе Смолиной, 
Скуратовой, Таракано в о й  
(ФВ п С) и Лариной (естфак.).
И в эстафете -IX 100 м для 
женщин первой закончила бег 
команда нашего института в со
ставе Жариковой, Рябковой 
(естфак). Морозовой (ФВ и С), 
Почка ревой (физмат).

Кубок «Золотая осень» вы
играла и мужская команда ин
ститута в эстафете 4 Х М 0  м.
В итоге три кубка.

Эстафета «Золотая осень» 
была как бы проверкой сил пе
ред эстафетой по улицам горо
да на приз газеты «Тихоокеан
ская звезда».

Эта эстафета проводится с 
1948 года. Старт и финиш на 
площади им. Ленина. Эстафета 
проходит по улицам Карла 
Маркса, Ленинградской, Лени
на, Серышева. 18 юношей и де
вушек, переменно сменяя друг 
друга, несут эстафетную палоч
ку на протяжении 9,5 км.

Как правило, борьба прохо
дит между командами медицин
ского и педагогического инсти
тутов и железнодорожного тех
никума.

Начинало 1948 года, приз га
зеты Тихоокеанская звезда «по
стоянно прописан» в нашем ин
ституте.

Эстафета «Золотой осени» 
показала, что противники у нас
сильные.

Поэтому каждый член нашей 
команды должен понять ту от
ветственность, которую на него 
возлагают, и приложить все си
лы, чтобы ч в тринадцатый раз 
кубок был присужден нашему 
институту.

Ю. Е. ВАСИЛЬЕВ, 
преподаватель кафедры 
спорта.

ЗНАТНАЯ ГССТсЯ
Недавно Хабаровск посе

тила троекратная чемпионка 
мира по конькам Мария Гри
горьевна Исакова. Побывала 
она и у наших студентов в 
Гаровском совхозе. Эта уди
вительно простая женщина с 
первых же слов своего рас
сказа покорила студентов. 1

Мария Григорьевна рас
сказала много интересных j 

\ случаев из своей жизни и ' 
< жизни нашей спортивной де- 
\ легации за границей. В за
ключение рассказа она пока
зала свои медали: 3 золо
тых за абсолютное первое 
место в мире н множество ме
далей н значков. Студенты 
наградили Марию Григорь- , 
евну дружными аплодисмен- | 
тами н преподнесли букеты j 
цветов.

с у ч и н с к и и , ;
студент II курса факуль- 

_ ( тета ФВ и С.

Малые Олимпийские игры
Контролируя практику сту

дентов по внеклассной работе, 
я была приятно удивлена. Клас, 
сные руководители в план вне
классной работы стали вклю
чать проведение спортивных 
мероприятий. А это дает воз
можность нашим практикантам 
более содержательно пройти 

^практику.
В большинстве школ студен

ты провели беседы о результа
тах Олимпийских игр,предвари
тельно рассказав об истории их 
возникновения.

Успешно прошла беседа у 
студенток 4 курса историко-фи
лологического факультета Иоф
фе, Григоровой, В школе № 54 
(где проводят практику студен
ты историко-филологического 
факультета Керек, Голубец) ре
шили провести малые Олимпий
ские игры. Здесь каждый класс 
будет представлять собой «де

мократическую республику». В 
программу вошли бег, прыжки, 
метание. В торжественной об
становке под звуки оркестра 
был зажжен «олимпийский 
огонь». К сожалению, погода 
не позволила осуществить все 
задуманное.

В школьных спортивных ме
роприятиях практиканты прини
мают активное участие. Они про
водят беседы, подвижные игры, 
помогают судить соревнования, 
ведут секционную работу. Но 
не все 'Практиканты активно 
включились в проведение спор
тивно-массовых мероприятий. 
Например, студенты Ширяев, 
Охлопков, Сорокина, Литкина 
все еще «раскачиваются».

Эта работа должна проводить
ся равномерно на протяжении 
всей практики.

т Я. СИЗЫХ,
методист.

Условия ни при чем
Если человек любит спорт, он 

всегда найдет время и место для 
занятий любимым видом.

Среди студентов художест
венно-графического факультета 
немало любителей спортивных 
игр. Энтузиасты не стали ссы
латься на трудности полевых 
условий и оборудовали волей
больную площадку, время для 
игр тоже выкраивают.

А. Важенин (1 курс) прово
дит шахматный турнир среди 
студентов историко-филологиче
ского и художественно-графиче
ского факультетов. Студент 2 
курса историко-филологическо
го факультета Дьячков находит 
время и для тренировок к 
кроссу.

Т ЯКОВЛЕВА.

Великий художник древности
Андрей Рублев жил н творил в начале XV 

века, когда Русь переживала общественный
подъем после победы над татарами на Кулико
вом поле, когда русские люди впервые за мно
го десятилетий с надеждой оглянулись вокруг 
и заметили, что мир хорош и самое лучшее в 
нем — человек.

О жизни Рублева нам известно мало. Лето
писец под 1405 годом сообщает, что он вместе 
с художником Прохором из Городца и Фео
фаном Греком расписывал Благовещенский 
собор в Московском Кремле. Как художник, 
Андрей Рублев сложился в Москве, был бли
зок к мастерской Феофана Грека, византийца, 
прибывшего в Россию н конце XIV века уже 
сложившимся мастером Но по характеру сво
его творчества Рублев очень отличался от 
Феофана. Искусству Феофана Грека свойстве
нен суровый, даже трагический характер, дра
матизм сюжетов, краски икон отличаются 
мрачно приглушенными тонами.

Творчество Рублева — мягкое, пронизано 
нежной лиричностью, задушевностью и гар
моничностью.

Хотя многие иконы Андрея Рублева до нас 
не дошли, но на основании долгих и тщатель
ных изучений принято считать, что одной из 
ранних работ художника является миниатюра 
так называемого евангелия Хитрово, представ
ляющая собой изображение ангела, фигура ко
торого чрезвычайно оригинально расположена 
в круге, зополняя все его пространство. Уже 
эта миниатюра отличается необычайно яркими 
красками.

В 1408 году Рублев вместе со своим другом 
Даниилом Черным расписывал древний Успен
ский собор во Владимире. Тема росписи — 
Страшный суд — широко распространена в 
мировом изобразительном искусстве. Однако в 
отличие^от большинства средневековых худож
ников эту тему русский мастер решает по-сво
ему: в сценах Страшного суда у Рублева нет 
ничего страшного. Общее настроение — свет
лое, радостное ожидание каких-то великих со
бытий, которые изменят жизнь к лучшему. 
Особенно интересна фигура апостола Петра с 
лицом, освещенным доверчивым, по-детски, 
открытым взглядом, в котором светится какой- 
то энтузиазм, увиденный художником, вероят
но, во многих современных ему лицах.

Работал Рублев по живописному убранству 
звенигородских храмов. От этого периода в 
творчестве Рублева до нас дошли три иконы, 
поражающие богатством колорита: и необы
чайное сочетание светло-голубых, нежно-розо
вых и золотистых тонов, и обилие оттенков и 
полутонов, не виданных до этого времени в 
русской иконописи.

Для Троице —Сергиева монастыря было на
писано Андреем Рублевым самое прославлен

ное его произведение — икона «Троица», в 
которой, согласно библейской легенде, изобра
жено явление божества человеку. В этой древ
ней легенде художника привлекает не могуще
ство божества и не страх людей перед ним, а 
человеческие чувства, человеческие характе
ры. Божество воплощено в образе трех строй
ных юношей, которые ведут беседу о том. что 
один из них должен пожертвовать собой во 
имя людей. Эта тема многим в то время была 
очень близка, и художник как бы стремится 
дать пример нравственного подвига современ
никам. Образы юношей-ангелов полны глубо
кого благородства и красоты, необычайной неж 
иости и сердечной взволнованности. Гениально 
переданы оттенки беседы трех фигур, их пре 
данность друг другу, грусть о предстоящих 
страданиях. Безупречна композиция иконы: 
все три фигуры связаны между собой незри 
мым, но строгим кругом. Чистые, светлые, яр
кие краски, особенно удивительный голу
бой плащ среднего ангела, составляют 
главное очарование колорита. В истории 
средневекового искусства нет другого 
произведения, которое в такой же степени, как 
«Троица» Рублева, выражало бы с такой пол
нотой и убежденностью творческие силы и эс
тетические идеалы целого народа.

О Рублеве знали уже его современники, но 
слава его особенно возросла в наше время. На 
заре своего развития русское искусство выдви
нуло великого мастера, который наряду со 
своими западноевропейскими современниками 
решал важные вопросы эпохи, выступая под 
знаменем пробудившегося интереса к челове
ку, Искусство Рублева полно глубоких мыслей 
и чувств, лирично и мягко. В образах ангелов, 
библейских пророков и Христа художник про
славляет нравственную красоту и героическую 
самоотверженность современных ему людей, 
сбросивших с себя вековое иго иноземцев.

Имя Андрея Рублева в нашей стране стано
вится все более и более популярным. Решени
ем Советского правительства в бывшем Андро- 
никовском монастыре в Москве открыт музей 
древнерусского искусства имени Андрея Руб
лева. В этом монастыре великий художник 
расписывал стены собора в 1420 году, здесь 
же он похоронен в 1430 году.

21 сентября этого года в музее откыта вы
ставка творчества выдающихся мастеров жи
вописи XV—XVI веков, среди которых осо
бенно большое место занимают произведения 
Рублева, собранные сюда из всех художествен
ных хранилищ и частных собраний.

Решением Всемирного Совета Мира шесть- 
оэтлетие со дня реждения великого русского 
художника отмечается повсеместно, выходят 
новые книги, альбомы и фильмы, посвященные 
Андрею Рублеву. К. ХОМУТОВА.

---------------------------- •

А  Т Ы ?
Великая гордость патрио

та переполняет каждого из 
нас — гордость за советскую 
науку, за се успехи в осед- 
лапин атома и покорении 
космоса, в решении вопросов 
экономики и культурного 
прогресса.

А что сделал ты для слав
ной науки Советского Сою
за? Какую ленту внес в ее 
неудержимое движение впе
ред, к новым победам? Не 
стыдно ли тебе со стороны 
взирать па самоотвержен
ный труд отечественных 
ученых? Разве не зовет те
бя патриотический долг всту
пить на путь трудных науч
ных дерзаний?

Весной этого года в нашей 
газете было опубликовано 
обращение ко всем студен
там высших учебных заве
дений Советского Союза, 
принятое активистами науч
ного студенческого движе
ния на совещании в Москве. 
Основной мотив обращения 
таков: каждый советский
студент за время обучения в 
высшей школе должен вы
полнять научпую работу по ' 
одному из злободневных 
вопросов теории илп прак
тики!

И тебе, студент Хабаров
ского государственного педа
гогического института, не к 
лицу прятаться от призывов 
патриотов. Выбирай-ка себе

научный студенческий кру
жок и начинай карабкаться 
но каменистой тропе науки!

Воспитание нового челове
ка — это одна из централь
ных задач в построении ком
мунизма.

Новые, большие возмож
ности для приобщения к 
науке открывает студентам 
старших курсов введение 
выпускных работ по пе
дагогике, психологии н спе
циальным методикам. И ты 
не жди пятого курса, тогда 
останется мало времени для 
выполнения серьезной твор- 
чоской работы, ознакомься 
сейчас с дипломной темати
кой, посоветуйся на кафед
рах, определи свой вкус, 
выбери вопрос и принимайся 
за его решение. Чем раньше 
ты это сделаешь, тем лучше 
для дела. Без необходимого 
совета тебя не оставят. Са
мое лучшее — записаться в 
соответствующий кружок 
СНО.

Славная советская наука 
ждет притока молодых сил, 
чтобы поразить мир новыми 
завоеваниями. По стране 
разворачивается мощпое 
научное студенческое дви
жение. А ты? Неужели от
станешь от своих товари
щей?

Б. А. САЗОНТЬЕВ, 
руководитель СНО.

НЕТ МЕСТА УБИЙЦАМ
27 и 28 сентября в актовом 

зале института состоялось вы
ездное заседание Краевой су
дебной коллегии по делу об 
убийстве нашей студентки На- 
толлы Бородиной.

На скамье подсудимых 19- 
летний субъект с усиками н 
сверхмодном береге. На вопро
сы суда, сторон не отвечает, 
ведет себя вызывающе. Этот 
законченный убийца, отщепе
нец и в своем последнем слове 
ничего не сказал кроме слов: «Я 
еще могу убить человек 30 без
винных людей, а затем уж и 
себя».

У этого морального урода нет 
другого занятия. Он не привык 
трудиться. 2 года скитался по 
городам, нигде не учась и не 
работая, проживая деньги ма
тери.

Суд приговорил убийцу Ям
щикова к высшей мере наказа
ния — расстрелу.

Зал с глубоким одобрением 
встретил приговор. В нашем об
ществе нет места убийцам

% V 4 \ \ v \ w v \ x  \ \ V 4 \ v \ x v \ \ \ \ \ «  у /
Уважаемый товарищ!

} Не забыл ли ты подпи- > 
*, саться на свою газету «Со- / 
1 ветский учитель» на 1960— ! 
i 1961 учебный год?
5 **( Подписная цена 4 рубля 30 (
‘ копеек. ;
J „  '•'  Подписку проводят коме- I
} оргн групп.
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