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МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Кто есть первый воспитатель 
молодежи нашей? Учитель.

Учитель! Слово-то какое!..
Учитель! Легко сказать!
В нашей стране, где учится каж

дый ребенок, учитель —это первый 
человек... Надо бы, завидев его на 
улице, за пятьдесят метров шапку 
снимать из уважения к нему.

А.  Ф а д е е в .

Толя—  
наш парень!

Толя Бескаев известен как 
спортсмен. Ему принадлежат ре
корды института по бегу на 800, 
1.500 метров и даже на 10 кило
метров. Получить известность 
только за то, что быстро бега
ешь, не так важно и почетно. 
Однако Толина слава своеоб

разна. Во-первых, он чрезвычай
но неуступчив на дорожке.  По
пробуй его обгони: ни за что не 
даст! Во-вторых, Толя всегда ос
тается преданнейшим членом 
своего коллектива. Если надо, то 
для института он все сделает/

Помнится одно собрание спорт
сменов. Перед трудным сорев
нованием легкоатлеты не знали 
как быть, сомневались в победе 
в своих силах. Толя вышел на 
трибуну с какой-то внутренней 
собранностью и сумел заставить 
себя слушать.

— Поставьте меня на любой 
этап, — сказал он, — я везде 
буду бороться изо всех сил... 
Если мы проиграем , я буду знать, 
что кто-то бежал недобросо
вестно!

Его слова вызвали аплодисмен
ты, вдохновили коллектив. Если 
мы и проиграли, то не по его 
вине. Свой этап он выиграл.

Студент выпускного курса фа
культета физического воспи-аьия 
и спорта Анатолий Бескаев яв
ляется хорошим примером для 
молодежи, для первокурсников. 
Его умению трудиться можно 
позавидовать.

В Вяземскую детскую спортив
ную школу приедет хороший 
специалист, воспитанники которо
го в ближайшее время станут 
известны и нам. А мы... мы по
стараемся помнить одного из 
сильнейших спортсменов инсти
тута и не терять с ним связи.

К. АЛЕКСЕЕВ.
— о —

Сохраним
традиции

Сегодня у бывших студен
тов четвертого курса факуль
тета иностранных языков вы
пускной вечер. Позади экза
мены, волнения. Впереди — 
большая и интересная работа.

В руках — путевка в жизнь. 
Во все уголки Дальнего Вос
тока разъедутся наши выпуск
ники, но они всегда будут пом
нить институт, любимых пре
подавателей, аудитории, где 
пролетели студенческие годы. 
Мы верим, что выпускники ин- 
фака и в школе будут такими 
же энергичными и веселыми, 
какими они были в институте.

Мы, студенты первого курса, 
обещаем свято хранить тради
ции факультета, хорошо учить
ся и быть такими же энергич
ными и веселыми, как и наши 
старшие друзья.

Студенты 1 курса факуль
тета иностранных языков.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Ректорат, партбюро, местком, комитет ВЛКСМ, профком по- :: 

здравляет вас с окончанием Хабаровского педагогического ин- : 
ститута. i

Прошли годы вашей учебы в вузе, и теперь снова перед вами ; 
распахнутся школьные двери, начнется новая жизнь. :

Учась в институте, вы готовились к важному и ответст- : 
венному моменту в вашей жизни— первому самостоятельному уроку.
И с 1 сентября ваша мечта исполнится.

Помните, друзья, как трудно и ответственно быть учителем. : 
Ведь для этого надо посвятить свою жизнь воспитанию детей, : 
отдавать им все свои знания и душу.

Учитель — верная опора Коммунистической партии в борь- : 
бе за подъем культуры народа, ее самым близким помощником в : 
воспитании нового человека коммунистического общества.

И мы уверены, дорогие коллеги, что вы будете достойными выси- ; 
кого звання * Народный учитель». :

В ДОРОГУ!
П  РИС1ВАИВАЕТ- 

* СЯ звание 
учителя!» — прозву
чали торжественные 
слова председателя го
сударственной экзаме
национной комиссии...

/Пламенем вспыхну
ли пионы и маки в ру
ках выпускников фа
культета физвоспита- 
ния, поднесены тради
ционные букеты чле
нам комиссии. Прошло 
четыре года. Институт 
окончен. Но для луч
шего выпускника фа
культета физвоспита- 
ния и спорта Гены Ко
робко связь с инсти
тутом началась значи
тельно раньше.

Будучи школьником 
33-й средней школы, 
Гена встретился с вы
пускником нашего фа
культета Г. И. Позд
няковым. Молодой 
учитель, самозабвенно 
любящий спорт, орга
низовал группу ребят 
и стал заниматься с

ними любимым видом 
спорта — гимнасти
кой. К окончанию шко
лы Коробко получил 
первый юношеский 
разряд по гимнастике.

Гена решил посту
пить на факультет фи
зического воспитания. 
И вот он стал студен* 
том Отличная черта 
Гены -  трудолюбие. 
Упорно приобретая 
знания в различных 
науках, он продолжает 
совершенствоваться в 
гимнастике под руко
водством выпускника 
нашего института ма
стера спорта Р. Смир
нова. Через год Гена 
выполнил норму 1чю 
спортивного разряда 
для взрослых. Сейчас 
он уц е̂ кандидат в ма
стера.

Гена учился, зани
мался гимнастикой,

совершено т?»о*ал 
мастерство как учи
тель.

H# общественных 
началах занимался 
тренерской работой со 
студентами общих фа
культетов, с учащими
ся 63-й хабаровской 
школы.

И теперь, окончив 
институт, Гена не рас
стался с институтом — 
он, как лучший из вы
пускников, оставлен

работать на кафедре 
теоретических основ 
факультета Ф В и С 
^преподавателем гим
настики).

Гена предполагает в 
ближайшие два года 
получить звание масте
ра спорта по гимнасти
ке и совершенствовать
ся как преподаватель 
и тренер. Хорошее же
лание. И оно обяза
тельно исполнится.

В добрый путь, 
Гена!

т. СИЗЫХ, 
ст. преподаватель 
ФВиС.

-iyg.-t.-W  > л. . ф, л  ,

КУРС -  НА ОХОТСК!
Позади трудная экзаменационная сессия. <!

; Впереди — два месяца каникул. На вопрос о<! 
; \ том, как провести эти 60 дней, 336 студен»)!

тов института твердо решили: их место нас'!
I путине. !;
;; Через два дня воздушный лайнер «АН-10»{\ 
I; примет на борт 100 студентов нашего инсти*);

тута и возьмет курс к берегам сурового;;
!; Охотского моря. д . ВАСИЛЬЕВ, jj

Тамара Смелая

Хабаровск . 
студенческий

Вокзал,..
Памятник — 
Ерофей Хабаров. 
Л ю д и ...
Приезжие,
Местные,
Чужие.
Передо мной
Город
Хабаровск.
Здесь я 
Впервые.
Автобус.
Остановка
Пединститут.
Нуда-то спешат 
Прохожие.
Я — стою,
Они идут 
У двери —
Толпа молодежи. 
Деканат...
Списки 
Принятых 
в институт.
От радости — 
Сердцу тесно. 
Сессия...
Дни,
как секунды 
бегут,
Как слова 
У красивой песни. 
Спортлагерь... 
Палатки,
Амур,
Стадион.
Вне очереди 
Наряды.
Костер 
Прощальный, 
Закрытый сезон, 
Пароход...
И Хабаровск 
рядом.
Путина,
Каникулы,
Дни спешат,
Их будто 
Торопит кто-то. 
Практика,
Школа.
Сорок ребят 
Ждут от тебя 
Чего-то.
Комиссия,
Сейчас 
решится 
судьба. ,
Проходит 
распределение. 
Согласен1 
Ответ
взволнованный:
-  Да/
Последний экзамен. 
Диплом. 
Направление, 
вокзал...
Памятник 
Ерофей Хабаров. 
Люди...
Приезжие,
Местные,
Родные.
Я уезжаю,
Прощай,
Хабаровск.
Мне на смену
Едут
Другие.



ТВОРЧЕСТВО Н А Ш И Х  BUII.Vfflllli;ill!

Мы думали: Крайний Север 
Чуть ли не край земли,
И даже глазам не верили — 
В город нас привезли.
В город, портовый город,
Где небо хватая в плен 
Взметнулись над крышами 
Г ордо
Проволочки антенн.

*
Я в рассветы влюблен 
Как художник...
Вижу: небо меняет тона,
И каким-то мгновением

позже —
Ночи сдернута пелена.
Вижу: чертят неясные тени 
На росистой траве вензеля, 
Каждым-каждь»м своим

растением
Дышит утренняя земля. 
Замирает трава посвежевшая,
В переливах женчужной росы, 
Ивы кроткие, словно

женщины,
В воду смотрятся у косы.
Мир волшебства

уже озвучен — 
Держит шум волосок листка.
Г оворливо —
Совсем не к случаю — 
Слышно оканье ручейка. 
Пробуждаются, нежась, клены, 
Всей листвой вбирая весну... 
Просыпается мир зеленый, 
Чутко трогая тишину.

Виталий Захаров

МАЛИ
Где бредят явно и скрыто 
(в путину всегда строги) 
Рыбою,

рыбою,
рыбою

Студенты и рыбаки.
Г де труден, чертовски труден 
Соленый рыбацкий труд.
Где люди не лезут в люди,
А просто людьми живут.
Где море — свекровь

и сватья
С его прихотливой руки,
Г де будни вместо романтики 
Пускай не совсем легки.
Г де все утопает в сини,
Даже — ночной улов,
Г де, чувствуя все красивое,
Не любят красивых слов,

Я клянуть тебе самым лучшим. 
Самым ярким огнем души:
Я рабом твоим буду

послушным,
Только слово одно скажи. 
Никогда мне не станет легче: 
Бес мятежный в моей крови... 
Подари мне в обычный вечер 
Необычный цветок любви.
Мне узнать бы его причуды,
И на время его пригубить...
До чего же легко и трудно
В этом мире себя любить.

------- -----------------

Тамара Рудская

* Ц Е В Ч О Н К И

. Александо 
Дракохруст

В Ы Б О Р
Такая даль, что не хватает

карты...
Давно ушел последний

пароход.
Теперь до марта,
Да, теперь до марта.
Короче дни,
И в бухте толще лед.
С утра к антеннам 
Липнут хлопья снега,
Рябит в глазах

встревоженный экран. 
И, тяжелея,

на кабину с неба 
Пикирует слабеющий орлан. 
Норд-оста орудийные раскаты 
И чьих-то строк

стремительный обвал: 
«Ведь кончил ты 
По первому разряду 
И выбрать мог...»
А он не выбирал!
А он нашел затерянную

лточку»
И сразу все
Решил в один присест;
На размышленья 
Не просил отсрочки 

И льгот не выяснял
для дальних мест. 

Дни коротки, и бесконечны 
ночи,

И брызги моря,
словно лот на лбу.

Г удят моторы,
Тучи рвутся в клочья,
И только ветер

злится на судьбу.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наступило лето — время жаркой работы на 

путине, интересных научных экспедиций, увлека
тельных поездок, пионерских лагерей.

Жизнь вне стен института будет для вас бога
та встречами с людьми труда — рыбаками, геоло
гами, лесозаготовителями, рабочими совхозов.

Ваши маршруты будут проходить через таеж
ные поселки, горные водопады, реки. Всюду вас 
будут поражать красота и богатство земли, на ко
торой он живет и трудится.

Мы обращаемся к вам с предложением. От
правляясь в путь, возьмите с собой походную те
традь. Сделайте ее своим путевым дневником, ин
дивидуальным или коллективным.

Записывайте в дневник все свои впечатления от 
встреч с людьми и природой. Дневник должен 
быть правдивым, точным, метким по наблюдениям, 
глубоким по мыслям, остроумным.

Еще лучше, если записи вы будете иллюстри
ровать хорошими фотоснимками.

Лучшие из дневников, путевых заметок мы 
опубликуем в газете.

Девчонки тревожатся,
Пишут стихи.
О ранней своей любви.
Слова у стихов неуклюже-тихи: 
Приди, отзовись, позови.,. 
Девчонки бумаге сердца

отдают,
И сами с собою молчат.

Чего-то такого девчонки ждут. 
Уже превратясь в девчат.
И очень боятся своей любви, 
И грезят о ней во сне... 
Приснись же, с собою меня 

позови.
Приди же весной ко мне.1

Александр Лазаревич Полещук родился в 1923 году 
в городе Днепропетровске. В 1947 году окончил физико- 
математический факультет Хабаровского педагогического 
института. Работал преподавателем физики в школе н в 
институте.

Первая повесть А. Л. Полещука «Звездный человек» 
была напечатана в журнале «Пионер» в 1957 году. 
В 1959 году в Детгизе вышла повесть «Великое делание, 
или Удивительная история доктора Меканикуса н его 
собаки Альмы». В 1961 году издательством «Молодая 
гвардия »была издана «Ошибка Алексея Алексеева». 
«Падает вверх» — четвертая фантастическая повесть 
писателя.

Сегодня мы печатаем отрывок из главы повести 
А. Полещука «Падает вверх».

ШАХТЕР ЗАЩИЩАЕТ „ШАХТЕРОВ"
ХАБАРОВСК, 23 июня, искусствоведы. Дипломники 

(По телеф. от обществ, в своих первых картинах 
корр.). Полотно словно ды- рассказали о товарищах, на
шит теплом вечера. Возвра- ших замечательных совре- 
щаются со смены шахтеры, мснниках. с которыми бок о 
В паутине угольной пыли бок трудились в шахте,
руки, лица ‘ порту, из стройке, на пу-

— До института я рабо- тине, 
тал шахтером, потому и для 
дипломной работы выбрал 
шахтеров, — говорит Вик
тор Девятко членам госу
дарственной комиссии, в кЬ- графическом 
торую входят известные в р “
Хабаровске художники и

В  с в о б о д н о е  в р е м я

Спутник молодежи
«Молодая гвардия», № 5. этим крылатым выражением 

Раскрываем свежий, только Маяковского, имея в виду, что 
что принесенный почтальоном, оно наилучшим способом отра- 
журнал. Что нового0 Откры- жает требования читателей, 
вается номер рубрикой «Раз- в журнале всегда можно 
говор по душам» Со статьей прочитать интересные путевые 
выступает писатель С Сжир- очерки и документальные по- 
ноб. Страстно : полемическим вести. В ближайших номерах 
задором пишет автор о роли байкальскими впечатлениями 
советской молодежи в строи- поделится М. Ганина, о работе 
те лес те-: коммунизма. таганрогского подполья расска-

В отделе прозы с новым ро- Жет Герой Советского Союза 
'таном Пора, мой друг, пора», р Гофман.

т;. дает В. Аксенов. Привлечет внимание читате-
И, конечно же, в номере

много стихов. «Больше поэтов ле^ большое публицистическое 
— хороших"и разных», — ре- обозрение Б. Грушина «Слу- 
дакция всегда руководствуется шается дело о разводе». В его

основе — опрос, проведенный 
Институтом общественного 
мнения «Комсомольской прав
ды- 12.400 человек ответили 
на вопросы анкеты, связанные 
: проблемами любви и брака.
*Границы легкомыслия», «По
бег з семью». «Схожу-ка я- 
замуж», «Вторжение в область 
стыдливого» — так озаглавле
ны разделы, которые появятся 
в 6, 7 номерах журнала. Тако 
вы планы редакции на 1964 
год. Где можно подписаться на 

Молодую гвардию»? В любом 
отделении «Союзпечати», в ко
митете комсомола, на факуль
тетах.

Это первый выпуск ча 
молодом факультете Хаба
ре некого педагогического ин
ститута -- художественно-

(«Известия»», 24 июня

А. По >ещук

Г  ТРАСТЬ к изобретатель- 
^  ству вновь неожиданно

ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО „ЛУЧ СМЕРТИ”
настигла меня.

успешной защиты перенес 
ставший ему ненужным лабо
раторный инвентарь в малень
кую кладовку, рядом с кладо
вой самого Чушки, и, нако
нец, — но это уже деталь 
сам он уехал в Москву. 

Вооружившись фонариками,пыльных вы знали, чем занималось тай- носный луч, разящий все и рыжинка. Сергей всегда под- т __
комплектах «Пионерской прав- ное общество! Вы бы предпоч- вся! Вот оно. оружие мировой прыгивал при ходьбе, смешно м bI~ VnVc т и л и с ь~~в Чушкин под-
ды» я отыскал «Гиперболоид ли, чтобы ваши отпрыски от революции. Паду: оковы все вздергивая ногами, и потому вал где на нас стр0Г0 взгля-
.......... ера Гарина». зари до зари рубились бы на- воспрянет, и на обломках коло- кличка его была Козя»*. — Но НУЛ̂  многочисленные дощатые

Ты это не читал? — стоящими саблями. Но великая ниальной системы я* г нал и- в ?т *ч сарае был уголь. Если даерИ с номерами квартир.
1Л меня Портос и уже тайна окружала нашу деятель- саны наши имена лтай убрать . Здесь была коллективная кла-

пазлувать rvfihi чтобы ность. Все упиралось в чет -чникл — ^оерем' — ответили чле- шпяа жилышй пома Точно не
спросил . „
начал раздувать губы, чтобы ность. Все упиралось в
произнести свое «Фу-у-у», но я Учителю физики, низенько- тепла.
спросил его: ’ му человеку с лошадиной че- — Нужно работать. — ска-

— А ты сам читал? люстью, в кармане у него всег- зал Чушка, — без пирамидок
Нр сговапиваясь мы вновь Да звенела громадная связка не обойтись Лабораторию бе- действительно дэста1очно. Мы |равно ничего не изменило бы в

раскрыли ту газету, где был ключей,^мь^задали J^A^onpo- ру^на себя.__  ______  уб_ирали__его три Дня. после планах тайНого общества.
изображен гиперболоид.

- Ты понимаешь? Это шту-

^ _ довая жильцов дома. Точно не
:<щества «Луч смерти». Эн- помню был ли в дверях этой 

г зиазм их не знал границ. заветной кладовки замок... Ду- 
}  гля и пыли у Кози было маю что его присутствие все

сов, уточнявших работоспособ- Это заявление было с^вер- чего долго мылись под краном, g пятне света от карманно- 
лость нашего параболоида. шенно неожиданным. Чушка а кое-кому приходилось и го электрического фонарика пе-

попжн„ мбохахь| скаэал -  Да. -  отвечал он, -  берет «а себя лабораторию?! стирать перепачканную одеж- ред наМи открылась сокровищ- 
ка должна раоотаты -  сказал дри .попаде„ии пучка парал- Как? Откуда у Чушки лабора- ду. В сараи внесли стол. Тща- Ница кислоты и соли в акиу-
” лельных лучей на вогнутое па- тория? У него же по химии тельно вымыли чурбак, кото- paTHbix баночках, килограммов
гипероолоиды вращения пара- раболическое зеркало эти лу- «неуд», и какой! Илья Ильич рыи долго служил для колки пять рхуТи в большом флаконе
оолоидами аихпмЛй„„ь чи сойдутся в одной точке, на- Докин. совсем молодой препо- дров. Теперь очередь была за из-под одеколона, реторты и

— можно взять автомооиль- зываемой фокусом... Да, если даватель, однажды не выдер- Чушкой. стеклянный тоостник все ре-
ные фары, — заметил Портос. в фокусе поместить нагретое жал и, покачав головой, как-то Рассказ Чушки содержал по- активы с этикетками боль

Мы ударили по рукам. Тай- т.ело, то тепловые лучи одра- даже назвал его по кличке, трясающие сведения. Оказы- шинство препаратов с ярлыка-
ное общество «Луч смерти» зятся пучком параллельных «Чушка, ты Чушка, когда же вается, в его доме проживал ми иностранных фирм
было организовано. лучей. ты возьмешься за ум?» И вот химик — это раз! Во-вторых,

возле теперь Чушка берет лаборато- этот химик был учеником са
мого Писаржевекого, знамени

Вскоре оно было несколько Вечером ,на пустыре 
расширено. В него вошли Чуш- дома Чушки, курносого коре- рию на себя, 
на, Сойка, Сергей и Павлик, настого паренька, был устроен Теперь дело было за поме- того ученого, основавшего це- 
Все бывшие мушкетеры, кото- последний организационный щением. лый институт, у входа его сто-
рых мамы и папы больше не совет. Сам того не желая, пре- — У меня есть сарай, — яли две большие зеленые ля- 
,пустили на занятия студии пос- подаватель физики полностью сказал Сергей, высокий тонень- гушки. В-третьих, докторскую 
ле истории с моим глазом. О подтвердил мою догадку: па- кий мальчик, помню, в правом диссертацию этот ученый муж
бедные мамы и папы, если бы раболойд будет давать смерто- голубом зрачке у него застыла частично готовил дома и после

— Что брать? — шепотом 
опросил Чушка.

—  Все’ —  авторитетно от
ветил я.

И мы мэял и все .

Редактор
М. В. КАСПИРОВИЧ

В Л 14392 Типография №  2 краевого управления по печати. Адрес: г, Хабаровск. Комсомольская, 50. Телефон 3-45-47. Зак. М> 0626.


