
 ̂ ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ
За достигнутые успехи в развитии просвещения 

и профессионально-технического образования в 
годы семилетки Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 30 сентября J966 года наградил 
орденами и медалями СССР большую группу ра
ботников просвещения и профессионально-техниче
ского образования.

В том числе по Хабаровскому Государственно- 
му педагогическому институту:
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГОКРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПУЧКОВУ Екатерину Николаевну  —  декана 
филологического факультета.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
СВЕРДЛОВА Николая Васильевича  —  ректора 

института.
Дорогие Екатерина Николаевна и Николай Ва

сильевич!
Весь коллектив института вместе с Вами разде

ляет большую радость по поводу такой высокой 
оценки Вашей педагогической деятельности.

Горячо поздравляем с правительственными на
градами\Г

Желаем Вам новых творческих успехов в деле 
обучения и воспитания молодых специалистов со
ветской школы.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI
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УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА Х А Б А Р О В С К О Г О  ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Педагогическая перекличка

САМЫЙ СТРОГИЙ ЭКЗАМЕНАТОР
К

ВЧЕРА В ИНСТИТУТЕ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕН- 
1ИЯ ПО ИТОГАМ ПИОНЕРСКОЙ ПРАКТИКИ.

АЖИГАЮЩИЕ 
С Е Р АЦА
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зс 4 Воздействуй на ребят так, 
|1аЬобы они, оставаясь объек- 
*'с|м  воспитания, чувствовали 

нрбя самостоятельно развиваю- 
:т|ейся личностью.
;л| Подходи к ребятам с опти
мистической гипотезой, пусть 
gfi»e с риском ошибиться.
1̂ Ребята должны видеть, что
)се твои

"Тев,
действия, и даже 

продиктованы друже 
кобием.

а ( Работая с ребятами, чаще
сеЬпоминай, каким был ты сам 
е| их возрасте, тебе будет лег- 
* их понять.

Не злоупотребляй правом1Ж
риказывать, просьбу всегда 

[Mi егче и приятнее выполнить, 
к()зм приказание.

Ни в коем случае не разго
варивай с ребятами равно- 
,М||шным тоном. Ребята должны 
( идеть и чувствовать твою 
1 Заинтересованность в их жиз- 
iHj I

Не отвечай на вопросы ре
нт лозунгом или 
ованием.

(ИЗ ПРАВИЛ ЖИЗНИ ВОЖАТЫХ)
Будь честным. Не обещай 

того, чего не можешь выпол
нить.

Допустил ошибку — при
знай ее.

Помни: человек сложен, да
же если ему 12 лет.

Все делай творчески — 
иначе зачем?

Умец удивлять и поражать 
ребят, а если надо и покорять.

Помни слова Макаренко: 
«Как можно больше требований 
к человеку, как можно больше 
уважения к нему».

Мажор — тон жизни отря
да. Это постоянная бод
рость, готовность к действию, 
но не истеричность и бесто
лочь.

АЖДЫЙ волнуется, когда 
входит первый раз в 

класс. Это волнение закономер
ное. Ведь первый урок, первый 
разговор с ребятами являются 
первым экзаменом для студента- 
практиканта. Этот экзамен прини
мает не преподаватель, а сорок 
пар глаз, от которых трудно 
скрыть недостатки в своей рабо- 

i те. Для практиканта учащиеся —  
самый строгий э к з а м е н а т о р .  
Смысл экзамена заключается в 
том, чтобы суметь просто и до
ходчиво передать учащимся по
лученные в институте знания.

Практика показывает, что не 
всем это удается сразу. Некото
рые студенты, даже хорошо зани
мающиеся в институте, 

1 не могут передавать знания дру
гим. Причины здесь самые раз
личные. И все-таки одна из ос
новных причин —  это плохая 
подготовка к предстоящему уроку.

Будь счастливым человеком! 
И пусть ребята знают и видят
это.

Воспитывая отдельную лич
ность — думай о воспитании 
всего коллектива, коллектив 

морализи-1 — лучший воспитатель лич
ности.

„Марш советских вожатых"
iop Слова С. ШМАКОВА.

£ Шагают мальчики отрядом, 
ге* а  ветер им галстуки вьет.
Чи Командуя взглядом, 
ай с ребятами рядом 

Советский вожатый идет.
При пев:

;а^М ы  друж бой надежной 
Т| и крепкой

Свои закаляем сердца 
,нс И нашей профессии гордой 

Верны до конца, верны 
>с до конца!
вв|Такому поверишь, как другу,

<А если случится беда.
е1. Он верную руку, е;

ч \ Ч \ ч Ч \ , ч \ \ \ Ч \ \ Ч \
надежную руку

М узыка О. ГА ЗМ А Н А. 

Протянет мальчишке всегда. 
Припев.

К луне, за моря, океаны 
Умчались ракеты в полет.
В далекие страны вперед,

капитаны,
Вперед, пионеры, вперед! 

Припев.
Вожатый профессия —  птица, 
Пусть галстуки ярче горят!
С какою  д р уго ю  работой

сравнится
Ребячьи сердца зажигать!

(Из газеты «Ленинец» 
Московского пединститу
та им. В. И. Ленина).

\ \ \ \ \  ч Ч ...........................................  . ч ч Ч \ \ \ \ \  ,

Каждый новый урок необходимо 
провести мысленно, т. е. предста
вить в целом, как он должен 
пройти от начала до самого 
конца.

Хочу остановиться на положи
тельных примерах в практике 
студентов художественно-графиче
ского факультета. О том, как не
которые из них умело находят 
взаимосвязь в преподавании уро
ков рисования и труда. Об этом 
наглядно говорят работы уча
щихся, выполненные под руко
водством студентов-практикаитов. 
На школьных и городских вы
ставках все больше появляется 
работ учащихся по декоративно
прикладному искусству. Положи
тельно и то, что с первых уро
ков школьники готовятся к вы
ставке. Большая часть работ, 
представленных на выставку, вы
полнена на уроках, а не во вре

мя кружковых занятии, как это 
делается ооычно.

В средней школе Л|° 4 уже на 
протяжении нескольких лет сту
денты на педагогической прак
тике на уроках труда знакомят 
учащихся не только с трудовыми 
операциями по обработке матери
алов, но так же и с художествен
ной обработкой дерева и металла. 
Это положительно отражается на 
эстетическом воспитании ребят. 
Интересно проводят уроки рисо
вания и труда студенты Л. Мель- 
ниченок, 11. Горковенко, В. Тро
фимов. У них на уроках рисова
ния учащиеся делают рисунки, 
по которым затем в учебных ма
стерских изготовляют изделия из 
дерева или металла. Поэтому ре
бята занимаются и на уроках ри
сования, и на уроках труда с 
большим интересом.

Ю. ЖЕЛТОУХОВ. 
методист педпрактики 
худграфа.

МЫ С ТОБОЙ, ВЬЕТНАМ

Н Много интересных встреч было на прошедшей недавно 
I- «тором дальневосточной межвузовской конференции историков.

На снимке: выпускница нашего института Ирина Верба 
нвседует с членом-корреспондентом Академии Наук СССН 
[Д. П. Окладниковым. Фото А. Дроздова.

С САМОГО начала своей 
педпрактики в школе мы 

организовали там клуб интер
национальной дружбы. Первое 
заседание клуба посвятили со
лидарности с борющимся Вьет
намом. Мы понимали, что взя
лись за сложное дело. Ни в 
коем случае нельзя было допу
стить, чтобы заседание прошло, 
не тронув сердца учащихся, 
превратилось бы в очередную 
политинформацию. Мы тщатель
но продумали повестку дня, ото 
брали материал, подготовили 
зал. Очень большую помощь 
оказала нам Надежда Митро
фановна Малахова, преподава 
тель английского языка.

На заседание были пригла
шены все девятиклассники. Ре
бята заходили в зал и сразу 
же попадали в строгую, торже
ственную обстановку. Этому 
способствовало убранство за
ла: большая карта Вьетнама, 
советский и вьетнамский фла
ги. свисающие по обе стороны 
карты, лозунги и плакаты на 
разных языках мира, два фо
томонтажа во всю стену, рас
сказывающие о трудной и ге
роической борьбе Вьетнама. И 
когда в зале вдруг появились 
гости из Вьетнама и загремел 
марш фронта национального ос
вобождения, ребята в искрен
нем и горячем порыве встали 
с мест и устроили гостям ова
цию.

С этой минуты и до самого 
конца заседания в зале цари
ло настроение живого интереса 
к стране гостей, горячей сим
патии к этим отважным людям. 
Все выступления ребят шли 

от самого сердца. Очень хоро
ший доклад сделала студентка 
Августина Дробница. Девяти
классник Толя Устьянцев нарисо
вал перед ребятами яркую кар
тину быта и нравов вьетнам
ского народа. О людях доброй 
воли Америки, протестующих 
против грязной войны во Вьет
наме, говорила Люда Дементей.

Наших гостей из Вьетнама 
ребята слушали с особым вни
манием. Гости говорили на рус
ском языке. Они с любовью 
рассказывали о своей стране,

сгву и героизму вьетнамского 
народа.

С. КИМ, 
студентка IV курса ин- 
фака.
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о е.е людях и оогатствах, на
зывали имена юных героев.
Зал дружно и удивительно чут
ко откликался на каждое сло
во.

Вот ребята горько вздохну
ли всем залом — жаль героя — 
мальчишку, расстрелянного 
врагами.

Вот они весело смеются: 
гость перечисляет, какие фрук
ты растут в их стране, и без 
конца добавляет слово «мно
го». «Бананов — много, апель
синов — много, мандаринов— 
он улыбается и добавляет, — 
много».

Сказана последняя речь. Что 
же теперь? Все получилось са
мо собой. Ребята повскакива
ли с мест и окружили гостей.
Они просили записать адреса 
вьетнамских школьников в аль
бом, почтительно притрагива
лись к орденам на груди гостей, 
дарили им цветы, значки. A j 
потом все вместе смотрели 
фильм «Вьетнам борется». По
сле каждой части, когда сменя
ли ленту, ребята поворачива- Вьетнама выступает 
лись к гостям и от души апло- учащимися школы, 
дировали им, их стране, муже- .Фото С. Григорьевой

Представитель борющегося
перед

МНОЖИТЬ ТРАДИЦИИ
Несколько необычно проходило организационное ком со- 

мольское собрание на первом курсе физико-математического 
факультета. Вместо ожидаемого доклада студенты вдруг услы
шали голос Владимира Ильича Ленина. Звучит магнитофон
ная запись речи Ильича на III съезде комсомола. Взволнован
но слушают первокурсники заветы вождя «Учиться, учиться,, 
и учиться».

Затем секретарь комсомольского бюро физмата Люда Ту
ник рассказала о традициях факультета, призвала молодое 
пополнение бережно хранить и множить добрыми делами эти 
традиции.

Лида Давыденко рассказала первокурсникам о бывшем 
студенте физико-математического факультета Герое Совет 
ского Союза Евгении Дикопольцеве. Она рассказала о еже- 
юдко проводимой в институте спартакиаде имени Е. Дико 
пельцевэ, пригласила студентов 1 курса принять активное 
участие в этой спартакиаде и вместе со старшими товарища
ми бороться за честь факультета.

Собрание избрало в состав курсового комсомольского бю 
ро В. БУДКИНА, Л. ДЕСТОВУ, В. ДОРОШЕНКО, Е. КО 
ВАЛЬЧУКА, О. СВИРКО, Д. ПЕРЛАМОНОВУ, 3. ЯКИ 
У1ЕНК0. Н. ВЛАСОВА.

зам. секретаря комитета ВЛКСШ.



ДРУЖБА, ТРУДОМ 
ЗАКАЛЕННАЯ

Как быстро летит время! Дав
но ли сдавали мы вступительные 
экзамены? С колько было в те дни 
волнений, страха, ожидания! П о
том безграничная радость от из-1

стихи, —  говорит Тамара Каспи- 
рович.

Девуш ки внимательно слушают. 
Тамарины стихи нравятся им. 

Есть среди нас мечтатели. По-

I ТРУНОВОЙ I 
СЕМЕСТР  

I З А В Е Р Ш Е Н  I
Д О Б Р Ы Й  C J 1EJ

/

вестия, что зачислили в институт. 
Еще не улеглась эта радость, как 
нам сообщ или: мы должны по
ехать на уборку овощей в Гаров- 
ский совхоз. Не скрою , не все 
первокурсники встретили эту но
вость с восторгом . Но раз надо 
—  значит надо. И мы поехали. 
Говорят, трудовой семестр перед 
началом учебы в институте —  
студенческая традиция. Теперь он 
уже позади, этот трудовой се
местр.

И вот я пишу воспоминания, 
как жилось и работалось нам в 
Гаровке. О собенно трудно было в насТроение 
первые дни. Болели руки, ноги.
Но это не беда. Главное, что у 
нас, филологов, подобрался д р у 
жный, хорош ий коллектив. В кол
лективе лю бая работа спори

лась. Если кто отставал, помогали 
друзья. Например, Оля Ярошен
ко сразу ж е  выделилась среди 
девуш ек своей готовностью  по
мочь отстающ им. Скажем, уста
ла Оля О рендарчук, Ярош енко 
тут как тут, рядом  с подру
гой. П ом ож ет словом, подбод
рит. Смотришь, и дела пошли на 
лад.

ка в комнате идет самодеятель
ный концерт, Ю ля Ярош енко и 
Тамара Ш апринская вышли на 
улицу и разбираю т что-то по 
звездной карте. Девушки п.» 
призванию  филологи, но разве 
помеш ают им знания звездной 
системы. Часто по вечерам Та
мара Сибарова рассказывала ин
тересные истории.

Если, случалось, взгрустнется 
кому-либо, тут же раздавался за
дорный, гром кий голос Наташи 
Ярмишко. Она запевала веселую 
песенку. И грусть улетучивалась. 
Исчезала усталость, улучшалось

Очень хорош о работали Ната
ша Ярмишко, Людмила А нтоно
ва, Ю ля М ахнырь.

В нашей бригаде собрались де

вушки из разных уголков страны. 

Так, Ю лия М ахнырь приехала с 

Чукотки, Тамара Сибарова— из 

порта Ванино, Тамара Ш априн

ская— из Ситы. Какие все они хо
рош ие девуш ки! Умеют здорово 

трудиться, и хорош о отдыхать.

Закончен рабочий день. И вот 

студенты собрались в своей ком 
нате. Усталое и как не бывало. 

С колько веселья, смеха, задора. 

В нашей бригаде нет унывающих. 
Вот Тамара Сибарова и Ю ля 

М ахнырь изображ аю т сатириче

скую  сценку. Все друж но см ею т

ся и аплодирую т. Закончен один 

номер, и уж е звучит звонкий го 
лос Люси Рохлиной. Она душ евно 

с чувством исполняет «Вечер

ню ю  серенаду» Ш уберта. Н еваж
но, что нет рояля или аккордео

на. Все равно исполнение Люси 
вызывает общ ее восхищение. Ве

селье продолжается.

—  Девочки,

Вот так мы жили и работали 

в Гаровке. Труд на полях совхо
за —  это прекрасная зарядка. 

М ы окрепли физически, научи

лись не бояться трудностей, пре
одолевать их. И самое главное, 

познали коллективизм. Ведь это 
так необходим о нам, будущ им  

учителям. Мы долж ны хранить и 

укреплять друж бу, рож денную  в 

труде. Убеждена, она пом ож ет 

j нам и в учебе.
М. ПШЕНИЧНОВА,

студентка I курса фил
фака.

йю пооаооооопопасаоооооаоспоаооор

Многие студенты ездили ле
том на путину в Охотский рай
он. Впечатление от этой поездки 
осталось хорошее. Коллектив пу- 
тииников подобрался дружный, 
веселый и, главное, работящий.

Девушки бригад, возглавляемых 
Е. Петровой и Г. Ткачук, труди
лись на обработке рыбы. Рабо
тали они, надо сказать, здорово. 
Часто приходилось им трудиться 
по 12 — 14 часов в сутки, но ни 
разу они не жаловались на уста
лость.

А ребят наших дирекция рыбо
завода направила в тайгу на за
готовку сена. Прихватили мы 
дедовское орудие труда — косы 
и отправились на сенокос. Жили 
в палатках на берегу реки. Рабо
тали по пословице: «Коси коса—  
пока роса». В 4 часа утра раз
давался голос дежурного: «Подъ
ем!», —  и все приступали к ра
боте. Косили, пока солнце не вы
сушит траву. Ну, а потом, после 
хорошей работы, не грех и плот
но позавтракать. Благо, повар был 
парень свой.

Досадно, что погожих дней бы
ло недостаточно. А то бы мы за
готовили сена еще больше. Но 
это уж не наша вина. Во всяком 
случае, дирекция завода осталась

На снимке’ (слева направо): В. Игнатович, Н. ОхримешР
В. Тарасов, А. Стадник, сидят: В. Дорожко и С. Федотов. 31е
довольна нашей работой и награ- всегда шли с песней. Иод р* 
дила студентов грамотами.

Но не только хорошей работой 
отличались студенты на путине.
Вместе с заводской комсомольской 
организацией мы составили об
щий план работы. Проводили 
воскресники, походы в тайгу, 
спортивные соревнования. Сту
денты худграфа под руководством 
Л. Логуновой оформили детский 
сад.

Самыми жизнерадостными б ы -! приехать к ним. и
ли студенты инфака (бригада Е. А. СТАДНИК

всегда шли с песней, 
водством Э. Винник в заводе3' 
клубе был поставлен концерт, 
дожественной самодеятельно^ 
На этом концерте очень xopi, 
выступил с исполнением таны 
студент ФВС В. Тарасов. * 

Добрый след оставили стуЯ 
ты на путине. Руководство pif 
заводом и местные жители бг 
довольны нами. Они приглашу 
студентов на будущий год

Петровой). На работу и домой они студент 2 курса физматар

ТРЕХЛЕТНИЙ ПОЛИГЛОТ
Сенсационное сообщ ение о не- дня он начал произносить слс,( 

I обыкновенных талантах трехлет- Когда их сыну стало 6 месяц.  ̂
! него сеульца Ким Ю н Вона по- он начал ходить и запоминать^ 
| явилось на днях в японской влия- слух названия деревьев и жив^ 

тельной газете «Джапан тайме», j ных. В год и один месяц К 
В три года этот малыш, по со- усвоил достаточное количеа

I общ ению  газеты, свободно владе- | английских слов, чтобы сно^
I ет английским и немецким языка- говорить по-английски. А 
| ми, как своим родным, корейским. | спустя он начал говорить поч
С необычайной легкостью он ре- мецки. В полтора года он нац̂

вам прочту свои
Кок С. Федотов щедро потчует косарей.

шает сложнейш ие задачи, исполь
зуя дифф еренциальные и ин
тегральные исчисления. Ким ис
кусен в каллиграфии, превосход
но пишет стихи и читает газеты.

Родители этого феномена —  
33-летний физик Ким Су Сен и 
33-летняя преподавательница Се
ульского университета Ю  М ун 
Хюн рассказывают, что на чет
вертом месяце у их сына появи
лось сразу 19 зубов, а через два

i писать кисточкой и тушью, а 
' 2 года и 4 месяца начал в«,( 

дневник. Сейчас им испис^ 
тысячи страниц. Некоторые I) 
записи и рисунки будут oiv 
ликованы в газетах. ]к

Сотни иностранцев, бываю# 
в Сеуле, стремятся попасть > 
дом Кима и познакомиться с эт< 
необыкновенным мальчиком, г 

Л. НОСЫРЕВ. (TACC)f

В ПОИСКАХ ПЕСНИ
— Ох, девчата, девчата! 

рассгревожили вы нам со 
стариком душу-то! Нынче 
весь день с ним не работа
ем, а песни вспоминаем. Ох, 
и люблю же я петь. Нам по 
нашему-то закону нельзя бы
ло песни играть, а я ж пе
сенница была! Уж так люби
ла, так любила! Пою, быва
ло, песню да такую груст
ную, тянучую. а соседка-то и 
говорит мне, как услышит: 
«Ох и злосчастная же ты 
будешь, Матрена»... Все рав
но пела. Мне Ваня потом
уж, как поженились, сказал: 
«За песни, говорит, взял те
бя, да за голос. Уж больно 
поешь хорошо»...

Матрена Макеевна покачи
вается на стуле — совсем 
как бабушка Горького, кото
рая рассказывала ему о бо
ге, да пела широкие волжские 
песни. Слушаешь ее и забы
ваешь как-то, что ты не до
ма, в Хабаровске, а в дале
ком и малоизвестном посел
ке Дуки. Название это на
найское. Что оно обозначает, 
мы так и не сумели раз
узнать. Дуки — и все тут. Но 
природа там красивая: лес
кругом. Березки резко вы- 
деляются среди других де-

реБьев белыми стволами. 
Они целыми хороводами об
ступают поселок. Все распо
лагает к поэзии, к творче
ству. А местные жители хо
дят себе мимо красоты и 
будто не замечают ее — так 
заняты.

Мы с Людой Фетисовой 
даже усомнились: будет ли
удачной наша поездка? Та
маре Бледных работать с 
детьми—это, наверно, лег
че. А нам-то со взрослыми... 
Но все обошлось как нельзя 
лучше. И мы поняли: поэзия 
не там, где слышатся охи и 
ахи, а в молчаливых, немно
го усталых и грустных гла
зах, в сердце, в душе чело
века. Она есть везде.

Приехали мы сюда в авгу
сте. Экспедиция по сбору 
фольклора! Звучит довольно 
внушительно, но не совсем 
понятно для жителей. Да мы 
и не говорили так. Придешь 
к какой-нибудь старушке, 
и выслушиваешь ее долгий 
рассказ о житье-бытье, о том, 
как раньше жила, да что, 
бедной, пришлось вынести. О 
радостях меньше говорят, а 
все о горе-печали. Ну скажи 
ты такой бабушке «фольк
л о р » — она и плечами по

жмет недоуменно, скажи: 
«Песни, бабушка, собирать 
приехали, какие народ поет. 
Ведь уже забывать их ста
ли, старые-то... Молодежь 
теперь другие знает, а нам 
бы тех, что сейчас не слыш
но нигде...» — и просияет в 
приветливой улыбке лицо 
старушки, дрогнут морщин
ки и разбегутся лучиками от 
губ. Теплеют у человека 
глаза, когда поет он свою 
любимую, выстраданную
песню:

Вы поля, вы поля,
Вы широки поля,
Как на вас, на полях, 
Урожаю нема,
Только есть урожай — 
Кучерява верба.
Как под той, под вербой, 
Солдат битый лежит.
Он убит, не убит —
Весь изранен лежит. 
Голова у него

вся посеченная. 
Бела грудь у него 
Вся порубленная.
На грудл у него 
Орден красный лежит,
А в ногах у него 
Конь вороний стоит.
Поет вот так человек и до 

того порой отдается песне, 
что забывает об окружаю

щих, один на один остается 
с тоской. И кажется поюще
му, как, например, сейчас 
Марии Грициенко, что это о 
ее неудавшемся счастье сло
жена песня.

А мы, студенты, хоть опу
стили глаза, успеваем заме
тить, как скупая, тяжелая 
слеза медленно скатывается 
по суровому, обветренному 
лицу женщины, прячась в 
глубоких излучинах морщим- 

Невольно вспо.мнился мне 
зачет по устному народному 
творчеству. Как долго и нуд
но рассуждали студенты о 
том, что такое фольклор, 
что он вк.лючает, чем отли
чаются произведения устно
го народного творчества от 
литературных. Скупо, бес
цветно говорили о сказах и 
сказках, об Илье Муромце и 
Соловье-разбойнике, да и 
тут порой безнадежно пута
лись. А вот простая женщи
на Грициенко не знает, что 
такое фольклор, но как она 
чувствует душевную, неза
мысловатую народную пес
ню!

(Окончание следует).
Н. ДУБНОВА,- 

студентка IV курса 
филфака.

П о э т  з о в е !  
в  д о р о г у ,

Я слушаю стихи —
Поэт зовет в дорогу,
Я слуш аю стихи —
В душ е растет тревога. Щ 
Н еуж то просто все,
Как говорит поэт?
«Рюкзак, вагон, билет, 
Попутный ветер,
Даль без края»....
Я слуш аю стихи 
И вспоминаю время,
Когда РОМАНТИКА —
Не просто слово было,
Когда не рифма нас —  
Волна кружила,

А мы, вцепившись в поруч 

Орали волнам:

—  Вжарьте-ка!

И, соль с лица стирая, 

Твердили про себя: 

РОМАНТИКА....

Пусть век не минул,
Пусть далек я от седин,

Но все ж  к причалу 

О тправляюсь один.

А ты, романтик,

С нами?
—  Нет, устал немного...

Я слушаю стихи,

Поэт зовет в дорогу....
И. ВЛАДИМИРОВ

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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