
И Д Е Т
ГОДОВАЯ
СВЕРКА
С 7 сентября в нашем ин

ституте началась годовая свер
ка состава ВЛКСМ. Это важ
ное организационно-политиче
ское мероприятие в комсомо
ле^ направленное на улучше
ние внутрисоюзной работы 
каждой первичной комсомоль
ской организации, повышение 
активности комсомольцев, ук
репление комсомольской дис
циплины и наведение порядка 
в учете членов ВЛКСМ.

Сверка должна способство
вать улучшению работы ком
сомольских организаций с 
каждым комсомольцем, помочь 
выполнению требований Уста
ва ВЛКСМ, подобрать каждо

м у , комсомольское поручение, 
соответствующее его склонно
стям, интересам, способностям, 
чтобы каждый овладевал но
выми навыками, навыками ор
ганизатора общественно-по
лезных дел, получал полити
ческую закалку, приносил 
пользу коллективу, своим то 
варищам.

В этом году сверка состава 
ВЛКСМ совпадает с проведе
нием Всесоюзного Ленинского 
зачета. Поэтому на комсо
мольских собраниях в первич
ных организациях необходимо 
заслушать отчеты каждого 
члена ВЛКСМ о выполнении 
взятых обязательств, о выпол
нении комсомольских поруче
ний, об участии в обществен
ной жизни коллектива.

В комитете ВЛКСМ состоя
лось совещание с комсоргами 
групп III, IV курсов о целях и 
порядке проведения сверки. 
Составлен * график ее проведе
ния. Наша комсомольская ор
ганизация должна закончить 
первый этап сверки до 24  ок
тября. Времени остается не 
так много, а работа предстоит 
большая. В ходе проведения 
сверки секретари комсомоль
ских организаций должны 
встретиться с  каждым членом 
ВЛКСМ, проверить его комсо
мольский билет, побеседовать 
с ним, уточнить, какое выпол
няет общественное поручение.

Необходимо выяснить, кто 
сменил фамилию и принять 
меры к тому, чтобы все члены 
ВЛКСМ —  женщины, изме
нившие свои фамилии в связи 
с замужеством, обменяли ком
сомольские документы. При
дется решить еще ряд проб
лем:

Разобраться со всеми, уте
рявшими комсомольские биле
ты, или учетные карточки, и 
рассмотреть их персональные 
дела на собраниях. Выяснить, 
кто из членов ВЛКСМ имеет 
'взыскания за прошлые годы, 
и если первичная организация 
сочтет возможным снять их, 
то решить на собрании этот 
вопрос.

Установить, сколько моло
дых коммунистов или канди
датов в члены КПСС, избран
ных комсомольскими групор
гами, не стоят на комсомоль
ском учете и принять решение 
о выдаче им комсомольских 
документов.

Разобраться с членами 
ВЛКСМ, которые выбыли из 
организации, но не снялись с 
комсомольского учета.

Итоги годовой сверки в пер
вичных организациях должны 
рассматриваться на комсо
мольском собрании, на кото
ром так же необходимо разъ
яснить правила учета членов 
ВЛКСМ, обязанности комсо
мольцев и требования Устава 
ВЛКСМ о комсомольской дис
циплине.

Н. ЛЫСУНЕЦ, 
зав. сектором учета коми
тета ВЛКСМ.

Пролетарии всех стран, соеоиня.
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Б о й ц ы  
студенческих 

сельхозотрядов! 
Шире сорев
нование за 
досрочное 

завершение 
уборки овощей!

Ч/ЖЕ не о сентябре, а о всей
** осени можно сказать: тяже

лая она выдалась для села, сля
котная. Такой погоды, замечает 
главный агроном Черняевского 
совхоза Н. В. Макин, не было 
лет десять, а то и больше. Для 
первокурсников — все в новинку, 
а вот второкурсники, как ни как 
ветераны, другую осень трудятся 
на необъятных полях этого сов
хоза. Они лишь с грустью вспо
минают те теплые солнечные 
деньки, каких немало дарила им 
прошлая осень. Дожди, конечно, 
были и в прошлом году, но на
много реже (а потом все-таки это 
же было в прошлом!)...

С большим трудом дались пер
вые 57 гектаров картофельных 
полей: этой цифры достигли лишь 
к 9 сентября. Тут не скажешь: 
им, молодым, дескать, и дождь не 
помеха. ЧТомеха! Ой, какая поме
ха! Не зря же говорят про осень 
в народе: ложка воды — бочка 
грязи. Сыро на полях, не идут 
машины, а в такую погоду, чего 
греха таить, и настроение у мно
гих может «отсыреть». Правда, 
пока этого не наблюдается, не 
зря с первых же дней создали 
боевое комсомольское бюро, ком
сомольские группы. Весь уклад 
отрядной жизни постоянно нахо
дится под недремлющим оком 
«Комсомольского прожектора», 
ярко освещается почти ежеднев
ными «Молниями».

Многие звенья хорошо работа
ют с первых дней, например, шес
тое (звеньевая Галя Яшанина), 
пятнадцатое (звеньевая Таня Ке
мерова), восемнадцатое (Зоя Ку
рилова), четырнадцатое (Мари
на Риган), девятое (звеньевая 
Света Ковальская) и другие.

С чего начинается трудовой 
день? Разумеется, с подъема и 
физзарядки. Между прочим, в 
нынешнем году физзарядка здесь 
является делом обязательным (не 
зря к физмату нынче подключили 
студентов факультета физвоспита- 
ния и спорта!), и здоровье укреп
ляет, да и аппетит к завтраку 
улучшается.

Здесь и повара соревнуются: 
одна бригада — студенты педин
ститута, другая — медицинского. 
(Не в обиду нашим поварам бу
дет сказано: среди студентов хо
дят слухи, что медики в нынеш
нем году лучше готовят, а нашим 
надо подтянуться!).

ЛТУДЕНТЫ отряда медицин-
^  ского института живут и 

трудятся рядом со студентами 
«Атланта-73». Представьте пря
мой угол, на одной стороне его 
расположено общежитие наше, 
на другой — медиков. Столовая 
и кухня — вершина этого прямо
го угла. Работают тоже рядом, на 
одних полях. Соревнуются между 
собой. Вечерами танцуют под од> 
ну музыку. В соревновании пока 
впереди идут наши: на 9 сентября 
у нас было накопано картофеля 
400 тонн, у них — 250. Правда,
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СТРАДНЫЕ ДНИ « А Т Л А Н Т А - 7 3 »
еще на сщёту у каждого отряда 
есть убранные овощи, но главное 
здесь — картофель. Кто-то из сту
дентов перефразировал известную 
поговорку в такую: «По картош
ке протягивай ножки», то есть ос
новная мера труда — убранный 
картофель.

Хорошо или плохо то, что два 
отряда живут вместе и трудятся 
на одном поле? Постороннему на
блюдателю пришли бы на ум та
кие «мудрости», как «плечом к 
плечу», «дружно не грузно», что, 
дескать, соревнование,,лучше про
явится.

Практически все это не так. Ку
да лучше было бы, если б на 
первом отделении Черняевского 
совхоза трудились студенты толь
ко одного института. Ведь не зря 
же пришли к выводу: одно поле
— один хозяин. Пусть это в дру- 
гом аспекте было высказано, но 
суть от этого не меняется. Боль
ше было бы организованности, 
легче ввести единые требования, 
0олее четко организовать расста
новку людей, лучше использбвать 
уборочную технику и т. д.

Меньше было бы и недоразу
мений, хотя бы таких, к примеру: 
у студентов пединститута физза
рядка обязательна, у медиков — 
нет. Начинаются «размышления»: 
«А мы что хуже?». У одних 
строго выполняется распорядок 
дня, у других (отбой, например)
— не всегда вовремя. Рядом с 
соревнованием проявляется какая-

то ревность, Иногда даже бри
гадиру или управляющему выска
зываются претензии в смысле не
справедливого распределения тех
ники, вы вот, дескать, одних лю- 
*бите, других — нет. Любимчикам, 
мол, и участки лучшие отводите, 
и машины «хорошие» выделяете, 
и инвентарем (ведра, мешки) луч
ше обеспечиваете, а нас обходите.

Ш1ЕЛОЧИ? Может быть. Но 
жить-то они мешают. И они 

неустранимы в данной ситуации. 
Редко, но они переходят и в сво
его рода хулиганство. Потребо
вал, например, командир «Атлан
та» у медикоз вовремя отбой де
лать, а они за это решили ему 
«насолить» в буквальном смысле 
слова: в бензобак «Запорожца» 
насыпали соли.

Думается, что все-таки следова
ло бы убедить вышестоящие ор
ганы в целесообразности иного 
распределения студентов на поле
вые работы в крае. Тем более, 
что это не связано ни с какими 
затратами. Пусть это будет Га- 
ровский-, или *Черняевский,шш лю
бой другой совхоз, но что бы он 
был один для одного института. 
А соревноваться даже лучше бу
дет, и учет легче вести.

Но это в будущем, а пока на
до трудиться, надо всеми силами 
приближать день окончания убо
рочной страдц. Работать полный 
световой день, к 25 сентября уб
рать картофель — таковы высо
кие обязательства комсомолии

края. И наш отряд «Атлант-73» 
по мере сил старается быть до
стойным этой высокой цели.

...В конторе первого отделения 
закончилась вечерняя разнарядка. 
Намечен фронт полевых работ на 
завтра, продумана расстановка 
людей, техники. А в штабе отряда 
уже ждут звеньевые своего ко
мандира, по-деловому обсуждая 
итоги сегодняшнего дня, намеча
ют контурно план дня завтрашне
го. Как-то даже не верится, что 
эти командиры звеньев совсем не
давно были школьниками. Сидели 
за школьными партами тогда, ког
да здесь на полях закладывался 
урожай этого года. А сейчас по- 
деловому, по-взрослому, по-хозяй
ски они решают судьбу этого уро
жая. Видимо, именно так прихо
дит к людям зрелость: неожидан
но, стремительно, навсегда.

В последний день первой дека
ды сентября погода была отлич
ная. Потрудились хорошо (хотя, 
по-секрету, скажем, что медики в 
этот день впервые обогнали нас: 
на 300 килограммов накопали 
больше! Это — немного, но...).

А впереди еще много трудных 
страдных дней, но верится, что 
наш отряд, наш «Атлант-73» вый
дет в этой упорной борьбе на до
стойное место.

М. КАСПИРОВИЧ, 
с. Черняево.
На снимке: на полях Черняев

ского совхоза.

С  ЭНТУЗИАЗМОМ
Тишина в аудиториях, деканатах, кабинетах. Два дня провели 

на полях Гаровского совхоза студенты-сгаршекурсники, преподава
тели, сотрудники всех специальностей всех факультетов и кафедр. 
600 человек приняли участие в «большом аврале». Об их энтузиазме 
свидетельствуют опустевшие деляны, согни ящиков свеклы, морко
ви, помидоров и огурцов отправленных в хранилища и на перера
ботку.

Особенно организованно выехали в совхоз и грудились там пред
ставители коллектива филологического факультета во главе с сек
ретарем парторганизации С. И. Красношгановым. 120 человек при
ложили немало усилий, чтобы преодолеть встретившиеся трудности 
в непривычном деле, организовали взаимопомощь. В результате со
брали и затарили около 500 ящиков моркови. Работали дружно и 
преподаватели и студенты, по своей инициативе остались|сверх по
ложенного времени, чтобы полностью завершить задание.

Среди молодежи примером дисциплинированности для своих то
варищей служили студенты III курса этого факультета.

Большую активность проявили и преподаватели кафедры полит
экономии и научного коммунизма, возглавляемые заведующей ка
федрой Л. А. Кузововой и кафедры философии под руководством 
заведующего этой кафедрой В. И. Нехаезл.

Однако часть студентов посчитали для себя не обязательным уча
ствовать в общем деле. Плохой была явка в 131-й, 234-й, 244-й, 
245-й группах физмата. Дезертировали с поля во второй день и сту
денты 232-й группы. Им, правда, не удалось избежать выполнения 
своих обязанностей — отработали в воскресенье, но сам факт свиде
тельствует о низкой сознательности будущих учителей и воспитате
лей.



ТРУДОМ СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК
—  Комсоргу исторического факультета сдать 

рапорт!
Один за другим рапортуют комсорги замести

телю командира отряда М. Дымову. И вот насту
пает самая торжественная минута — от имени 
бойцов «Горизонта-73» Михаил Дымов сдает ра* 
порг о работе, проделанной коллективом отряда 
на уборке урожая в орденоносном Гаровском сов
хозе, о проведении в лагере политико-воспита
тельных, культурно-массовых и спортивных ме
роприятий. Командир отряда В. II. Петроченко 
поздравляет бойцов с открытием тематического 
комсомольско-молодежного собрания «Трудом 
славен человек».

Долго готовились студенты к этому собранию: 
пригласили гостей —  передовиков Гаровского 
совхоза, кавалеров правительственных наград, 
подводили итоги.двухнедельной работы на полях, 
выявляли ударников груда, лучшие бригады, 
анализировали недостатки. Об этом и шел разго
вор на собрании. Были обсуждены причины не-

Вот и начались дни, 
когда на первом плане у 
студентов посещение 
лекций, конспекты, под
готовка к семинарам. Но 
не только учебные проб
лемы волнуют их. Ведь 
большинство из них — 
комсомольцы. И в пер
вые же недели учебы 
в группах проходят от
четно-выборные собра
ния. Еще и еще раз под
нимаются вопросы о 
личной инициативе и 
активности к о м-

сомольца. Как же 
так? По школьным ха-

достаточно эффективной работы 2-й бригады, 
строго спросили за недисциплинированность и не
организованность с отдельных бойцов.

Было предоставлено слово и передовикам *от- 
ряда. Ира Василенко, Люба Мендель, Миша Ды
мов, поделились опытом работы, рассказали об 
организации соревнования в своих звеньях, 
бригадах. Дружба, взаимопомощь в коллективе—  
вот то «волшебное» качество, которое помогло 
каждому добиться успеха и собирать не менее 
3 5 — 36 ведер тех самых помидоров, которые 
теперь снятся им по ночам.

С большим интересом слушали бойцы выступ
ление своих гостей. Председатель поселкового 
Совета А. М. Разов рассказал об истории совхоза, 
его традициях, героях труда. Механик автогара
жа В. Т. Носиков очень увлекательно поведал о 
своем труде. Студенты поняли: это и есть жиз
ненный опыт.

После выступлений члены 3-й и 4-й бригад 
дали концерт художественной самодеятельности.

ким самоотводам, раз 
группа решила, что ты 
достоин, что ты можешь 
справиться, значит дол
жен работать. Ведь за 
2 года все узнали силь
ные и слабые стороны 
товарищей, позади — 
абитуриентство, колхоз, 
сессии, пионерские лаге
ря. Поэтому и разгово
ры стали принципиаль
ными, и отношения че
ловечнее, дружествен
нее, требовательнее.

Комсомолия институ
та по-прежнему на мар
ше.

жаки, а придя в инсти
тут, замыкаются в кру- 
! у личных забот и вол
нений. Вопросы о том, 
что конкретно каждый 
может сделать, чтобы и 
жизнь в группе была ин
тересной и была какая-
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рактеристикам почти 
все комсомольские во-

Ш Ш Ш Ш П П Ш И Т
то польза от нашей жиз
ни, активно обсуждают 
все.

Прошло такое собра
ние в 732-й группе фил
фака. Студенты побла
годарили комсорга Галю 
Бондарь за работу и 
попросили ее быть их 
вожаком и в последую
щем.

Не было места ника-

Д Е Л О  П О Л И Т И Ч Е С К О Й  в а ж н о с т и
Подписка на газеты и жур

налы — кампания политиче
ской важности. Ежегодно в 
институте к ней готовятся за
благовременно, назначают от
ветственных лиц, которые ве
дут индивидуальную работу с 
каждым преподавателем, с 
каждым служащим. Но не 
всегда это большое дело про
ходит на должном уровне.

Подведя итоги прошлого го
да, мы убедились, что по-на
стоящему, активно прошла 
подписка только на филологи
ческом, физико-математиче
ском факультетах и на кафед
ре политэкономии. Преподава
тели физмата и кафедры по
литэкономии все выписали 
«Правду», каждый коммунист 
подписался на один из партий
ных журналов, хорошо органи
зовали подписку на партийные 
издания, «Учительскую газе
ту», издания по специальным 
наукам преподаватели филфа
ка.

Общественные распространи
тели Э. Г. Долгавина, Н. А. 
Адаменко, Т. Т. Рыбакова со 
всей ответственностью отнес
лись к своему поручению, учли 
нужды и запросы каждого че
ловека, умело провели органи
заторскую и массовую работу 
с подписчиками.

Ну, а в целом успехами в 
этой области наш коллектив 
похвастать не может. План 
подписки недовыполнен на 200 
изданий. Особого энтузиазма 
не проявили ни преподаватели 
химбиофака, которые сочли 
возможным выццеать только 
3 партийных журнала, ни пре
подаватели факультета физ- 
воспитания, где спросом поль
зуется только специальная 
подписка, ни сотрудники худо
жественно-графического фа
культета, принявшие мини
мальное участие в подписке.
,,Как ни странно, но, работая 

в педагогическом вузе, многие 
преподаватели не считают для 
себя необходимым знакомить
ся, например, с материалами 
«Учительской газеты». Нельзя 
сказать, что в достаточной сте
пени был проявлен интерес к 
подписке на нашу главную 
партийную газету «Правда», 
неважно обстоит дело с под
пиской на журналы: «Комму
нист», «Политическое самооб
разование», «Парт и й н а я 
жизнь», «Агитатор».

Периодическая печать — 
верный помощник партии в 
борьбе за воспитание нового 
человека пользуется настолько 
высоким авторитетом, что 
спрос на нее постоянно воз
растает. В нынешнем году в

нашем крае распространяется 
по подписке и в розницу газет 
и. журналов 1.475 экземпляров 
в расчете на каждую тысячу 
человек. Несомненно, не мо
жет не повыситься спрос на га
зеты и журналы и у работни
ков нашего института. Особая 
роль в проведении подписки 
отводится ее организаторам, 
которые должны учесть все 
промахи и недочеты прошлого 
года и, развернув широкую 
агитационно-массовую и разъ
яснительную работу, добиться, 
чтобы был выполнен предло
женный нам план. Однако об
щественным распространите
лям следует продумать всю 
свою работу с тем, чтобы не 
впасть в крайность в погоне 
за общим количеством подпис
ки, не нарушить принципа 
добровольности. И чем ответ
ственнее они подойдут к по
ручению, тем лучше будет ре
зультат. Нужно стремиться 
оформить подписку на те изда
ния, которые необходимы лю
дям в производственной и об
щественной деятельности, осо
бое внимание обратить на про
паганду изданий ЦК КПСС, 
центральных, краевых и мест
ных газет.

Л. КУЗОВОВА, 
зав. кафедрой политэко
номии.

РАССКАЖУ О СВОЕМ ТОВАРИЩЕ

У В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь  И Т Р У Д
С работой Валентина Ка

лашникова я впервые познако
милась на конференции, по
священной 150-летию со дня 
рождения Ф. М. Достоевского. 
Здесь присутствовали препода
ватели к студенты. Насколько 
сложна и серьезна была эта 
конференция свидетельствует 
само имя Достоевского. Во
круг творчества писателя ве
лись, ведутся и еще долго бу
дут вестись споры. Это вполне 
закономерно. Но, пожалуй, са
мое примечательное в том, что 
творчество писателя все боль
ше и больше привлекает мо
лодежь.

Когда Валентин начал изло
жение своей работы, «Пробле
ма добра и зла в романе Ф. М. 
Достоевского «Идиот», сразу 
наступила какая-то напряжен
ная тишина. Он говорил убе
дительно и увлеченно. Тема 
захватывала его полностью. 
Это первое выступление было 
хорошим началом.

На втором курсе Валентин 
Калашников работал над те
мой «Тональность художест
венного слова Достоевского в 
изображении самоотверженно
сти князя Мышкина». Тема 
поэтики Достоевского трудна 
и весьма спорна, но, очевидно, 
легкость никогда не привлека
ла Валентина.

Выступая на XXI студенче
ской конференции, Валентин 
предложил вниманию присутст
вующих свою новую работу

«Соотношение голоса героя и 
автора в несобственно прямой 
речи автора в романе «Иди
от». Здесь уже более ощутимо 
стремление думать самостоя
тельно, высказать то, что авто
ру кажется неоспоримым. Мо
жет быть, вот эта самостоя
тельность мысли и стремление 
быть объективным и является 
основным в работах Калаш
никова. Увлеченность студента 
твоочеством Достоевского без
мерна.

Этому способствует и то, что 
у него такой замечательный и 
знающий руководитель, как Ин
на Петровна Егорова. Весной 
этого года Валентин отправлял 
работу «Роман Ф. М. ‘Досто
евского «Идиот». Нравствен
но-философские идеи. Вопросы 
поэтики. Экранно-сценическая 
жизнь» на конкурс в Москву. 
Только что кончилась прак
тика, не за горами сессия, а 
тут этот конкурс. Выбирая про
межутки между лекциями, Инна 
Петровна и Валентин делали по
следние завершающие штрихи.

Сейчас Валентин занимается 
на IV курсе. Он все так же 
захвачен поэтикой Достоевско
го, не охладел и к своей буду
щей работе учителя. Единст
венное, что его очень трево
жит, что в сутках всего 24 ча
са, а последний год учебы в 
институте пролетит быстро.

Л. ИВАНОВА,
студентка III курса фил
фака.

С Т А Р Ш А Я
Хотите,  расскажу о жизни Тани Ворожейкиной ле

том 1973 года?
Пионерский лцгеръ им. В. Бапевура. Красивый, зеленый уго

лок, 500 пионеров на берегу Кии. И заведует всем этим ребячьим 
царством хозяйка пионерского лета —  старшая вожатая. По ее 
мнению очень здорово начинать полный заботами день с пионер
ского горна, видеть, как после утренней линейки кладут ребята 
цветы к памятникам В. И. Ленину, В. Баневуру, слышать одоб
рительное начальника и вожатых:

—  Молодец, старшая!
Таня не верит, когда говорят, что уменьшился интерес ребят к 

пионерской символике и ритуалам. Р  горят по лагерю костры от
ваги, и идут в отряды ветераны труда и войны, никогда не пу
стует пионерская комната, —  никогда не видят праздной Татьяну 
Семеновну ее пионеры.

Очень много забот у человека, который решил стать воспита
телем, наставником младших. Это в первую очередь заботы о том, 
чтобы каждый ребенок нашел в лагере дело по душе, чтобы не 
скучал он по маме, не хныкал, вцепившись в ее руку в «роди
тельский» день; о том, чтобы каждый вожатый не считал свою 
первую в жизни вожатскую смену бесцельно убитым временем. А 
у старшей никто не спрашивает:

—  Трудно ли тебе? Может быть, чем помочь смогу?
Она —  старшая! Она помнит, что вожатый —  от слова вожак. 

Ей нельзя сомневаться в своих силах, перекладывать заботы на 
плечи других, нельзя унывать. И потому звучал на каждой ли 
нейке ее бодрый, веселый голос, и вег видели ее улыбку.

Первую смену Таня проработала вожатой во 2-м отряде. Он 
был лучшим в лагере, пионерам было интересно —  большего, по
жалуй, не скажешь. В августе Татьяну ждали в стройотряде, но 
получилось так, что в лагере не оказалось старшей вожатой. По
просили Таню.

—  Ну что вы, не получится,  —  Улыбнулась она.
По у нее все получилось. И очень здорово.

А. ВЕРШИНИНА, III курс филфака.

БЕЗ ЧУВСТВА
Впервые, по-новому учебному 

плану, учебный год у студентов- 
физиков начался 27 августа. Сде
лать в первую неделю предстояло 
много: прослушать лекции по ос
новным дисциплинам, принять 
участие в работе августовского 
совещания учителей Хабаровска, 
пройти инструктаж по педагогиче
ской практике. Несомненно, вы
пускники прекрасно были осве
домлены о своих задачах, четвер
тый курс налагает на них особую 
ответственность, т. к. совсем не
много времени остается до нача
ла самостоятельной работы. Каза
лось бы, это должно и особенно 
подтянуть и мобилизовать каждо
го, породить стремление за ос
тавшиеся месяцы узнать и почер
пнуть для себя как можно больше, 
использовать любую возможность 
проникнуть в «тайны» педагоги
ческого мастерства.

Но, к сожалению, приходится 
констатировать, что многие сту
денты лишены чувства ответст
венности и полны равнодушия к 
своей будущей профессии. Часть 
старшекурсников просто не соиз

волили в положенный день явить
ся на занятия. На инструктаже, 
который так необходим каждому, 
из 39 человек присутствовало 
только 30. Больше того, 3 сентяб
ря к стажерской практике присту
пили и из этих не все. Некоторые 
начали ее с опозданием.

С таким явлением не часто при-’ 
ходится сталкиваться. Тем более 
волнуют его истоки — появившая
ся у группы молодежи беспеч
ность, инертность и небрежность 
в деле, которое должно стать ос
новой всей их жизни. Каким же 
будет учителем, какие знания 
даст детям Виктор Демчук, если 
он без причины опоздал на 
практику? Пытаясь оправ
дать себя, он что-то не очень убе
дительно говорит о какой-то рабо
те, которую выполнял, забыв об 
основных своих обязанностях се
годня — получении глубоких и 
прочных знаний, достаточных для

того, чтобы передать их будущим 
ученикам.

Легкую жизнь устроил себе в 
стенах вуза Н. Громов, который 
в течение нескольких лет учебы 
бездельничал, выезжал на 
«авось», и даже теперь, когда ре
шался вопрос о допуске его к 
стажерской практике, не 
удосужился ликвидировать «хво
сты». Как ни печально, но на
шлось еще 8 его последователей, 
которые предпочли кто отдыхать, 
кто отправиться на заработки* 
Еместо того, чтобы заниматься и 
сдать экзамены. Среди них и про
ведшие каникулы на путине Гри
горий Буркат, Таня Алипченко, 
Зина Гломозда. Последнюю не 
смутила задолженность по одно
му из главных предметов —теоре
тической физике, и она не явилась 
на занятия своевременно, не 
смогла вовремя приступить к ста
жерской практике.

Выбирая профессию, человек...................................................
В Д 10531 Типография № 1, г. Хабаровск.

ДОЛГА
должен стремиться стать хорошим 
специалистом. В самой большой 
степени это касается учителя, по
тому что брак в его работе ничем 
не поправишь. Какие же надежды 
мы можем возлагать на тех наших 
питомцев, которые не только не 
получили необходимых знаний, 
но, судя по их поступкам, и мо
рально не созрели для того, что
бы им можно было доверить вос
питание подростков. Не обладая 
самокритичность^ и чувством 
долга, какие качества они смогут 
привить своим ученикам? Полу
чат ли моральное право требо
вать от ребят то, чего не делают, 
не усвоили сами? Еще великий 
РУССКИЙ учеНЫЙ М . В. JIOiMOHO- 
сов, придавая огромное значение 
ушчным качествам учителя, отме
чал, что учителя должны быть 
люди способные и рачительные и 
должности свои исполнять при
лежно. Ну, а о какой прилежно
сти можно говорить в данном

случае? Можно обратиться к вы
сказываниям еще множества ве
ликих людей, с которыми нельзя 
не согласиться. Например, Н. Г. 
Чернышевский утверждал: «Вос
питатель хам должен быть тем, 
чем он хочет сделать воспитанни
ка». Добролюбов писал: «Учи
тель должен служить идеалом 
для учеников», а М. И. Калинин 
подчеркивал: «...Можно смело ска
зать, что если учитель очень ав
торитетен, то у некоторых людей 
на всю жизнь остаются следы 
влияния этого учителя».

А ведь каждый, кто сегодня 
еще сидит за студенческим сто
лом в аудитории нашего институ
та, завтра получит это высокое 
звание и должен нести его с че
стью. Значит сегодня они должны 
воспитывать в себе необходимые 
качества, значит сегодня уже 
должны уметь отрешиться от 
сиюминутных личных интересов 
во имя главной цели.

Н. ЩЕРБАКОВ, 
доцент.
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