
Наше учительство стоит пе
ред самой почетной и самой 
трудной задачей: на него воз* 
гаются надежды всей страны. 
Это мы должны готовить людей 
для коммунистического общест
ва, это на наших плечах должен 
подняться новый человек и под
нять перед всем миром совер
шенное коммунистическое об
щество, —  в творчестве новой 
культуры нам принадлежит са
мое почетное и самое видное ме
сто.

Л ...Надо уметь работать с Еерой 
человека, с сердцем, с настоя

щим гуманизмом.

А. С. МАКАРЕНКО.
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К ВАМ НАШЕ СЛОВО,
g O T  уже несколь

ко месяцев про
шло, как Хабаровский 
пединститут выпустил 
из своих стен в трудо
вой путь сотни новых 
специалистов. И вот те
перь мы встретили вас, 
новое поколение студен
тов.

Около 600 человек 
пополнили ряды студен
тов первого курса. Сре
ди них есть выпускни
ки средних школ, про
изводственники, демо
билизованные из рядов 
Советской Армии. Жела
ем вам всем успешной 
учебы в стенах высше
го учебного заведения, 
достижения намеченной 
цели.

Дорогие товарищи 
первокурсники! Вы ста
ли студентами накану
не 40-летнего юбилея 
родного нам института 
и знаменательного собы
тия в жизни всей со
ветской молодежи —  
60-летия Ленинского 
комсомола —  боевого 
резерва и активного 
помощника Коммунисти
ческой партии во всех 
великих свершениях. 
Обращаясь к вам, но
вые студенты, мы хоте
ли бы еще и еще раз 
напомнить, что путь, 
который вам предстоит 
пройти, очень труден и 
ответственен. Чтобы 
преодолеть его, надо 
очень много потрудить
ся. У вас, пока подой
дете к успешному ре
зультату, будет немало 
серьезных проблем, 
трудностей. Каждый 
предмет станет откры
тием неизведанных ис
тин. Ваше дело хорошо 
все усвоить и почувст
вовать удовлетворен
ность в учебе, всей ду
шой полюбить свою 
профессию учителя, вос
питателя подрастающе
го поколения строите
лей коммунизма. А для 
этого нужно здорово 
потрудиться.

После напряженных 
вступительных экзаме
нов, после делового и 
жаркого лета вам, на
верняка, захочется не-

ЧИТАТЕЛИ!
много расслабиться, а 
уж потом начать рабо
тать сызнова. Но за та
кой покой придется 
очень дорого платить, 
за каждый день и час 
простоя нужно будет 
расплачиваться тяже

лым трудом или отсту
пить. Это нелегко, осо
бенно когда в институ
те для вас все новое, 
непонятное и, кажется, 
несоизмеримое с ваши
ми силами, знаниями. 
Поэтому совет: не уст
раивайте отдыха, а сра
зу беритесь за дело, 
экономьте время, чтобы 
заканчивать дело к сро
ку и потом заниматься 
чем-то главным, важ
ным для вас, чтобы по
том находить время 
для любимой работы, 
для открытия самого се
бя.

У нашего института 
славная история и мно
го хороших традиций. 
Здесь работает опытный, 
творческий преподава
тельский коллектив. 
Пройдет немного време
ни, и вы познакомитесь 
с преподавателями, с 
аудиториями, кабинета
ми, лабораториями и 
т. д. В вашем распоря
жении общежитие, сто
ловая, библиотека, чи
тальный и спортивный 
залы. Наш институт 
располагает всем необ
ходимым для хорошей 
учебы, нормального от
дыха и быта студентов.

Ваша задача и обя
занность с первых дней 
пребывания в институ
те умело, полно и по
лезно использовать все 
имеющееся у вас богат
ство знаний, приобре
тать новые, чтобы стать 
всесторонне развитыми, 
высококвалифицирован
ными специалистами, 
умелыми организатора
ми, политическими ру
ководителями. Совет
ский учитель сегодня—  
это не только отличный 
специалист, но и про
водник политической

линии партии, пламен
ный пропагандист марк- 
систско - ленинских 
идей, воспитатель лю
дей в духе коммунизма 
и непримиримости к 
враждебной буржуазной 
идеологии.

Помимо учебных за
нятий в институте вас 
ждет много интересных 
и полезных дел: актив
ное участие в комсо
мольской жизни и проф
союзной работе, заня
тия в кружках самодея
тельности, спорте, ин
терклубе и многое дру
гое.

Учитесь, овладевай
те современными зна
ниями, приобретайте и 
воспитывайте в себе на
выки профессиональной 
и общественно-полити
ческой работы. Вам 
всегда охотно окажут 
необходимую помощь 
наши опытные препода
ватели.

Бережно и заботливо 
относитесь к предо
ставленному вам госу
дарством оборудованию 
и имуществу, будьте 
непримиримыми к лю
бому нарушению дис
циплины и правил со
циалистического обще
жития. Приумножайте 
наши хорошие тради
ции, берите пример с 
отличников учебы, ак
тивных комсомольцев, 
выпускников института, 
которые успешно тру
дятся в школах стра
ны.

Краевой комитет 
КПСС и крайисполком 
обратились с призывом 
к жителям городов, ра
ботникам предприятий, 
студентам, учащимся и 
школьникам помочь уб
рать урожай 1978 го
да. Коллектив нашего 
института откликнул
ся на этот призыв, и 
около 700 студентов 
дружно выехали в рас
положение подшефного 
Черкяевсного совхоза. 
Первые недели работы 
на полях по уборке кар

тофеля вселяют уве
ренность, что наши 
студенты с честью вы
держат этот экзамен, 
покажут глубокое по
нимание своего граж
данского долга, про
явят стойкость, трудо
любие и упорство, ус
пешно справятся с по
ставленной задачей. 
Своим ударным трудом, 
хорошей учебой и ак
тивной общественной 
деятельностью вы вне
сете большой вклад р 
славные дела нашего 
коллектива.

В институте выхо
дит многотиражная га
зета «Советский учи
тель». Тираж ее 1000 
экземпляров, выходит 
она один раз в неделю 
по средам. Редакция 
надеется, что все пер
вокурсники станут не 
только постоянными 
читателями газеты, но 
и ее верными друзья
ми. Как стать другом 
газеты? А вот как. Ес
ли вам захочется рас
сказать о ком-то из то
варищей или поделить
ся со всем студенче
ским коллективом свои
ми мыслями, если го
рит в вашей душе ого
нек поэзии, если вы 
рисуете, фотографиру
ете —  приходите в ре
дакцию, пишите нам. 3 
свою газету пишите за
метки о делах группы, 
курса, факультета, о 
недостатках, имею
щихся в учебно-воспи
тательной работе, в ор
ганизации быта и от
дыха, о хороших людях, 
обо всем, что вас вол
нует и радует. Мы ! 
очень надеемся, что и \ 
преподаватели, студен
ты старших курсов бу
дут также искренними 
и добрыми друзьями 
газеты.

Пусть новый учеб
ный год станет годом 
славных дел! В поход 
за новыми знаниями, 
дорогие товарищи! Ус
пехов вам в учебе и 
труде, успехов вам по
всюду и везде!

ПОЖЕЛАНИЯ
БУДУЩИМ

УЧИТЕЛЯМ

•  Не держи знаний 
при себе, делись со 
.своими товарищами.

•  Тот (коллектив 
хорош, Иде люди мо
гут заменить друг дру
га.

0 Усилием воли

оставляй за дверью 
все личное.

•  Зависть, често
любие, эгоизм — не
совместимы с твоей 
профессией.

0 Требуй от себя 
в первую очередь то,

что требуешь от дру
гих.

•  Будь ясным ум
ственно, честным 'нрав
ственно.

0  О человеке судят 
не по количеству не
достатков, а по коли
честву достоинств.

ИДЕТ БОРЬБА 
З А  У Р О Ж А Й
«ДИАПАЗОН-78» НА УБОРКЕ 
КАРТОФЕЛЯ В ПОДШЕФНОМ 

ЧЕРНЯЕВСКОМ СОВХОЗЕ
КОМСОМОЛЬСКО - МОЛОДЕЖНЫЙ
14 сельскохозяйственный отряд «Диапа

зон-78» из 700 студентов нашего института 
продолжает борьбу за урожай картофеля, вы
ращенного в подшефном Черняеве ком совхо
зе. Работать приходится нелегко, особенно го
родским юношам и девушкам, которые не 
знакомы с сельскохозяйственным производст
вом. Требуется .затрачивать максимум трудо
вых усилий, тем более, что убирать урожай 
надо с полей, пострадавших от града, про
шедшего еще в период цветения картофеля.

Но трудности не пугают бойцов сельско
хозяйственного студенческого отряда. С ран
него утра (рабочий день начинается в 6.30) и 
до позднего вечера трудятся ребята на полях. 
Тщательно подбирают они вслед за комбай
нами и картофелекопалками клубни, ссыпа
ют их в мешки, грузят и доставляют на сор
тировочно-перевалочную базу. А после соот
ветствующей переработки картофель засыпа
ют в хранилища, на семенные фонды, отправ
ляют в торговую сеть. Особенно хорошо тру
дятся студенты физико-математического и 
биолого-химического факультетов.

Большое внимание уделяется в отряде чет
кой организации труда. Это позволяет доби
ваться хорошей производительности, выпол
нения дневных заданий. Правда, не все бы
вает гладко, не все делается четко, но возни
кающие помехи стараются быстро устранять, 
недостатки стремятся немедленно ликвиди
ровать.

Первое время бывали случаи, когда кое-кто 
из студентов оставлял на поле неубранные 
клубни, особенно мелкие, годные для фура
жа. Этим немедленно занялся штаб отряда и 
принял соответствующие меры. Сейчас участ
ки зачищаются более тщательно. За качест
вом работы следят выбранные посты народ
ного контроля. Поля от студентов после убор
ки принимают совхозные бригадиры, а оцен
ки по качеству, которые они ставят, обсужда
ются на утренних линейках, на собраниях, от
ражаются в «молниях».

Не забывают в отряде о быте, о культур
ном полезном отдыхе. Хорошо организовано 
питание. В студенческой столовой есть и мя
со, и овощи, и молоко. Чтобы не затрачивать 
много времени на питание в период рабочего 
дня, обеды ребятам привозят прямо в поле.

Тесные контакты имеются у отряда с ме
стным населением. Уже прочитан целый ряд 
лекций, проведено несколько бесед. Оказана 
определенная помощь сельской школе и Д о
му культуры. Состоялись товарищеские спор
тивные встречи между командами студентов и 
местных жителей. Были уже выступления 
студенческой агитбригады, художественной 
с амодеятель н ости.

С каждым днем все больше и больше осво
бождается полей от урожая 1978 года. Маши
ны одна за другой везут убранный картофель. 
За две недели комсомольско-молодежный 
с ел ь скох оз я йств ен н ы й от р яд « Д и а п а з он - 78 » 
убрал его с площади более 200 гектаров.
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У Ч А  Т С Я
ДИРЕКТОРА ШКОЛ

На факультете повыше
ния квалификации дирек
торов школ начинается 
очередной учебный год, с 
середины сентября присту
пает к занятиям 15-й по
ток.

Наш ФПК существует 
3,5 года, выпустил за это 
время 1.177 слушателей—  
директоров школ из Якут
ской АССР, Хабаровского и 
Приморского краев, Амур
ской, Магаданской, Саха
линской и Камчатской об
ластей. Слушатели приоб
рели новые теоретические 
знания, обменялись прак
тическим опытом работы, 
сравнили свои достиже
ния с достижениями това
рищей, в чем-то утверди
лись, от чего-то отказа
лись. При проведении за
нятий преподаватели ста
раются довести до слуша
телей современные дости
жения педагогической и 
психологической науки, 

методики преподавания от
дельных предметов, науч
ных основ управления 
школой, учитываются со
временные события, пар
тийно - правительственные 
документы и решения, оп
ределяющие жизнь совет
ского народа и развитие 
народного образования.

В декабре 1977 года 
ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР приняли поста
новление «О дальнейшем 
совершенствовании обуче

ния, воспитания учащихся 
общеобразовательных школ 
и подготовки их к труду». 
Постановление ставит оп
ределенные задачи и перед 
ФПК. В частности, об этих 
факультетах говорится: 
«Осуществлять переподго

товку директоров средних 
и восьмилетних школ, их 
заместителей, работников 
районных и городских от
делов народного образова
ния на факультетах повы
шения квалификации при 
педагогических институтах 
и университетах». Таким 
образом, будет расширять
ся контингент слушателей 
и будет изменяться и со
вершенствоваться содержа
ние обучения. Уже сейчас 
в нашей стране существу
ет свыше 30 ФПК. К 1980 
году только по РСФСР бу̂ - 
дет действовать около 25 
таких факультетов.

ФПК Хабаровского пед
института накопил некото
рый опыт работы. В лек
циях по марксистско-ле
нинской теории значитель

ное место отводится вопро
сам Конституции СССР, 
решениям XXV съезда 
КПСС и их реализации. 
Преподаватели кафедры 
педагогики и психологии, 
приобщая слушателей к 
ведущим направлениям 
психолого - педагогиче
ской науки и вопросам уп
равления школой, откры
вают перед слушателямп 
перспективные направле
ния научных исследований, 
представляют различные 
точки зрения в науке, диа
лектику развития науки. 
Это прежде всего касается 
обучения и коммунистиче
ского воспитания подрас
тающего поколения, проб
лемы современного урока, 
проблемы современного уп
равления школой.

Особое удовлетворение 
вызывают ' лекции и семи
нарские занятия препода
вателей нашего институ
та: Вылгиной Н. C.v Ники
тенко В. Н., Цветковой 
Р. И., Тогулевой М. И., 
Важениной Ф. Г., Золо
тых Л. К., Тен Н. М., Жу
ковой В. П., Самониной 
И. В., Печенюка А. М., 
Больбата Н. И., Царька 
И. Ф., Кузововой Л. А., Та
расовой К. В., Третьяковой 
Т. Ф., Черкасской Т. П., 
Луковенко В. С., Скшидло
A. Я., Шамрая А. Ф., Вос
трикова Л. А., Старкова
B. В. Большую помощь 
нам оказывают сотрудники 
краевого института усовер
шенствования учителей 
Ходаковская М. Н., Чек- 
мезова И. Я., Цуканова 
Е. А., Бойченко Л. Ф., ра
ботники крайОНО Могире- 
ва Н. К. и Шмулевич Л. Б.

Большой популярностью 
пользуются у слушателей 
ФПК спецсеминары по под
готовке и обсуждению ре
фератов, написанных ими 
в процессе учебы. Здесь 
происходит обмен впечат
лениями о теоретических 
обоснованиях содержания 
реферата, обмен практиче
ским опытом работы ди
ректоров школ, разверты
ваются жаркие дискуссии, 
проявляются самодеятель
ность и «бойцовские» ка
чества слушателей. По 
материалам лучших рефе
ратов их авторы выступа
ют на научно-практических 
конференциях по актуаль
ным проблемам педагогики, 
психологии и школоведе
ния. В качестве примеров 
можно назвать ряд слуша
телей, чьи рефераты заслу
жили одобрение, заранее 
оговорившись, что этот ряд

является далеко не исчер
пывающим : Терюханова
3. П. (СШ. № 22 г. Хаба
ровска), Долгунов В. С. (п. 
Верхневилюйск ЯАССР), 
Татаринов Н. Р. (п. Кюн- 
дядя ЯАССР), Назаренко 
В. В. (с. Некрасовка Амур
ской области), Бакина 
Л. Н. (п. Штурмовой Ма
гаданской обл.), Боев Н. А. 
(г. Лучегорск Приморского 
края), Плесак В. И. (г. 
Макаров Сахалинской об
ласти), Дагаярова А. И. 
(г. Вяземский Хабаровско
го края), Буланкина Т. Г. 
(г. Елизово Камчатской 
области).

Слушатели ФПК прово
дят значительную воспита
тельную работу среди сту
дентов института. Их вы
ступления, беседы, ответы 
на вопросы встречают ак
тивный интерес у буду
щих учителей. Ведь перед 
ними выступает практиче
ский работник школы, при
шедший только что из «го
рячего цеха»; ему есть что 
сказать, и он знает как обо 
всем рассказать. Несомнен
но, политико-воспитатель
ные мероприятия с актив
ным участием слушателей 
ФПК надолго оставляют 
след в душе студента и в 
немалой степени способст
вуют воспитанию любви и 
уважения к профессии 
учителя.

Говоря о положительном 
опыте, наших достижениях, 
мы не можем закрывать 
глаза на недостатки. Эти 
теневые стороны прежде 
всего связаны с нехваткой 
аудиторного фонда, из-за 
чего имеют место «сбои» в 
расписании, затруднения в 
организации самостоятель
ной работы в кабинетах, в 
организации режима дня 
слушателей. Не решена 
проблема обеспечения слу
шателей общежитием, из- 
за чего получаются неувяз
ки с организацией быта. В 
учебном процессе еще сла
бо используются техниче
ские средства обучения. 
Можно говорить и о недо
статках в содержании 
обучения.

Но несмотря на все это, 
факультет развивается и 
совершенствуется. Нет со
мнения в том, что он вы
полнит поставленные пе
ред ним задачи.

Н. БАЛАКИН, 
декан факультета по
вышения квалифика
ции директоров школ, 
доцент.

60-летию ВЛКСМ -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Наше -время предъяв

ляет нам большие 
требования и мы не име
ем права сдавать тех по
зиций, которые уже за
воеваны предыдущими 
покол ениям и к амсом о ль
де© на протяжении 60 
боевых, огненных и тру
довых лет. Мы не имеем 
права жить неинтересно, 
потому что те, кто от
дал свои молодые жизни 
за Советскую Родину, 
верили в нас. Мы были 
их надеждой, их счастли
вым будущим. Это буду
щее наступило, и годы 
прошедшие обрели леген
дарность. О них с гордо
стью вспоминают, пишут 
в книгах, рассказывается 
в кинофильмах. И мы 
обязаны твердо помнить, 
что за этими словами 
должны стоять замеча
тельные дела, поступки, 
отражающие чувства вы
сокого патриотизма.

Сейчас комсомол го
товится к встрече своего 
60-летнего юбилея. Мы 
подводим итоги проде
ланной работы, рапорту
ем о достижениях, ана
лизируем недостатки. 
Расскажу о нашем исто
рическом факультете, ко
торый, я считаю, должен 
предъявлять особую тре
бовательность к себе и 
своим товарищам в стро
гом выполнении Устава 
ВЛКСМ. Нет помощи бо
лее деловой, чем помощь 
твоих товарищей, и нет 
суда строже и действен * *

ней, чем осуждение ро
весниками. А мы порой 
забываем об этом, зани
маем выжидательную по
зицию — ищем, когда де
канат сочтет нужным и 
накажет нерадивого сту
дента. Ну а кто знает 
студента лучше, чем 
группа.

Многое на факультете 
зависит от комсомольско
го бюро. К сожалению, 
оно работает у нас не в 
полную силу, слабо осу
ществляет свое главное 
назначение — быть свя
зующим звеном между 
всеми группами и осу
ществлять общее руко
водство. Ведь члены 
бюро — это, прежде все
го, представители групп, 
которые возлагают на 
них надежды. А некото
рые члены нашего бюро 
считают, что они ответ
ственны только за свой 
участок работы и только 
перед бюро факультета. 
Они забывают, что каж
дая группа имеет полное 
право спросить с них за 
проделанную работу на 
своем собрании, на засе
дании группового бюро.

Сама жизнь выдвигает 
на первый план деятель
ность идеологического 
сектора, Правильная по- 
становка его работы оп
ределит уровень и глуби
ну знаний, требователь
ность к себе, высокую 
сознательность, ответст
венность за порученное 
дело. Студентами наше

го факультета прочитаны 
и проведены сотни лек
ций и политинформаций.
Но это не дает нам пра
ва на самоуспокоение. > 
Мы должны поднять еще 
на более высокий уро
вень работу идеологиче
ского сектора, сущест
вующей школы политин
форматоров. v

юты.
Беспокоит нас и со

стояние шефской работы 
на факультете. Мо 
нимаем, насколько hi 
ходимы нам общение 
школой, с учениками, 
проверка на практике то
го, что получаем в ин
ституте. К сожалению, 
есть у нас студенты, ко
торые, прикрываясь не
хваткой времени для по
стоянного общения со 
школой, прочитали там 
всего по 2—3 лекции, а 
ведь этим работа не 
должна ограничиваться.

Мы должны опросить 
с себя и с каждого за 
учебу, за общественные 
поручения, за то, что 
сделали для того, чтобы 
на нашем факультете 
жить стало еще лучше, 
интереснее. Мы спросим 
так, как спрашивали ком
сомольцы во все време
на: прямо, требователь
но, строго. Дело нашей 
чести — достойно встре
тить 60-летие Ленинско
го комсомола.

О. БОЛОНОВА,
студентка IV курса 
истфака.

ЛЮБИ РОДНУЮ ПРИРОДУ
ТЕМ, кто бывал в
* горах Сихотэ-Али- 

ня, не трудно предста
вить каменистые россы
пи. Будто специальными 
машинами насыпаны
здесь на вершины хреб
тов крупные и мелкие 
камни. Вокруг россыпей 
в условиях Приамурья 
растет стелющийся кед
ровый стланик и золотис
тый вечнозеленый родо
дендрон.

Среди камней круглый 
год прячутся интересные 
по своему внешнему ви
ду и по биологии неболь
ших размеров зверьки. 
Называют их северными 
пищухами. Северными — 
за приспособленность к 
суровым климатическим 
условиям, пищухами — 
за резкий пронзительный 
звук, издаваемый ими 
при встрече с «посетите
лями» — врагами, да и 
друзьями, их собратьями.

Зверьки активные, 
круглые сутки быстро 
шмыгают между камня
ми. Ничто не мешает им 
огибать при быстром дви
жении даже острые кам
ни. Тело у них валькова- 
тое, голова сверху угглю- 
щенная, уши относитель
но большие, но округ

лые, хвоста почти нет 
(внешне он не выделяет
ся из меха огузка). Раз
мером пищухи невелики 
— всего до 20 сантимет
ров длиной.

СЕВЕРНАЯ
ПИЩУХА

Этих зверьков называ
ют и по иному — сено
ставками. Пищу их со
ставляют травянистые ра
стения, веточки кустар
ников. Зверек запаслив: 
на :зиму1заготавливает рас
тения (сено) и прячет в 
трещины скал, между 
крупными камнями.

Ученые относят пищух 
к отряду зайцеобразных. 
У них, как и у зайцев, в 
верхней челюсти позади 
хорошо развитых перед
них резцов мелкие стол
бикообразные резцы вто
рой пары.

Биология пищух плохо 
изучена. Известно, что 
зверек довольно плодо
вит. В год бывает два

потомства по 3 — 12 де
тенышей, но в условиях 
Приамурья нигде не до
стигает высокой числен
ности. В природе они 
выполняют роль кормовой 
базы для пушных хищни
ков: соболя, харзы и
Других.

Студенты биолого-хи
мического факультета на
шего института добыли 
всего две особи северной 
пищухи в горах Сихотэ- _ 
Алиня. Но сколько вол
нений было, когда «охот
ники» за мелкими зверь
ками студентки В. Сте
панова и С. Водовоз на 
высоте 950 метров над 
уровнем моря увидели '  
этих зверьков. Да и в 
коллекциях института 
пищухи оказались впер
вые.

Суровые условия вы
работали неприхотли
вость у этих зверьков. 
Очень увлекательно по
наблюдать за их жизнью 
в неволе, создав им ус
ловия. близкие к естест
венным. Мех пищухи но
сят теплый, но зверек не 
промышляется из-за сла
бости кожного покрова.

В. ТАГИРОВА,
заведующая кафед
рой зоологии.

П ЬЯН СТВУ—БОЙ!

ЗА ГРЕХИ ОТЦОВ
Проблема пьянства и ал

коголизма является в на
стоящее время одной 
самых острых во всем ми
ре. Достаточно сказать, 
что большая часть преступ
лений, аварий, несчаст
ных случаев совершается 
по вине алкоголя. Пьянст
во ведет к разрушению 
семьи, причиняет ущерб 
здоровью, пагубно отра
жается на воспитании де
тей. Список дани, которую 
собирает алкоголь с чело  ̂
века за призрачный мир 
искусственной радости пос
ле рюмки, можно продол
жать долго.

Одно из самых серьез
ных последствий пьянства 
—  изуродованная жизнь 
детей, передача пьяного на
следия следующим поколе
ниям. Человечество —  еди
ная семья, и каждый из 
нас вносит свой вклад не 
только в духовное и мате
риальное богатство семьи, 
но и в генотип, в биологи
ческую природу людей. 
Вместе с тем, пьянство на
рушает нормальные биоло
гические процессы в орга
низме человека, порождает 
неблагополучие в семье, а 
значит и низкий культур
ный уровень ее, и мате

риальные недостатки, и 
тяжелый эмоциональный 
климат, и сиротство де
гей.

Пьянство является при
чиной разных степеней не
полноценного физического, 
психического и социально
го развития детей. Это 
подтверждается многочис
ленными наблюдениями 
врачей и педагогов, специ
альными исследованиями. 
Вот одно из наблюдений. 
Проследили судьбу потом
ства у 215 родителей, 
употреблявших алкоголь. 
Из 819 родившихся детей 
16 погибли при рождении, 
121 —  в первые месяцы и 
годы жизни, 37 —  недо
ношенные, 38 — “слабые 
физически, 145 —  забо
лели психическими болез
нями, 55 —  туберкулезом. 
К моменту совершенноле

тия оставалась здоровыми 
только половина.

Если пьянство родителей 
не приводит к рождению 
детей с явно выраженны
ми уродствами, умственной 
отсталостью, физическим 
ослаблением, то у всех де
тей пьяниц можно обнару
жить те или иные откло
нения в физическом и пси
хическом развитии.

У нас еще широко бы
туют, например, такие тра
диции, как отмечать с ви
ном рождение ребенка 
(вместе со всеми пьет и 
мать, а через молоко алко
голь поступает к новорож
денному), свадьбы, похоро
ны. Существует традици
онное «обмывание» поку
пок, новой квартиры, по
вышения по службе и 
т. д. Хорошо сказал о при
чинах пьянства англий
ский поэт Р. Бернс:

Для пьянства есть
любые поводы:

Поминки, праздник, 
встреча, проводы,

Крестины, свадьбы
и развод,

Мороз, охота, Новый 
год,

Выздоровленье,
новоселье,

Печаль, раскаянье,
веселье,

Успех, награда, новый 
чин

И просто пьянство —
без причин!

Изучение факторов, спо
собствующих развитию ал
коголизма, свидетельствует 
о том, что пьянствуют 
прежде всего те, у кого 
духовные запросы ограни
чены и кто вследствие это
го не умеет содержательно 
использовать свободное от 
работы время. Не зная ку
да себя девать, эти люди

изнывают от скуки и без
делья, единственным ис
точником радости и веселья 
для них становятся выпив
ки. Развивается так назы
ваемое бытовое пьянство, а 4 
от него три шага до хро
нического алкоголизма.

Вот почему необходима 
активная и целенаправлен^ 
ная борьба с пьянством и  ̂
алкоголизмом, включая 
комплекс мер воздействия 
(административные, обще
ственные, медицинские) на 
лиц, злоупотребляющих; 
спиртными напитками.

Т. ЧЕРКАССКАЯ,
кандидат медицинских 
наук, старший препо
даватель кафедры зоо
логии.
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