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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

*29  октября —  день рождения
комсомола

СПАСИБО ЗА ТРУД!
15 октября в актовом за

ле состоялось собрание 
коллектива института, по
священное завершению ра
боты КМСХО «Диапазон- 
84».

Это — крупнейший сту
денческий отряд института. 
В этом году он проделал 
огромную работу и по пра
ву удостоился благодарнос
ти крайкома КПСС, край
исполкома, крайсовпрофа и 
крайкома ВЛКСМ. Откры
вая собрание, секретарь 
парткома института А. Ф . 
Дулин зачитал текст при
ветственного - письма, С 
рапортом о проделанной 
работе выступил командир 
отряда В. С. Луковенко.

Первый секретарь рай
онного комитета КПСС 
района имени Лазо Э. В. 
Слипченко тепло поблаго
дарил студентов и препода
вателей за ударный труд. 
«Основная сельскохозяйст
венная культура в районе— 
картофель, и ему уделяет
ся особое внимание. Это— 
главное, над чем мы рабо
таем. И громадная помощь 
отряда «Диапазон-84» — 
один из факторов того, что 
Черняевский совхоз и рай
он в целом успешно вносят 
свой вклад в выполнение 
Продовольственной про
граммы. Спасибо вам за 
помощь, без которой мы 
не смогли бы обойтись. 
Тесная дружба между сов
хозом и институтом — за
лог того, что в прошлом го
ду совхоз «Черняевский» 
был признан победителем 
краевого соревнования и в 
этом году тоже успешно 
выполняет план. Есть в 
работе недостатки, мы бу
дем их устранять, выраба
тывать более четкую систе
му сотрудничества, — ска
зал Э. В. Слипченко. — И 
еще хочу отметить: вы не 
только помогали нам уби
рать урожай, студенты уча
ствовали в подготовке школ, 
оформили красный уголок 
совхоза. Это показывает,

что Продовольственная про
грамма стала поистине все
народным делом во всем 
широком комплексе своих 
задач». Э. В. Слипченко вру
чил отряду Почетную гра
моту районных организа
ций района имени Лазо. За 
ударный труд награжден 
грамотами ряд участников 
сельскохозяйственной кам
пании этого года: командир 
отряда В. С. Луковенко, 
преподаватель В. М. Деев, 
студенты А . Лобань, И. Фи- 
стина и многие другие. 
Вручены также благодарно
сти районных руководящих 
организаций.

Директор Черняевского 
совхоза Ф . П. Иванов от 
имени трудового коллек
тива, партийной, профсоюз
ной, комсомольской орга
низаций совхоза поблаго
дарил всех, кто участвовал 
в уборке урожая, и вручил 
передовикам отряда ценные 
подарки, грамоты, денеж
ные премии. Главный пода
рок всему коллективу «Диа
пазона» — усилительная 
установка.

Прбректор института по 
учебной части В. Л. Довби- 
ло зачитал приказ ректора: 
за большое участие в ор
ганизации работы отряда 
многие его бойцы, брига
диры, руководители удос
тоены Почетных грамот и 
благодарностей.

Секретарь ком и т е т а 
ВЛКСМ института С. Шапен- 
ков сообщил, что за актив
ное участие в уборке уро
жая многие члены КМСХО 
награждены грамотами рай
кома и крайкома ВЛКСМ. 
Вручение состоится на Ве
чере трудовой славы.

Выступая с ответным сло
вом, боец отряда— второ
курсница ХГФ  О. Дружини
на — от имени всех заве
рила, что и в последующие 
годы «Диапазон» будет вно
сить свой трудовой вклад в 
выполнение решений пар
тии.

(Наш корр.].

« П О  ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА, 
ПО ДУХУ ВРЕМЕНИ»

26 октября исполняется 
41 год со дня гибели Евге
ния Дикопольцева.

Сталинград — символ 
стойкости и мужества со
ветских людей в Великой 
Отечественной войне. В 
этой грандиозной битве 
участвовали сотни и тыся
чи людей. В том числе — 
много дальневосточников. 
Одним из них был гвардии 
сержант Дикопольцев.

Родился он в 1923 году в 
городе Ардатове Горьков
ской области. Детские его 
годы прошли на участке 
Кедрач Юборского лес
промхоза. Десятый класс 
Евгений закончил в Комсо
мольске-на-Амуре. В школе 
он был в числе лучших 
учеников. После школы 
сразу поступил в Хабаров
ский педагогический инсти
тут, на физико-математиче
ский факультет.

По воспоминаниям лю
дей, знавших его, Евгений 

^  был высок ростом, худо
щав. Жизнерадо с т н ы й, 
энергичный, очень трудо
любивый и проявлявший 

г большие способности, он 
7 принимал активное участие 

во всех делах. Интересы 
его отличались многогран
ностью: он писал стихи и 
охотно участвовал в обсуж
дении вопросов литерату
ры, хорошо играл в шахма

ты, был лыжником-разряд- 
ником. На факультете его 
избрали в состав комсо
мольского бюро.

Когда началась война, он 
был в числе первых, кто 
обратился в военкомат. Но 
его не брали по молодости 
лет. Только в апреле 1942 
года оказался он на фрон
те. Участвовал в Сталин
градском сражении, буду
чи уже командиром взво
да связи. Был награжден 
медалью «За оборону Ста
линграда», а в апреле 1943 
года за мужество и геро
изм, проявленные при ос
вобождении Харькова, удо
стоен медали «За отвагу». 
В сентябре того же го
да Евгений получил тяже
лое ранение, но вскоре 
снова вернулся в строй. 
Еще в те дни, когда он 
только ехал на фронт и го
товился принять участие в 
боях, родные получили от 
него письмо «Иду туда... 
где я должен быть по ве
лению сердца, по духу вре

мени». Можно сказать, что 
в соответствии с этим, он 
построил всю свою корот
кую жизнь: стремился быть 
там, где нужен.

Вечером 25 октября 1943 
года, во время боев в рай
оне села Старый Орлик, 
Евгений получил задание: 
восстановить поврежденную

линию связи. Добирался 
ползком, держа автомат в 
руках и аппарат за спиной. 
Неожиданно рядом разо
рвался снаряд. К месту об
рыва Евгений добрался, по
теряв много крови: оско
лок попал ему в плечо. Ру
ки плохо слушались его, и 
он соединил концы прово
да, зажав их в зубах. Связь 
была восстановлена, ар
тиллеристы получили воз
можность корректировать 
огонь.

Когда товарищи нашли 
Евгения, он был еще жив. 
В санбате в Старом Орли
ке, куда его тут же отпра
вили, ему была сделана 
срочная операция. Но всю 
ночь он пролежал, не при
ходя в сознание. А на дру
гой день товарищи получи
ли горестную весть: коман
дир умер.

Сейчас на Днепропетров
щине, в селе Старый О р
лик, стоит остроконечный 

обелиск с красной звездой. 
В Хабаровске, Комсомоль
ске-на-Амуре есть улицы 
имени Г ероя Советского 
Союза Евгения Дикополь
цева. 15 пионерских отря
дов носят его имя. Все это 
— дань памяти. Дань бес
конечного уважения и бла
годарности народа, всех 
советских людей.

Р . БЕРЕЗКИН.

ОНИ СТАЛИ АСПИРАНТАМИ

В этом году аспиранта
ми при нашем институте 
стали: Ю. В. Пикалов, Л. А. 
Голик, М. Н. Невзоров.

Юрий Васильевич Пика
лов успешно сдал все три 
вступительных экзамена. 
Он — выпускник нашего 
института, закончил в 1982 
году факультет истории и 
английского языка. В те 
чение двух лет работал на 
кафедре истории КПСС. 
Тема его научных изыска
ний — «Идейное и органи
зационное укрепление пер
вичных партийных органи
заций Дальнего Востока 
(1945— 1950 гг.)».

Михаил Николаевич Нев
зоров, тоже выпускник на
шего института (в 1972 го
ду он закончил биолого- 
химический факультет), ра
ботает над проблемой вос
питывающего обучения в 
советской школе 1959 —
1965 гг., избранной в ре
зультате серьезного изуче

ния вопросов современной 
педагогики при работе на 
кафедре педагогики ХГПИ.

Тема Людмилы А лексе
евны Голик — «Проблема 
воспитывающего обучения 
в советской педагогике 
1960— 1970 гг.». Людмила
Алексеевна — выпускница 
факультета иностранных 
языков Тамбовского пед
института. Семь лет отдада 
она работе в школе, при 
этом уже несколько лет 
участвовала в исследова
ниях кафедры педагогики 
ХГПИ.

Примечательно, что двое 
из троих названных аспи
рантов — Ю. В. Пикалов и 
М. Н. Невзоров — явля
ются членами КПСС.

В ноябре, после оконча

ния годичной стажировки, 
будет зачислен в аспиранту
ру по специальности «Ф и
зика твердого тела» Ли- 
Мун-Ен, который уже сдал 
вступительные экзамены.

Александр Леонидович 
Анисимов обучается в ас
пирантуре ХГПИ второй 
год. Его специальность — 
всеобщая история. Он уже 
сдал кандидатские экзаме
ны: диалектический и ис
торический материализм 
— на «хорошо», английский 
язык — на «отлично». Об
ласть его научной специа
лизации — внешняя поли
тика СШ А на Дальнем Во
стоке во второй половине 
XIX века.

В. ПОЗДНЯКОВА.

НАВСТРЕЧУ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ВАЖНЫЙ
Продолжаются отчетно- 

выборные собрания в пер
вичных комсомольских ор
ганизациях. На минувшей 
неделе они состоялись на 
трех факультетах: ФМФ,
ФВиС и факультете иност
ранных языков. О том, как 
проходит эта важная от
ветственная работа, рас
сказывает зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ инсти
тута Маргарита АТАМА
НОВА.

Отчетно - перевыборное 
собрание — (важный рубеж 
для комсомольской орга
низации. Бюро отчитывает-

РУБЕЖ
ся о проделанной работе, 
намечаются планы на буду
щее. Есть возможность се
рьезно поговорить о не

достатках, совместно ре
шить, как их можно устра
нить. i

Исходя из этих сообра
жений, можно отметить: со
брание физико - математи
ческого факультета, кото
рое состоялось 17 октября, 
прошло на уровне. Отчет
ный доклад секретаря бю
ро ВЛКСМ был интерес
ный и содержательный. Но 
вот прочитан этот доклад 
невнятно, почему и^не вы

звал должного внимания у 
комсомольцев. Выступле;- 
ния в прениях были инте
ресны, но в них не дава
лась оценка работы бюро. 
Самым слабым в прове
дении собрания явилось 
то, что не было списка де
легатов на XXXII комсо
мольскую отчетно - выбор
ную конференцию инсти
тута.

На хорошем уровне про
шло собрание на факуль
тете иностранных языков, 
которое состоялось 18 ок
тября. Соблюдался поря
док ведения собрания, вы
боры нового состава бюро 
прошли организованна И 
резкий контраст —  собра-

(Окончание на 1  стр.) |



ВАЖНЫЙ РУБЕЖ
(Окончание. Начало 

на 1 стр.).

ние на ФВиС, которое со
стоялось 19 октября. Во- 
первых, началось оно на 
полчаса позже, чем было 
назначено. Во-вторых, по
рядок ведения нарушался. 
Отчетный доклад секретаря 
бюро длился всего пят
надцать минут, и в нем не 
было названо ни одной 
фамилии — ни лучших, ни 
худших. Только голые ф ак
ты без критического ос
мысления. Комсомольцы 
так и не узнали из докла
да, что удалось сделать за

отчетный период и что не 
удалось, какие планы на 
будущ ее наметила комсо
мольская организация ф а
культета.

Вред такого подхода — 
очевиден: небрежное под
ведение итогов работы — 
признак невнимания к са
мой работе в целом. Да и 
что за мнение сложится у 
первокурсников, которые 
впервые присутствуют на 
отчетно - выборном фа
культетском собрании? От 
того, как пройдет собра
ние, зависит их мнение о 
том, чем живет факуль

тет, какие специфические 
проблемы присущи ему и 
как они решаются.

Надо подчеркнуть и вот 
что. Страна идет навстре
чу двум знаменательным 
датам: 40-летие Победы и 
XII Всемирный фести
валь молодежи и студен
тов. Надо, чтобы это на
шло отражение на собрани
ях: какими делами ф а
культетская комсомольская 
организация намерена оз
наменовать эти даты.

Отчетно - перевыборные 
собрания на факультетах 
продолжаются. И хочется, 
чтобы отмеченные недо
четы не мешали их работе.

ПЕДПРАКТИКА — ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

С ПЕРВОГО ПО ВЫПУСКНОЙ

Записал
В. СЕРОВ.

ЦЕНИТЕ ВРЕМЯ!
ни одной квитанции, хотя 
не могу сказать, что там 
никто не подписался на га
зеты и журналы.

Главная проблема в на
шей работе: медленно идет 
подписка. Не торопятся 
почему-то с этим важным 
делом. Есть, правда, и объ
ективные причины, но мож
но было начать подписы
ваться заблаговременно, не 
откладывая. 31 октября — 
последний день, и боюсь, 
что именно в третьей де
каде будет основной, так 
сказать, пик нашей работы. 
Это — большая сложность 
для нас: ведь в конце кам
пании даже сдать деньги в 
«Союзпечати» и получить 
оформленные квитанции — 
дело не простое, постоян
но очередь.

С такими проблемами мы 
сталкиваемся не первый 
год. И хочется сказать: то
варищи читатели, цените 
время общественных рас
пространителей! Начинайте 
подписку заблаговременно.

Близится к концу под
писная кампания. Для Аль
бины Ильиничны Вилитке- 
вич, старшего лаборанта 
кафедры теоретической фи
зики, она уже не первая. 
Много лет Альбина Ильи
нична участвует в налипани
ях, как общественный рас
пространитель печати. Кро
ме нее, работают в инсти
туте 17 активистоз-«псдпис- 
чиков»: на всех факульте
тах, во всех подразделени
ях.

Мы попросили Альбину 
Ильиничну рассказать, как 
идет подписка в этом году.

— Для начала цифры. 
Сейчас уже заполнено бо
лее 1200 абонементов. Об
щая сумма к 15 октября 
составляла 7420 рублей. Но 
по сравнению с прошлым 
годом — пока немного: 
сумма превышала 10.000.

Лучше всех организовал 
подписку биолого^химиче)1 
ский факультет, где этой

работой занимается Ольга 
Николаевна Каменщикова. 
На 15 октября сумма под
писки была около 600 руб
лей. (В прошлом году ф а
культет выписал различных 
изданий примерно на тыся
чу рублей). Хорошо поста
вила дело на историческом 
факультете Тамара Иванов, 
на Чурилина: к 15 октября 
сумма подписки тоже при
ближалась к 600 рублям. 
Хочется поблагодарить и 
Веру Анатольевну Смирно
ву — она «подписчик» ф а
культета иностранных язы
ков.

А вот на художественно- 
графическом факультете 
дела идут неважно. Долгое 
время там фактически не 
было даже ответственного 
за подписную кампанию. 
Назначили его своевре
менно, но он заболел, а 
замены ему не нашли.

С кафедры психологии я 
до 15 октября не получила

Интервью взял 
С. КАЛИНИЧЕНКО.

В ОСЕННЕМ ПАРКЕ

В осеннем парке. Фотоэтюд А. Терлецкого.

Зима уж пробует
свои белила. 

Светает поздно,
рано гаснет день. 

Листва опавшая
всю землю устелила, 

И снег не тает,
где лежала тень. 

И бронзовый наряд дубов 
безжизнен.

Не верится, что
лето было тут.

Не верится,
что зеленели листья 

Там, где ветра
холодные метут. 

Не верится....
А почему же, впрочем? 

Придет весна,
водой снега уйдут, 

И на седых дубах
пробрызнут почки, 

Отталкивая старых
листьев спуд. 

Все будет так.
Конечно же, не скоро, 

Но ждите возвращенья
светлых дней. 

Приход, уход. Замена.
Уж который 

Свершает круг Земля
и все на ней.

Недавно, беседуя со сту
дентами, я услышал такое 
суждение: *

— Учиться надо всегда 
на собственном опыте. У 
меня отец строитель, и он 
говорил: прорабы-практики
всегда в почете. Хотя, ес
ли подумать, что такое 
практик? Самоучка! Но хоть 
у него знаний меньше, за
то опыт большой, практика 
богатая. А что такое прак
тика? Еще в школе учили: 
основа познания и крите
рий истины. Мы на втором 
курсе плохо себя пред
ставляем в роли учителей. 
Конечно, слышали, как 
старшекурсники рассказы
вают о практике. Но такие 
рассказы, если честно, не 
ориентируют а дезориенти
руют: ой, какие дети по
шли непослушные, ох, как с 
ними работать страшно. И 
так далее. Наверное, поло
вина здесь — выдумка. А 
как проверить?... Вот и пе
реживаем. А надо с самого 
первого курса дать студен
ту возможность ходить в 
школу и учиться у опыт
ных учителей. Смотреть, 
размышлять. Робость прой
дет, появится уверенность 
— и тогда на первую пед
практику приедем не зеле
ными неумехами, а хоть 
чуть-чуть подготовленными 
психологически...

Что ж, вопрос поставлен 
правильно. И своевремен
но, в согласии с требова
ниями реформы. Ведь от
дельных педпрактик мало: 
перерыв между ними— год, 
за это время забывается 
то, что найдено в первых 
самостоятельных пробах. И 
если студент ставит своей 
целью приобрести не толь
ко знания, но и определен
ный педагогический опыт,

— вывод может быть один: 
нужна непрерывная пед
практика!

Она была введена в не
которых пединстит у т а х 
страны, в том числе в 
Московском и Ленинград
ском. На Дальнем Востоке 
непрерывная педпрактика 
начинается в Комсомоль
ском пединституте. Со вто
рого семестра на этот ме
тод работы переходит и 
наш институт.

В документе Министер
ства просвещения РСФСР, 
который издан 18 июня 
этого года, говорится: «Ос
новные направления ре
формы общеобразователь
ной и профессиональной 
школы предусматривают 
улучшение психолого-педа
гогической и методологи
ческой подготовки буду
щих учителей, вооружение 
их активными формами и 
навыками воспитательной 
деятельности в ученических 
коллективах, классного ру
ководства, организации
комсомольской и пионер
ской работы, повышение 
роли общетеоретических и 
специальных кафедр в 
формировании у них педа
гогических навыков. Важ
нейшая роль в решении 
всех этих вопросов принад
лежит непрерывной педаго
гической практике с перво
го по выпускной курс».

И это очень важно. Ведь, 
просматривая отзывы о 
работе стажеров — наших 
выпускников — нетрудно 
убедиться: в числе недос
татков их подготовки час
то отмечается слабое вла
дение методикой, недоста
точная психологиче с к а я 
подготовленность к работе. 
Необходимо учиться всему 
этому! Учиться серьезно, 
учиться практически! В свя

зи с этим, по представле
нию министерства, в 1984-— 
1985 учебном году органи
зуется для первокурсников 
непрерывная педпрактика. 
Она начнется со второго 
семестра. В определенные 
дни недели студенты будут 
посещать школы, слушать 
уроки опытных педагогов, 
будут организованы для 
них и специальные занятия.

В институте всей этой 
работой будут руководить 
преподаватели кафедр пси
холого - педагогического 
цикла, частных методик, а 
также преподаватели об 
щественных и специальны 
кафедр. В школах — ди 
ректора, завучи, классные 
руководители, опытные
учителя. До введения но
вых. планов и утверждения 
новых инструкций, вся 
эта работа будет осуще
ствляться в соответствии с 
действующей типовой ин
струкцией по организации 
и проведению педагогиче
ской практики студентов. 
Рекомендованы к использо
ванию инструктивно-мето
дические указания, разра
ботанные в ЛГПИ им. Гер
цена, и экспериментальная 
программа и методические 
рекомендации МГПИ им. 
Ленина.

Большую подготовитель
ную работу провела в на
шем институте кафедра пе
дагогики.

Задачи поставлены. За
дачи своевременные, проб 
лемы назревшие и актуал 
ные. Их решение поможе 
будущему учителю лучше 
подготовиться к работе в 
школе, приобрести опыт. 
Тот самый драгоценный 
опыт, за который всегда 
так уважают и ценят спе- 
циалистов-практиков.

С. ВЛАДИМИРОВ.
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Вот уже два года шефст
вует кафедра немецкого 
языка над школами Сол
нечного района. Успешно 
выполняется план совмест
ных мероприятий кафедры 
и РОНО. Выполняя свои 
обязательства, кафедра на
правила на работу в школы 
поселков Солнечный и 
Горный трех студентов-прак- 
тикантов пятого курса: Н.
Голубцеву, В. Лю, П. Чер
касского.

Недавно я побывала в 
этих школах. Работа ребят 
сильно отличается от обыч
ной педпрактики: и по объ
ему нагрузки, и по мере 
ответственности за состоя
ние учебного процесса. На
талья Голубцева ведет в 
школе поселка Солнечного 
немецкий язык, заменяя 
заболевшего учителя. Она 
работает в разных классах, 
ее нагрузка—30 часов в 
неделю. Не шутка! И это 
не временно, а вот уже 
второй месяц. Отмечаю с 
удовольствием: справляем
ся Наташа успешно. Об 
этом свидетельствуют и

В ПОДШЕФНОЙ ШКОЛЕ - т

отзывы учителей, админи
страции школы. В этом я 
убедилась и на уроках. 
Четвертый класс — Ната
шина гордость. Все, что 
умеют уже четвероклас
сники — плод ее труда, ж е
лания, поисков, методиче
ской смекалки и интуиции.

В средней школе посел
ка Горного сейчас работа
ют Виктор Лю и Павел Чер
касский, учителя не только 
немецкого и английского 
языка, но и... физкультуры. 
Выручают школу наши пя
тикурсники. И как тепло 
отзываются о них все — от 
завуча до уборщицы! Всем 
они пришлись по душе. А 
урок, в десятом классе, по
священный системе образо
вания в ГДР, проведен Пав
лом, как говорят, на долж
ном методическом уровне. 
И хотя стоял он по распи
санию шестым, а за окном 
манил ребят, усыпанный 
первым снегом красавец-

поселок, — ничто не по
мешало молодому педаго
гу. Не подвели его учени
ки, старались ответить на 
все его вопросы, были ак-^ 
тивны и внимательны. За
служенную оценку «пять» 
получил Павел. А учителя 
попросили: «Пусть институт 
почаще присылает к нам 
таких парней». Присоедини
лись к просьбе и ученики.

Хорошее настроение у 
наших практикантов еще и 
потому, что живут они в 
благоустроенных общежи
тиях, чувствуют постоянную 
заботу наставников-учите- 
лей и кафедры немецкого 
языка.

Именно такой настрой и 
нужен в преддверии само
стоятельной педагогической 
работы.

Г. ГОНТАРЬ, 
ассистент кафедры не
мецкого языка.
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100 СТРОК О ВАЖНОМ

Что капля никотина уби- 
вает лошадь, что куриль
щики чаще страдают ра
ком, туберкулезом и про
чими недугами вплоть до 
тривиальной простуды — 
общеизвестная истина. И 
все равно люди курят. Не
смотря на то, что в от
дельных странах количест
во табаколюбов снижается, 
в мире число поклонников 
«голубого змия» даже воз
росло.

И самое обидное: 
в возрастающих рядах 
очень много девушек. Пар
ни даже бросать начали

ОЙ, НЕ КУРИТЕ, ДЕВУШКИ
эту привычку. Один— из-за 
спорта. Другой просто на
курился: в тринадцать лет 
начал (запретный-то плод 
сладок!), а в семнадцать 
уже наскучило, да и ка
шель донимать стал. Тре
тий — объясняет свое ре
шение тем, что «мужчинам 
теперь курить не модно». 
Да, бродят в среде силь
ного пола такие идеи. А 
прекрасная половина рода 
человеческого (может, и 
не зря говорят, что жен
щины консервативнее муж

чин?) открывает сигаретные 
пачки:

— Ну что, девочки, за
курим?

Ой, не курите, девушки! 
Думаете, приятно парню 
разговаривать с дамой, от 
которой пахнет табачищем? 
Да и другое волнует: кого 
вы нам родите, когда при
дет время стать матерями? 
Знаю одну молодую жен
щину, у которой родился 
сын— идиот. В студенчестве 
своем она тоже курила, 
элегантно держа сигарету

между двух прелестных 
пальчиков, и, пуская ко
лечки. На предупреждения 
отвечала: «Все теперь ку
рят, и у всех дети, как де
ти». И очень непринуж
денно у нее это все полу
чалось. А  теперь—плачет. 
Да и у всех моих знакомых- 
курильщиков дети растут 
какие-то бледненькие, вя
лые, капризные. Родители 
утешают себя: мол, слиш
ком полный ребенок, мало
активен, пусть будет не 
очень упитанный, зато шу

стрый. Правильно. Только Вы же будущие педагоги.
вот у другой супружеской 
пары (ни он, ни тем более 
она и в рот сигарету не 
брали, знаю я их давно) 
сын в пять месяцев весил 
не много не мало двена
дцать килограммов, а был 
шустрее некуда: свободно
сидел, пробовал вставать на 
ножки, «по-пластунски» 
ползал так бойко, что ни
какого манежа не хватало. 
Столько же весил и сосед
ский мальчишка. Но был он 
десяти месяцев от роду, и 
оба родителя у него — ку
рильщики. Причем мать да
же больше.
Ну и, наконец, вот что.

Как будете отучать от 
вредной привычки какого- 
нибудь десятилетнего со
рванца, застзв его с сигаре
той в зубах? Скажете: «Не 
кури!» А он в ответ: «Вы
же сами курите». И будет 
прав: дурной пример зара
зителен...

Ой, не курите, девушки! 
Не курите, будущие матери 
и учителя. Берите пример с 
сильного пола.

С  ЮРИНЧ, врач.
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