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В ПАРТКОМЕ ХГ1ТИ

Революционный
держите шаг!
Бюро ЦК ВЛКСМ при
няло решеппе о прове
дении всесоюзной пат
риотической акции «Ре
волюционный держите
шаг!», посвящен н о й
XXVII съезду КПСС и
70-летию Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции.
Главным содержани
ем акции является уси
л ен и е классовой закал
ки юношей и девушек,
отличная учеба, един
ство слова и дела, ини
циатива и ответствен
ность, требовательность
к себе и товарищам,
повышение обществен
но - политической и
трудовой
активности
молодежи,
укреплеппе
дисциплины и органи
зованности,
борьба
с
пьянством и другими
имеющимися недостат
ками.
Акция включает под
готовительный
период
ПЕДПРАКТИКА —

(май — октябрь 1985
года) и проводится в
три этапа:
I этап — с октября
1985 года по 25 февра
ля 1986 года (день от
крытия XXVII съезда
КПСС);
II этап — с февраля
по октябрь 1986 года;
III этап — с ноября
1986 по ноябрь 1987 го
да.
Первый этап всесоюз
ной акции берет старт
29 октября 1985 года, в
день рождения комсо
мола. В этот день —
праздничный день для
всех комсомольцев, в
том числе и комсомоль
цев нашего института
— СОСТОИТСЯ XXXIII
КОМСОМОЛЬ С К А Я
КОНФЕРЕНЦИЯ ХГПИ,
где каждой группе, фа
культету будет дано Ле
нинское задание.
КОМИТЕТ

ВЛКСМ.

Стройна—
забота общая
9 октября партийный ко
митет рассмотрел вопрос
«О ходе капитального стро
ительства в институте». С
отчетом выступил ректор
ХГПИ В. В. Романов.
Строительство нового об
щежития № 4 и досроч
ная сдача первой его оче
реди на 537 мест в этом
году весьма важны в ре
шении наболевших вопро
сов
материальной базы.
Новое общежитие решает
в
основном
жилищную
проблему студенчества, по
могает решить и еще од
ну не .менее важную зада
чу: уже в этом году в свя
зи с-институтским
пла
ном реализации
задач
школьной -реформы набор
на первые курсы увели
чен на 50 человек, суще
ствует необходимость даль
нейшего увеличения при
ема,. но учебных площа
дей
не прибавилось ни
на один квадратный метр.
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Целое лето и четыре часа
Лето, пионерское звон
кое лето отозвалось вдруг
своими голосами в одной
из аудиторий. На четвер
том курсе историко-педа
гогического
факультета
студенты
докладывали о
своей работе в
пионер
ском лагере.
Конференция по итогам
педагогической
практики
стала для всех возвраще
нием в
лето.
Каждый
вспомнил о своем отряде,
о своем, самом хорошем и
самом плохом пионере, о
своих
новых друзьях.
В течение четырех ча
сов два отряда,
сформи
рованных из
студентов
941 и 942 групп, прожили
целый лагерный день. Кон
ференция началась с пи
онерской линейки. Наряд
ные, в красных пионер
ских галстуках,
стояли
студенты в торжественном
строю, чувствуя себя сно
ва пионерами. Вновь зву
чали
рапорты, взлетали
руки в салюте. С отрядной
песней все вошли в ауди
торию кафедры теории и
методики
воспитательной
работы (ТиМВР).
Стены
кабинета представляли со
бой большой
красочный
стенд, рассказывающий о
делах и заботах пионер
ского лета, лета пионерво
жатых. Это накануне по
трудился совет дела.
От
рядные уголки,
которые
являлись
рабочими орга
нами отрядов в
течение
всей смены, и здесь звали
на дело, привлекая ори
гинальностью и содержа
тельностью
оформления.
Конференция прошла в
форме деловом игры. Пер
вая проблема, поднятая во
время ее работы, касалась
начала смены, знакомства
с детьми, организационно
го периода, а также — на
чала дня. У каждого свой

пиои^ргалещ?^, свои педа
гогический
коллектив,
свой (весьма
индивиду
альный) опыт работы с
детьми, а то
и... полное
отсутствие такового.
У
каждого свои педагогиче
ские находки,
открытия.
И, естественно, с самого
начала
разговор пошел
очень
заинтересованно,
но-деловому.
Новый этап
конферен
ции — отрядное дело. От
ряды показали своп до
машние
задания. Новая
тема поднята в разговоре.
Отряд и вожатый — их
взаимоотношения: какими
они должны быть? Что де
лать вожатому, если идет
дождь? Чем можно заин
тересовать ребят старшего
пионерского возраста? Са
мого младшего? Как по
могла школа вожатых в
теоретической
подготовке
к работе с детьми?
Многое узнали и поня
ли ребята, поработав во
жатыми. И обо всем хоте
лось рассказать. Но Вика
Леонова умело направля
ла ход конференции, пос
тоянно держа в
центре
внимания не частное, а об
щее,
основополагающее.
Правая рука поднята — и
замирают самые
жаркие
споры. В лагере объявле
на подготовка к дружин
ному делу.
Параллельно
начинается
обсуждение
проблемы: дружина и от
ряд — что в пионерлагере
должно быть на первом
плане? Проблема актуаль
на, ведь среди студентов
есть и старшая
пионер
вожатая — Марипа Шаргалова. Она на опыте зна
ет, как много зависит от
правильного решения это
го вопроса.
А вот и приятпая неожи
данность.
Отрядные де
журные предложили всем
угощение, приготовленное
своими руками.

РЕКТОРАТА

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Конференция продолжа
ет работу.
Подходит к концу наш
лагерный день.
Отряды
приглашаются на массов
ку. Снова показаны
за
помнившиеся игры. Разу
чен новый артековский та
нец.
«Подожди, постой
еще
пемножко, посидим с то
варищами у костра». Вот
и час прощания. Как гру
стно расставаться с лаге
рем, в котором прошла ин
тересная смена, так гру
стно заканчивать и игру,
к о т о р а я ,
не
ко
пируя,
повторила
в
себе приметы пионерского
лета. Каждый в намять о
ней, по старой
артеков
ской
традиции, получит
«уголек на память».
Закончил работу п прессцентр, работавший в тече
ние всего дня.
Гость
конференции —
старший • воспитатель пи
онерлагеря имени Бапевура Тамара Андреевна
Трофимова, с большой теп
лотой отозвалась о рабо
те студентов и выразила
благодарность всем педа
гогам, готовившим
сту
дентов к работе в пионер
ском лагере, и в первую
очередь — преподавателю
кафедры ТнМВР Владиле
не Константиновне Гри
горовой, организатору этой
конференции. Тамара Анд
реевна пригласила
весь
факультет
провести
на
базе этого пионерского ла
геря совместную конфе
ренцию но итогам пионер
ского лета. I
Воспользовавшись
при
глашением,
ближайший
воскресный
день студен
ты III и IV курсов прове
ли в лагере имени Баневура.
Пресс-центр
педаго
гической конференции
истфака.

Переселение
студентов в
повое общежитие позволит
освободившееся общежитие
№ 1 реконструировать
в
учебный кориус, общежи
тие № 2 использовать как
студенческий
профилак
торий.
Грудно переоценить ост
роту проблемы.
Партий
ный комитет поставил за
дачу: оказать максималь
ную помощь
строителям
для обеспечения досрочно
го ввода первой очереди.
Все факультеты, все обще
ственные организации ин
ститута должны включить
ся в дело. Руководители
факультетов,
секретари
партбюро, комитет ВЛКСМ,
профкомы должны провес
ти
глубокую
разъясни
тельную работу среди сту
дентов,
преподавателей:
задачи строительства дол
жны стать задачами каж
дого. Идеологическая ко
миссия парткома, секрета
ри
партбюро,
комитет
ВЛКСМ призваны обеспе
чить иолитико - воспита
тельную работу,
органи
зовать
впутрифакультетское и межфакультетское
социалистическое
сорев
нование
под
девизом:
«XXVII съезду КПСС — 27
ударных трудовых декад!»
Итоги подводить
ежед
невно. и подекадно,
ход
соревнования отражать- на
постоянно
действующих
стендах, в «молниях»,
в
многотиражной газете «Со
ветский учитель».
На счету комсомольцев
нашего института
много
трудовых дел, с которыми
они справлялись с честью.
Партийный комитет, рек
торат выражают
полную
уверенность, что и задачи
строительства им будут по
плечу!
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ф Как вы уже знаете, начинается новая всесоюз
ная акция, новое дело комсомольцев всей страны:
«РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕРЖИТЕ ШАГ!».
© Первый год работы труден: все только создается.
Это всегда так. идет ли речь об отдельном человеке
пли целом коллективе. Первый год минул со времени
создания в институте новой кафедры — ТнМВР (тео
рий и методики воспитательной работы). Итак, каков
же он, первый ГОД КАФЕДРЫ?
© Закончилось пионерское лето. Но как хотелось
бы вернуться в пего! Можно ли совместить ЦЕЛОЕ
ЛЕТО И ЧЕТЫРЕ ЧАСА?...
© Все ли знают, что начался новый конкурс? На
верное, не все. В том числе н те студенты, которые
хотели бы принять в нем участие. Тогда — см. 2-ю
'страницу...
© Высказывания о воспитательной работе. Они тем
ценны, что в них — опыт н мудрость тех, кто отдал
этой работе многие годы, а иногда и целую жизнь...

«Обязательно сфотографируйте наших девочек, —
сказали преподаватели филфака. — Они быстрее всех
закончили свой рядок».
Когда факультет хвалят за активное учаетие в
уборке моркови с нолей совхоза имени Лепина, — в
том заслуга многих и многих людей. А кто работал
лучше всех? Часто на этот вопрос нелегко ответить.
Все хорошо работали, все старались. Но все же На
таша Овчарова. Оксана Никифорова, Марина Луцен
ко н Оля Афанасьева, которых вы видите на снимке,—
по праву названы в числе лучших на филфаке. И на
третьем курсе.
А недавно на доске объявлений появилась «молния»:
за добросовестный труд ца уборке моркови объявле
на благодарность с занесением в личное дело студен
там того же курса: Е. Т итовой, Л. Ходжер, Т. Бога
тыревой, Д. Жамсарановой, н. Колесниковой.
(Гото С. Владимирова.

РЕШЕНИЯ АПРЕЛЬСКОГО (1984 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!
Реформа школы ставит
перед педагогами важней
шую задачу: «хорошо зпать,
учить и воспитывать каж
дого ученика». Особое ме
сто в этом процессе зани
мает воспитание учащих
ся, направленное на фор
мирование всесторонне и
гармонически развитой лич
ности. Эту задачу пред
стоит решать на новом,
более
высоком
уровне.
Всестороннее совершеиствование
учебно-воспита
тельного процесса требует
от педагогических
вузов
улучшить
(даже
пере
смотреть) подготовку бу
дущих учителей к профес
сиональной деятельности.
И прежде всего улучшить
обучение студентов уме
ниям принимать оптималь
ные педагогические реше
ния, выбирать оптималь
ные методы, формы
и
средства обучения • и вос
питания школьников.
В 1983— 1984 учебном
году в институте был от
крыт новый факультет: ис
торико-педагогический. Од
ной из важнейших задач,
которые он призван
ре
шать, является более ши
рокая н глубокая подго
товка квалифицированных
специалистов по воспита
тельной работе в школе.
Как известно, эта работа
осуществляется через пио
нерскую,
комсомольскую
работу, через систему об
щешкольных мероприятий

Год кафедры
и т. д, Чтобы умело ко
ординировать и организо
вать все это, требуется
многоплановая подготовка.
Ее и стала осуществлять
созданная в
1984— 1985
учебном году кафедра тео
рии п методики воспита
тельной работы (ТиМВР).
В состав кафедры вошли
доцент, кандидат педаго
гических наук В. К. Григо
рова, старший преподава
тель К. В. Тарасова, асси
стенты Л. Л. Соляпик и
Г. М. Мишина. Они вели
занятия но истории педа
гогики и методики ВОСШ1тательлой работы, методи
ке обучения обществове
дению, практические
за
нятия по педагогике и ме
тодике. Изучение опыта
работы подобных кафедр в
J1овосибирском,
Костром
ском, Челябинском инсти
тутах позволило
опреде
лить и поставить перед ка
федрой ТиМВР основные,
наиболее актуальные проб
лемы, связанные с органи
зацией учебпого процесса
па новом факультете, от
бором и преподаванием
основного содержания нор
мативных дисциплин, со
ве ршснствова 11ием методи
ки обучения студентов.
Были в работе и слож
ности. Они связаны с тем,
что появилась необходи

мость разработать и внед
рить новые, ранее пе чи
тавшиеся
в
институте
курсы: «Теория и методи
ка воспитательной работы»,
«11сихо|ЛОГ1ш организатор
ской деятельности школь
ников», «Социальная пси
хология»... Пришлось (ре
шать проблемы в области
внеучебиой воспитательной
работы со студентами. Со
здание па факультете рес
публики ребячьих комис
саров — своего рода орга
низующего, координирую
щего центра по подготовке
к вожатскоц деятельности
в пионерских лагерях —
позволяет видеть дальней
шие серьезные перспекти
вы в организации сту
денческого самоуправления
па факультете и в инсти
туте. Сделаны первые ша
ги в организации непре
рывной
педагогической
практики студентов.
Мшгул первый год рабо
ты кафедры. Подведены
первые итоги, апробирова
ны первые формы, выяв
лены недостатки. А глав
ное — определены перс
пективы
совершенствова
ния работы, четко про
сматриваются
основныр
направления, которые не
обходимо
реализовать,
чтобы сформировать у бу
дущих учителей активную
позицию воспитателя.
Т. РЫБАКОВА,
заведующая кафедрой
ТнМВР.
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Бороться всеми
средствами
Одним нз вреднейших
пережитков прошлого яв
ляется алкоголизм.
Мно
гие аморальные поступки,
а норой и преступления,
совершаются именно в со 
стоянии алкогольного опь
янения. ■ Алкоголик может
быть использован врага
ми нашего социалистиче
ского государства.
Алко
голизм
калечит молодых
людей, наносит их здоро
вью тяжелый, “порой йе
ной ра вим ыи у Iцерб.
С алкоголизмом надо бо
роться всеми средствами.
Много . здесь могут сде
лать учителя. Да и сейчас,
пока будущие
педагоги
сами учатся в институте,
надо много работать но
формированию у них пра
вильных взглядов,
пра
вильного
отношения
к
этому злу.
В соответствии с планом
мероприятий института по
выполнен ню
Постановле
ния
ЦК КПСС «О мерах
по преодолению , пьянст
ва и алкоголизма», па всех
курсах и факультетах ор
ганизован
специальный
курс по тематике: «Анти
алкогольная
пропаганда».
Об этом уже сообщалось в
газете. Он введен в учеблое
расписание. _ Перед
чтением лекций обязатель
но демонстрируются
ки
нофильмы о вреде алкого
лизма и другого столь же
вредного явления — куре
ния. Уже начались заня
тия по этому . спецкурсу
тта 3, 4. 5 курсах БХФ, 5
курсе ХГФ.
Особенность
спецкурса
в том, что паши студенты,
как будущие педагоги (а
девушки — еще и как бу
дущие медицинские сест
ры),
будут
применять
свои знания и проводить
санитарио - просветитель
ную работу в период сво
ей непрерывной педпрак
тики в школах города, • в
тювседпевной
работе
с
учениками, родителями, в
работе в пионерских ла
герях, организовывать ди
спуты в сельских клубах.
Курс поможет нм подго
товиться к этой важной
работе.
Наша жизнь полна ин
тересных, важных дел, и
алкоголь в ней нетерпим.
Систематическую и упорпую борьбу с этим
злом
должпа вести вся
наша
общественность.
Л. ТИНКЕЛЫНТЕИН,
старший
преподава
тель
курса
медпод-

готовкн.
IIЧ

Первый тур Всесоюзного конкурса
Каждые два года в стра
не проводятся
всесоюз
ные конкурсы
студенче
ских работ по обществен
ным
наукам,
истории
ВЛКСМ и
международ
ного молодежного движе
ния. В предыдущем,
X
конкурсе
принимали уча
стие и студенты
нашего
института. 18 лучших ра
бот, авторами которых бы
ли 20 студентов, рекомен
дованы на краевой
тур
конкурса,- который
про
ходил 16 февраля прош
лого года в Хабаровском
институте
инженеров ж е
лезнодорожного
транс
порта. Пять
представлен
ных на этот тур конкурса
работ отмечены
диплома
ми первой степени,- 10- —
второй. Две работы были
рекомендованы
на всесо
юзный
этап
конкурса:
«Героизм
дальневосточни
ков в боях за свободу и
независимость
Советской
Родины (1941— 1945 гг.)»
(авторы — 3. Буренок и
Е. Синяшкйна, научный
руководитель — зав. ка

федрой
йстории
КПСС,
доктор исторических наук,
профессор В. Э. Войшнис)
и «Математизация
науч
ного знания»
(автор —
А. Ермакова, научный ру
ководитель — зав. кафед
рой марксистско - ленин
ской философии,
канди
дат
философских
наук,
доцент Г. А. Селеверстова). По итогам краевого
тура
институт занял III
место среди вузов -края.
В январе этого года кол
легия
Министерства выс
шего и среднего специаль
ного образования
СССР,
секретариат ЦК ВЛКСМ и
Президиум правления Все
союзного общества
«Зна
ние»,
постановили
про
вести в
1985— 1986 гг.
очередной конкурс
сту
денческих
работ, посвя
щенный 40-летию Победы
советского народа в
Ве
ликой Отечественной вой
не и XII Всемирному Фе
стивалю мол'одежи и сту
дентов.
В утвержденном
Положении говорится, что
«XI конкурс продолжает

традиции
предыдущих
конкурсов.
Цель конкур
са... состоит в глубоком
творческом
изучении
и
усвоении
общественных
наук, истории н современ
ной политики КПСС,
ис
тории Ленинского
комсо
мола и
международного
молодежного
движения.
Представленные
для уча
стия в конкурсе работы
должны быть
самостоя
тельно
выполненными ис
следованиями с широким
использованием
в
них
трудов
классиков
марк
сизма - ленинизма,
пар
тийных,
государственных
документов,
краеведче
ских
и социологических
материалов,
содержать
аргументированную
и на
ступательную критику бур
жуазной
идеологии,
ре
формизма и ревизионизма».
Первый тур
конкурса
проводится
в
высших
учебных заведениях и за
вершается - до 1 декабря
1985 г. Основным
звеном
его организации на
этом
этапе
должна стать сту

ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ
НАУКАМ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
денческая группа.
Завер
шается тур
вузовскими
студенческими
конферен
циями
по общественным
наукам, истории ВЛКСМ и
международного
моло
дежного движения.
Второй
тур
проводят
краевые,
областные,
го
родские оргкомитеты.
Он
завершается
до 15 фев
раля 1986 года
межву
зовскими
студенческими
конференциями,
проводи
мыми по секциям, истории
КПСС, марксистско - ле
нинской философии,
по
литической
экономии, на-учного коммунизма,
ис
тории ВЛКСМ и между
народного
молодежного
движения.
Третий тур
проводится
республиканскими
оргко
митетами
в феврале —
марте 1986 года. По ито
гам
третьего тура оргко
митеты должны до 1 ап
реля 1986 года направить
лучшие студенческие ра
боты на
четвертый (все
союзный) тур
конкурса,
завершающийся
1 июля
1986 года. На этот тур

представляются
работы,
выполненные в 1984— 1985
годах,
обсужденные
на
вузовских, областных (го
родских, краевых,
респу
бликанских)
студенческих
конференциях и прошед
шие закрытое
голосова
ние на третьем туре кон
курса. К участию во все
союзном туре допускают
ся
работы,
получившие
при
рецензирований
на
всех предыдущих этапах
только отличные
оценки,'
что отражается в рецензиях
и учетной карточке сту
дента — автора работы.
Работа представляется
в
одном экземпляре на рус
ском языке в объеме до
40 страниц
машинописно
го текста.
В нашем институте пер
вый тур проходит до i
декабря 1985 года.
Сей
час идет подготовительная
работа, и главной задачей
студентов и их научных
руководителей,
представ
ляющих работы на кон
курс, является:
подгото
вить
высококачественные
в научном плане, интерес
ные и глубокие
исследо
вания.
И. ШЕВНИН,
председатель
совета
СНО института.

С УЛЫБКОЙ.

Гражданская оборона в школе
Сейчас,
пожалуй,
не
найдется такого предпри
ятия, учреждения, учебно
го заведения, где бы
не
проходила учеба невоепизи рованны х
фор ми ро на
ций гражданской обороны.
Наша страна и в прошлом,
н сейчас неоднократно за
являла о своем желании
жить со всеми государст
вами в мире, в обстановке
добрососедства и сотрудичества. Но последние со
бытия показывают, что не
все хотят отвечать делом
на наши мирные предло
жения. Не считаться и не
принимать ответных мер
нельзя.
Каждый,
кто проходит
подготовку и обучение по
курсу гражданской оборо
ны,
должен . иметь пред
ставления о поражающих
факторах
современного
оружия
массового унич
тожения,
уметь _ пользо
ваться индивидуальны ми
средствами защиты. Чле
ны
невоенизироваппых
формирований
ГО долж
ны уметь четко действо
вать
по сигналам трево
ги, а также в случае сти
хийных бедствий.
Надо
знать, как оказывать неот
ложную
помощь постра
давшим.

Курс гражданской обо
роны начинают изучать в
школах. Во втором клас
се дети знакомятся с наз
наченцем,
устройством,
правилами
пользования
противогазом. Для учите
ля эти занятия, пожалуй,
наиболее трудны. В чем
же трудности?
Прежде
всего, не так просто объяс
нить второклассникам, как
устроен
противогаз,
не
так просто добиться, чтобы
они запомнили название и
назначение основных его
частей. На уроке при этом
одновременно
проводит
ся словарная работа: дети
знакомятся с новыми и
довольно сложными для
понимания и запоминания
словами. Да и
учителю
приходится заучивать ра
нее не знакомые для пе
го команды, которые он
должен
подавать четко.
Наконец, учитель пс дол
жен
упускать из
вида
цель занятий — добиться,
чтобы учащиеся быстро и
правильно
пользовались
противогазом.
Всему этому будущие
учителя должны научить
ся в период прохождения
курса
гражданской обо
роны в институте.
Надо
знать основы ГО, способы

н средства защиты насе
ления от оружия массово
го поражения и
других
средств нападения, поря
док действий но сигналам
оповещения ГО, и т. д. На
до научиться
организо
вывать н проводить заня
тия по гражданской обо
роне для вторых, пятых,
девятых классов общеоб
разовательной
школы.
В своей работе учитель
должен
неукоснительно
соблюдать
требование:
проводить каждый урок
на высоком идейном и
профессиональном
уров
не, так, чтобы учащиеся
были
удовлетворены не
только тем, что получили
определенную сумму зна
ний, но и тем, что творче
ски
поработали над со
бой, над закалкой своей
воли, характера. Тем, что
по-настоящему
участво
вали в подготовке к за
щите
социалистической
Годины.
Курс ГО — сложный, но
очень важный курс. Более
того: п очень интересный,
если преподать его твор
чески,
заинтересованно.
И. ГИЗАТУЛИНА,
ст. преподаватель цик
ла гражданской оборо
ны.

Студент XXI века.
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Еслп чувство дисципли
ны воспитывается трудовьШ прс*,‘'/,^ м . то дисцип
лина перестает быть ннешВоспитание — великое ней.
дело: нм решается участь
Н. К. Крупская,
человека.
В. Г. Белинский.
Необходимо — для пол
ноты ощущения жизни, то
Воспитание не
только есть для счастья — учить
должно развить разум че детей «большой любви»—
ловека н дать ему извест к родине, к нации, к чело
вечеству, доверию к силе
ный объем сведений,
по разума, удивлению перед
должно зажечь в нем жаж красотой человеческой ду
ду серьезного труда, без ши, только все это — спо
которой .жизнь его не мо собно
создать органичес
жет быть ни
достойною, кое уважение к человеку,
к личпости.
ни счастливою.
К. Д. Ушинский.
А. М. Горький.
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А
может, не стоит?
Сколько на эту тему писаио-переписапо! Тем более,
ничего нового в старой
теме все равно не откро
ем.
Что ж, давайте тогда
переберем еще раз извест
ные истины.
Что такое
эгоизм, как он выглядит?
Если в чистом виде, то
так: «Все плохие, один я
хороший». По в чистом ви
де
эгоизм
проявляется
редко. Разве что в детст
ве, пока жизнь еще не ус
пела доказать . человеку,
что нет па свете черного
и белого, что все причуд
ливо переплетено н суще1
с/гвуют не только чистые
цвета, но и полутона. И
ко времени вступления во
взрослую жизнь мало кто
из эгоистов рискнет за
явить напрямик, в стиле
избалованного
детсадовца: «Я .хороший, а *вы все
дураки». Просто побоится,
наперед зная, что ему сра
зу возразят: «Так не бы
вает».
Зато несть числа скры
тым, словесно-замаскиро

ванным проявлениям эго
изма. И зачастую они так
приятно выглядят, так хо
рошо обоснованы, так ло
гично доказапы, что и не
различишь.
Студент получил неза
чет
или
отрицательную
оценку. И: «Конечно, они
ко мне вой как цепляются!
Не так уж я плохо подго
товлен! Просто, если за
хотеть,' можно
завалить
кого угодно!»
Молодой учитель
при
шел в школу. Провел от
крытый урок. И: «Конечно,
эти инспектора из районо
сами забыли, когда в шко
ле работали, а цепляться
и поучать — их хлебом не
корми! Я стараюсь, я ду
шу вкладываю в учеников
— а директор, и они с ним
заодно, прицепились к ка
ким-то мелочам. Почему я
им так не понравился? II
почему я, а не кто-то
другой, кто этого действи
тельно заслуживает?»
II при том ему даже в
голову не приходит допус
тить обратное! Если про
валился на экзамене —

ПРО

значит, не все знал, как
следовало бы. Если к уро
ку есть претензии — зна
чит, не все делаю, как
надо, стоит и у людей по
учиться, и самому над
своими ошибками пораз
мыслить. Человек, не за
раженный эгоизмом, посту
пил бы именно .так. Но
эгоист даже не допустит
такой мысли! Что вы, прав
па свете он и только он! В
любом случае! Остальные?
может быть, иногда. Но он
— всегда и несомненно.
В таком случае челове
ку грозит большая беда.
Пожалуй, самая большая
для тех, кто творит и мыс
лит: стать непризнанным.
Одаренным, но — не на
шедшим себе применения.
Сколько на свете
таких
людей! Обозленные, разуве
рившиеся, они и сами стра
дают от того, что их не
поняли, и других своими
претензиями изводят. А
ведь куда проще заду
маться: если талант не
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приятт.
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эгоизм
признан — значит, он не
раскрылся, не проявил се
бя, как талант. Не приго
дился людям, не доказал,
что способен сослужить
им добрую службу. Горе,
если эта простая истина
остается непонятой! А по
пять ее мешает именно
эгоизм. Как сквозь крас
ное стекло от фотофопаря
невозможно
различить
красное
в окружающем
мире (оно кажется ' бес
цветным), так и сквозь
пелену эгоизма невозмож
но увидеть рядом со своим
«я». других «я».
Он многолик. Идет тор
жественное собрание, вы
ступает докладчик — а в
зале гул: присутствующие
болтают между собой. Так
было, например, во время
собрания в честь Дня зна
ний. Или: назначено ме
роприятие, а никто
из
приглашенных не являет
ся. Или: все работают на
зачистке поля после убор
ки и сортировки моркови,

г. Хабаровск, ул. Карла

а студенты инфака не
спешным шагом направ
ляются прочь с поля и
уезжают домой, предоста
вив доделывать свою ра
боту другим факультетам.
Так было '5 октября. Что
это?
Отбросим действительно
объективные причины, по
мешавшие прийти, скажем,
па то же мероприятие. Что
останется? Что за причи
на? «Ах, я должен куда-то
идти?'Но Я же занят! Ио
Я же не могу! Говорите,
МОП занятия мепее важ
ны, чем ваше, как его там,
мероприятие? Но, пардон,
это не вам, а МНЕ решать!
Наконец: Я просто не за
хотел идти на ваше меро
приятие! Вы поняли? Я IIЕ
ЗАХОТЕЛ!!!»
Дальше можно пе цити
ровать. Ясно и так: высту
пает эгоизм, то есть про
тивопоставление своего «я»
всему миру. Выпячивание
своего «я» на первое мес
то. Как раз время поду
мать: а другие? Например,
тр, кто готовил вечер? Что,
па- их планы и надежды

Маркса, 68, к. 332.
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можно высокомерно напле
вать?
Как вы ответите? Если
отрицательно — значит,
вирус эгоизма еще не ус
пел вас поразить. Если по
ложительно... то вот еще
один вопрос. Как говорит
ся, па засыпку.
ЧТО,
ЕСЛИ
КТО-ТО
ДРУГОЙ ВОТ ТАК ЖЕ
КОГДА-НИБУДЬ НАПЛЮ
ЕТ ИА ВАШИ ПЛАНЫ?
Обидно будет? Возмути
тесь? Или смолчите, при
мирившись с тем, что ктото
совершил
моральное
насилие над вашей инди
видуальностью?
Увы, боюсь, что так и
будет: примиритесь, смол
чите. А то и привыкните
к постоянным притеснени
ям. Потому что эгоизм
именно таков! И шкодлив,
нахален, и — невероятно
труслив. Предательски лег
ко пасует перед чужим,
более сильным эгоизмом,
предавая в самую ответст
венную минуту. Было у
вас так?
Не торопитесь отвечать.
Вспомните хорошенько.

С. В. КАЛИНИЧЕНКО.

