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СТРАНА НАША, ВЕЛИКИЙ НАШ 
НАРОД СТРОЯТ КОММУНИЗМ. ВХО 
ДИТЬ В ЕГО СВЕТЛОЕ ЗДАНИЕ, УТ 
ВЕРЖДАТЬ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ НО 
ВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, О КОТОРЫХ ТЫ 
СЯ МЕЛЕТ ИЯМ И МЕЧТАЛИ ЛУЧШИЕ 
УМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ВО ИМЯ КО 
ТОРЫХ ОТДАВАЛИ ЖИЗНЬ МНО 
ГИЕ ПОКОЛЕНИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕ 
РОВ, — ПРЕДСТОИТ ВАМ, СЕГО 
ДНЯШНИМ КОМСОМОЛЬЦАМ СО 
ВЕТСКОЙ СТРАНЫ. НО, ЧТОБЫ ДО 
СТОЙНО ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ исто 
РИЧЕСКУЮ МИССИЮ, НУЖНО к
НЕЙ ХОРОШО подготовиться,
НУЖНО УЧИТЬСЯ КОММУНИЗМУ.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ДОБЬЕМСЯ ЕЩЕ 
ЛУЧШИХ успехов!

в апреле 1980 года наша страна будет отмечать 
110-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина. 
Студенты исторического факультета стремятся вст
ретить эту знаменательную дату новыми успехами 
в учебе, труде, в общественно-политической рабо
те и, тем самым, доказать, что завоеванное ими 
первое место в социалистическом соревновании при
надлежит им по праву.

Ь Ребятам нашей группы есть чем гордиться. Мы 
"отлично поработали в составе комсомольско-моло

дежного отряда «Диапазон-79». Активное участие 
приняли в субботнике, посвященном дню рождения 
Ленинского комсомола (отлично поработали на нем 
М. Мочалов, М. Гордеева, М. Десятникова и мно
гие другие).

Студенты группы постоянно, причем активно, 
участвуют в спортивной жизни факультета: в со
ревнованиях по баскетболу, футболу, на первенст
во института по шахматам и т. д. Сейчас мы гото
вимся к первенству факультета по волейболу.

Заслуженным уважением у нас пользуются сту
денты отличники М. Узбекова, О. Коваль, К. Ры- 
женко и некоторые другие. Они считают, что их от
личная учеба и общественная деятельность — это 
их первостепенная святая обязанность.

Но у нас есть и серьезные недостатки. Некото
рые студенты, например, приходят на занятия не
подготовленными, а иные вообще на них не явля
ются. Еще недостаточно мы принимаем участие в 
работе ФОПа и СНО. Разве это хорошо?

Мы должны сделать все, чтобы ликвидировать 
имеющиеся недостатки, достойно встретить 110-ю 
годовщину со дня рождения В. И. Ленина. Ни од
на группа, в том числе и наша, не должна быть 
грузом, тянущим факультет назад. Обещаем сде
лать все, чтобы 923 группа стала лучшей на исто
рическом факультете.
*» В. ЖЕСТОВ, комсорг 923 группы.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Состоялось партийное 
собрание института. Был 
заслушан доклад члена 
парткома, зав. кафедрой 
политэкономии и научно
го коммунизма А. И. Не
мого «О состоянии и 
дальнейшем совершенст
вовании воспитательной 
и культурно-массовой ра
боты со студентами, про
живающими в общежи
тии, в свете Постановле
ния ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идео
логической, политико
воспитательной работы». 
В7 прениях выступили 
старшие преподаватели 
В. В. Старков, Г. П. 
Савельева, Г. С. Бычко
ва, декан подготовитель
ного отделения В. Н. 
Никитенко, председатель 
профкома А. В. Мень
шов, секретарь комитета 

в ВЛКСМ С. А. Володина, 
преподаватели Т. К. Ко
жевникова, И. В. Само- 
нина, ректор института 
Н. В. Свердлов, секре
тарь парткома Е. А. 
Думчева. По обсужден
ному вопросу было при
нято соответствующее по
становление*

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ

ИЗУЧАЕМ НАРОДНУЮ РЕЧЬ

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Т Ь  
ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ, КУЛЬТ УРНО-  

М А С С О В У Ю  Р А Б О Т У
Собрание провело до- j 

выборы парткома. Вме
сто выбивших в члены 
партийного комитета из
браны Г. П. Аникина, 
В. Г. Османкин, В. А. 
Смирнова.

★  *  *

Собрание коммунистов 
института отметило, что j 
ректорат, партком, пар
тийные бюро факульте-1 
тов, комитет ВЛКСМ, 
профком, деканаты и ка
федры, преподаватели в j 
своей повседневной рабо
те постоянно руководст-1 
вуются Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О даль
нейшем развитии высшей 
школы и повышении ка- I 
чества подготовки специ- j 
длистов», Постановлени
ем ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идео
логической, политико
воспитательной работы», 
направляют свою дея- | 
тельность на дальнейшее 
увеличение числа выпуск
ников, улучшение качест
ва их профессиональной 
и идейной подготовки. 
Решение этих задач не- 

(Окончание на 2 стр.).

С ОГАТ и многогра- 
нен русский язык. 

Значительную часть его 
составляют говоры. Бла
годаря ручьям живой 
народной речи, которые 
вливаются в литератур
ный язык, уровень его 
беспрерывно меняется, 
словарный состав полу
чает разнообразие.

Уже на первом курсе 
студенты-филологи начи
нают знакомиться с на
родным языком. Летом 
этого года, например, бо
лее 30 студентов 711 и 
713 групп проходили 
диалектологическую прак
тику. Одна экспедиция 
была направлена в село 
Калинино Михайловского 
района Амурской обла
сти, другая — в Вязем
ский район Хабаровско
го края, а часть ребят 
осталась в городе и ра
ботала с картотекой гово
ров Приамурья, имею
щейся на кафедре рус
ского языка.

Практика прошла ус
пешно. Большинство сту
дентов отнеслись к ней с 
ответственностью и инте
ресом, о чем свидетель
ствует и недавно прошед
шая конференция по ито
гам практики за 1978— 
1979 учебный год. Многие 
выступили с содержатель
ными сообщениями. Так, 
Т. Шешнева и Л. Леви
на рассказали о некото
рых фонетических осо
бенностях говоров, О. 
Ванькова — об особен
ностях частей речи. По 
бытовым диалектным на
званиям подготовили ма
териал М. Никонова и Т. 
Шимохина, по названиям 
растений и животных — 
А. Ракислова и А. Шев
чук. О профессиональной 
лексике сообщила Р. 
Ланкина, об обрядовой— 
И. Шигаева.

Студентка Т. Шешне
ва сделала сообщение об 
истории села Калинино 
и о династии Таскаевых, 
основавших его. Т. Бель
тюкова и О. Горбунова 
высказали рекомендации 
первокурсникам, подели

лись своими впечатления
ми о практике. Старани
ями студентов, и в основ
ном О. Горбуновой, был 
сделан и красочно оформ
лен фотоальбом по мате
риалам экспедиции в село 
Калинино. Диалектологи 
ческая практика’ в сель 
ской местности — это 
не только знакомство с 
народной речью, но и с 
жизнью, бытом народа.

В заключение участ
ники конференции и при 
глашенные первокурсни
ки ознакомились с ри 
сунками ко многим диа 
лектным словам (напри 
мер, орогда — ориги
нальный головной убор 
охотников, дыроватки .— 
рукавицы, олочи — 
обувь и др.) и прослу
шали записанную на ма
гнитофонную п л е н к у  
очень интересную беседу 
с Анной Семеновной Лон- 
чаковой — местной жи
тельницей села Калини
но,

За активное и творче
ское отношение к диа
лектологической практи
ке студенткам О. Гор
буновой, Н. Ефимовой и 
Т. Шешневой объявлена 
благодарность,

Итоги подведены, но 
работа над народным 
языком продолжается. 
Многие студенты стали 
членами кружка «Народ
ное слово родного При
амурья», влились в боль
шой коллектив состави
телей «Словаря русских 
говоров Приамурья». 
Преподаватели кафедры 
работают над совершен
ствованием форм прове
дения практики. В этом 
учебном году будущие 
практиканты встретятся 
с доктором филологиче
ских наук профессором 
О. И, Блиновой, пригла
шенной из Томского уни
верситета для чтения 
лекций по диалектологии 
и для проведения ин
структажа по практике.

ИНТЕРЕСНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ

ВЫРАЩИВАТЬ ПОЛЕЗНЫХ ЖИВОТНЫХ

В

Ф. ИВАНОВА, 
доцент кафедры рус
ского языка.

ПЕРИОД полевой 
практики по зо

ологии позвоночных нам 
встретилось немало раз
личных животных. Мое 
внимание особенно при
влекли змеи. Было их 
три вида. Наибольший 
интерес у меня вызвала 
самка амурского полоза. 
Длина ее — более 1,5 
метра, вес — внушитель
ный, свыше 600 грам
мов.

(Получив разрешение 
нашего руководителя, я 
взял эту особь домой. 
Создал условия, прибли
женные к природным. 
Снабдил естественной пи
щей. Через полмесяца 
самка отложила, с не
большими перерывами, 
16 яиц, покрытых перга
ментообразной оболочкой. 
Каждое яйцо было дли
ной 4— 5 сантиметров.

Скромно пристроив 
свое потомство под обо
гревателем, «мамаша» 
спокойно почивала в сто
роне, не проявляя при
знаков заботы. Вела она 
себя так же, примерно, 
как и подобает в естест
венных условиях. Только 
в природе она отыскивает 
места поуютнее: отклады
вает яйца под пнями, в 
лесной подстилке.

Я постарался создать 
для полоза-самки усло
вия, ближе к природным: 
на дно большой корзины 
насыпал слой листьев 
около 15 сантиметров
толщиной и утрамбовал 
его. Сделал небольшое 
углубление и в нем по
местил кладку, а сверху 
засыпал слоем прелых 
листьев. Подготовленную 
среду в последующем
увлажнял.

Через 10 дней произ
вел вскрытие одного яй
ца, чтобы увидеть, на
сколько верно идет раз
витие. Убедившись, что
эмбриональный процесс 
происходит нормально,

стал ждать окончатель
ных результатов и они 
скоро проявились. Через 
месяц со дня появления 
яиц вывелись полозята 
длиной до 30 сантимет
ров, со всеми внешними 
признаками взрослых 
животных-рептилий* 

Полозят я поместил в 
специальный террариум 
вместе с «матерью». 
Первые три дня они на
ходились в укрытии, но 
потом осмелели и стали 
безбоязненно ползать по 
предоставленной им тер
ритории. За месяц поло
зята заметно выросли.

Эксперимент оказался 
очень интересным. Но 
еще более нас, будущих 
учителей, обрадовало то, 
что школьники — юные 
друзья природы и нашего 
зоологического кружка, 
узнав о рождении зме
ек, стали частыми их го
стями, упросили нас раз
решить им воспитывать 
змей в домашних усло
виях. И мы, естественно, 
согласились 

Все больше людей ин
тересуются жизнью та
ких безобидных живот
ных, как неядовитые 
змеи. Это — очень хо
рошо! Одного полозенка, 
например, воспитывает 
студентка биолого-хими
ческого факультета На
дежда Гусакова, а дру
гого, все-таки, выпросил 
студент ФВиС. Знать, и 
он любит этих прекрас
ных животных.

Вывод из всего напра
шивается один: чем боль
ше будет любителей все
го живого, в том числе 
и змей, тем больше мы 
сохраним герпетофауну, 
чем больше будет люби
телей природы, тем луч
ше будет жизнь на зем
ле.

И. ГУСЕВ, 
студент второго кур
са БХФ, член зооло
гического кружка.

В ГЛУБЬ ВЕКОВ...
гг| ОИСТИНЕ стало 

уже традицион
ным активное участие 
студентов исторического 
факультета в археологи
ческих раскопках, прово
димых на территории на
шего края Амурским от
рядом Сибирского отде
ления Академии наук 
СССР под руководством 
В. Е. Медведева. Минув
шим летом мы вели рас
копки памятника средне
вековой истории Дальне
го Востока — Корсаков- 
ского могильника. Вот 
об этом мне и хочется 
рассказать.

Могильник уникален 
не только своими мас
штабами (вскрыто уже

более 300 погребений), 
но и богатейшим архео
логическим материалом, 
позволяющим в значи
тельной мере осветить 
хозяйственную и куль
турную деятельность 
(средневековых жителей 
Амура. Он позволяет ос
ветить этногенетические 
аспекты исторического 
развития, торговые и 
иные связи с сопредель
ными территориями. И 
не только это. В матери
алах раскопок заметно 
тюрское влияние.

Основной пласт куль
туры является автохтон
ным (свой, местный). Он 
уходит своими корнями 
в мохэсский (ранний) пе

риод. Об этом, например, 
ярко свидетельствует 
многочисленная типично 
мохэсская керамика, об
наруженная в погребе
ниях могильника. Руково
дитель раскопок В. Е. 
Медведев считает сред

ний Амур одним'из цент
ров консолидации много
численных чжурчжень- 
ских племен в догосу- 
дарственный период их 
существования. Позже, в 
1115 году, создав «золо
тую» империю и распро
странив свое влияние до 
Янцзы, чжурчжены отка
тились на юг. Многочис
ленные городища и мо
гильники свидетельству
ют о высокой культуре 
обитавших здесь племен.

Наши студенты, архе
ологи-энтузиасты, такие, 
как В. Жестов, С. Мар-

тынюк, А. Киселев, Л. 
Ступникова, В. Шагива- 
леева и другие, своим 
участием также вносят 
посильный вклад в дело 
раскрытия белых страниц 
далекого прошлого наро
дов Дальнего Востока, 
приобретая при этом на
выки полевой археологи
ческой работы и научно
го поиска.

Как прекрасна архео
логическая работа! Она 
позволяет нам, будущим 
выпускникам историче
ского факультета нашего 
института, глубже изу
чить историю, понять на
стоящее, познать то, что 
необходимо учителям, 
людям, дающим знания 
детям, поколению строи
телей комунизма.

В. КРАМЕНЦЕВ, 
комсорг 9 42  группы.



З АКАНЧИВАЕТСЯ 
1979 год, объяв

ленный ООН Междуна
родным годом ребенка. 
20 лет тому назад Ге
неральная Асса м б л е я 
ООН приняла Деклара

цию прав ребенка и про
возгласила: « Ребенок
должен иметь счастливое 
детство и обладать как 
для своей собственной 
пользы, так и для поль
зы всего общества права
ми и свободами», Эти 
права и свободы изложе
ны в десяти принципах 
Декларации.

Особой заботой окру
жены дети в нашей стра
не, Об этом убедительно 
и красноречиво сказано 
в Конституции СССР, во 
многих других государ
ственных документах. 
Мать и дитя у нас име
ют особые привилегии. 
Самый длительный от
пуск по беременности и 
родам, большое число ме
дицинских учреждений 
— для матери и ребенка, 
пособия для детей, со
держание их в детских 
учреждениях за мизер
ную плату, питание по 
физиологическим нормам, 
диспансерный принцип 
медицинского обслужива
ния и многое другое.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ РЕБЕНКА
Всего и не перечислишь, 10 лет, В царской Рос- населения в целом. За ного года, находятся сей- ность для них — это лу-
к чему мы привыкли, сии из тысячи новорож- годы Советской власти час на стадии полного за- чистые глаза ребят
как к обычному явлению денных 269 умирало, не детская смертность в вершения. В работу На факультетах инсти-
социалистической дейся- дожив до года. Бичом стране снизилась в де- включились все без ис- тута проводятся конкур-
вительности. детского населения были сять раз. Это — огром- ключения. Лекций на сы политической песни.

Иное положение дел в дифтерия, оспа, полно- ное социальное достиже- предприятиях, в школах Посвящены они Меж ду -
странах капитала. Сей- миэлит, холера, дистро- ние. Наши дети очень бы- города и края по разра- народному году ребенкаГ
час на нашей планете фия, дизентерия, скарла- стро набирают физиоло- ботанной тематике про- 110-й годовщине со дня
500 миллионов детей тина, малокровие, тубер- гические параметры фи- читано на 48 процентов рождения В. И. Лени-
страдают от голода, 14 кулез и другие болезни, зического развития и больше, чем запланиро- на. Это посвящение сим-
миллионов подвергаются которые уносили многие здоровья, новые поколе- вано. Студенты пятого во лично, потому что 
жестокой эксплуатации, жизни. Сейчас в нашей ния имеют все лучшие по- курса БХФ подхватили Владимир Ильич был Ьцг 

лтмтлпаюгг глгг wo™- бппт,тттмиртдп ич ^ячятрттм эстафету от других фа- мым верным другом рС
культетов и сейчас про- бят, другом всех детей
водят в школах недели планеты, 
химии, посвященные го- в  ноябре на заводах

многие умирают от недо- стране большинство из 1щзатели,

ДЕТИ-БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ ду ребенка. Так, в хаба
ровской школе № 13 и предприятиях город; 

края прочитан цикл жстуденты И.  ̂Зайцева, цИй «Два мира — два
едания, болезней и войн, этих болезней ушли в Год ребенка. Сколько Новомодный, Л. Ги- детства».
Ежегодно на Земле рож- историю прошлого. счастливых детей у нас Рик и ДРУгие под руко- 1979 год входит в ве
дается 100 миллионов За короткий историче- Б Советском Союзе и в школы топись истории активной
детей, причем 70 про- ский промежуток време- странах социализма! Что- - борьбы за мир, за сча-
центов из них появляют- ни в СССР неизмеримо бы увидеть ребячью ра- всех стье и благополучие на-
ся на свет без квалифи- повысился жизк е н н ы й  дость, нужно просто вой- * 0 по^ Я(1Г0 родов. Международный
цированной медицинской уровень советских людей. ти в ясли, детсады, шко- „ „ „  е ПР0ВВЛИ год ребенка побуждает
помощи. Каждый пятый Здоровые условия труда лы> спортивные залы или _  ’ ^ссте с реоята- человечество планеты к
умирает не дожив до го- и быта, повышение куль- прогуляться по скверам Ус или специаль- решительНым действиям,
да, многих настигает туры и грамотности насе- и паркам. Год ребенка. направленным на защи-
смерть до совершенно- ления, квалифицирован- Звонкие детские голоса кружка «Аимиче- ту детства
летия. Вот некоторые ста- ный уход и медицинское повторяют слова песни: ^кии А*п фтал° '
тистические данные. В обслуживание, внедрение «Давайте дружить друг ^  п-Аъячт ко, О. 1ихо-
Южной Америке каж- в жизнь основного прин- с другом. Давайте будем ?ова и
дые полминуты умирает ципа советской медицины беречь планету, что будет второго к^рса оиолого-
ребенок. В ЮАР ежегод- — предупреждение бо- делать без нас она!». я ем он стп ^
но умирают 100 тысяч лезней — все это и мно- Мероприятия, которые трш.ныр опыты Гхимия
детей в возрасте до пя- гое другое привело к зна- были разработаны у нас ел ые о ыты « а и л  ш
ти лет, каждый второй чительному улучшению в институте для прове- разоблачает религию». И
ребенок не доживает до здоровья наших детей и дения этого необыкновен- самая большая благодар-

Т. ЧЕРКАССКАЯ, 
и. о. доцента кафед
ры зоологии, канди
дат медицинских наук.

Г. ТИТОВА, 
член местного комите
та института.

СОВЕРШ ЕНСТВОВАТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ , 
К У Л Ь Т У Р Н О -М А С С О В У Ю  Р А Б О Т У

(Окончание. Начало на 
1 стр.).
разрывно * связано с раз
витием и укреплением ма̂  
териально - технической 
базы, с созданием и раз
витием сети студенче
ских общежитий, с прове
дением там идейно-поли
тической и культурно- 
массовой работы.

Наш институт распо
лагает тремя общежития
ми, в которых проживает 
около 1,200 человек, Это 
— студенты стационара, 
слушатели подготовитель
ного отделения и ФПК. 
В общежитиях действуют 
студенческие советы, ока
зывающие помощь адми
нистрации и партийным 
организациям в постанов
ке идейно-воспитательной 
работы. Планирование 
воспитательной работы 
занимает большое место 
в комплексных планах 
коммунистического вос
питания студентов на весь 
период обучения и рас
сматривается, как специ
фический, относительно 
самостоятельный педаго
гический процесс, органи
чески, включенный в об
щую систему воспитатель
ных мероприятий. Основ
ное направление работы 
в общежитиях, это — по- 
литико - воспитательная, 
культурно - м а с с о в а я ,  
административно - хозяй
ственная деятельность. 
Предусмотрено также со
четание индивидуальных 
и коллективных форм 
воспитательного воздейст
вия, направленных на уси
ление роли самообслужи
вания и самоуправления, 
социалистического сорев
нования, призванных 
прививать студентам вы
сокую культуру быта, 
навыки коллективизма, 
чувство моральной ответ
ственности за образцовое 
соблюдение правил про
живания и поведения в 
общежитиях, бережное 
отношение к государст
венному имуществу.

Выполнение этого пла
на находилось под посто
янным контролем адми
нистрации и партийной 
организацйи института. 
Так, на заседаниях парт
кома обсуждался вопрос 
«О состоянии и мерах 
улучшения бытовых ус

ловий и порядка в студен
ческих общежитиях», за
слушивались отчеты де
канатов и секретарей 
партийных бюро истори
ческого, физико-матема
тического, биолого-хими
ческого, филологического, 
иностранных языков фа
культетов, а также ряда 
кафедр о состоянии учеб
но-воспитательной работы 
со студентами, особенно 
с теми, которые прожива
ют в общежитиях. Обсуж
дались эти вопросы на 
партийных собраниях не
которых факультетов, на 
расширенном заседании 
ректората, парткома, 
профкома и комитета 
ВЛКСМ.

Заслуживает одобре
ния опыт работы физма
та, филфака, инфака. 
На этих факультетах от
ветственными за воспита
тельную работу в обще
житии назначаются от 
партийного бюро, проф
союзной организации и 
кафедр, деятельность их 
согласованна. Много вни
мания здесь уделяется 
выборам студенческого 
актива, занимающегося 
воспитательной работой в 
общежитии.

Усилия и внимание, 
которые уделяют адми
нистрация, партийные, 
профсоюзные и другие 
общественные организа
ции, органы студенческо
го самоуправления улуч
шению организациии по* 
литико - воспитательной 
работы со студентами, 
проживающими в обще
житии, дают определен
ные положительные ре
зультаты.

Вместе с тем следует 
сказать, что наши успехи 
на этом участке работы 
на фоне общих недостат
ков, а порой и упущений, 
выглядят весьма скром
но и ограничиваются 
лишь некоторыми удачно 
организованными и про
веденными мероприятия
ми политического и воспи
тательного характера. Все 
еще имеют место факты 
нарушения правил прожи
вания в общежитии, амо
рального поведения от
дельных студентов. Не 
везде уделяется должное 
внимание правильному 
подбору студсоветов. Не
которые ответственные

за воспитательную рабо
ту проявляют пассив 
ность, безынициативность, 
равнодушно относятся к 
возложенным на них обя
занностям.

Одной из наиболее су
щественных причин сла
бой постановки политико
воспитательной и куль
турно - массовой работы 
в общежитиях является 
отсутствие четкой систе
мы планирования ее, ме 
роприятия дублируются, 
мало обращается внима
ния ' на качественную сто
рону выполнения их.

Не на всех факульте
тах, кафедрах, в партий
ных и профсоюзных ор
ганизациях, органах сту
денческого самоуправле
ния проявляют постоян
ную заботу о системати
ческом контроле за ходом 
принятых и утвержден
ных планов. В результате 
значительная часть ме
роприятий не выполняет
ся, срывается. А где же 
требовательность к ответ
ственным лицам?

Не на должном уровне 
находится работа кура
торов. Некоторые из них 
забыли дорогу к сту
дентам, проживающим в 
общежитии, не знают, в 
каких условиях они жи
вут, учатся, работают, 
отдыхают. Недостаточно 
занимаются индивидуаль
ной работой со студента
ми. Разве такой куратор 
может правильно и эф
фективно выполнять свои 
производственные и об
щественные функции?

В том, что политико- 
воспитательная и куль
турно-массовая работа в 
общежитиях находится 
не на должном уровне, 
повинны наши обществен
ные организации и, преж
де всего, комитет ВЛКСМ 
и профком института. 
Серьезный упрек за пло
хое состояние обществен
ного питания и жилищно
бытовых условий следует 
сделать в адрес работни
ков общепита и АХЧ.

Партийное собрание ин
ститута приняло развер
нутое постановление, ус
пешное выполнение кото
рого позволит значитель
но улучшить политико
воспитательную и куль
турно-массовую работу в 
общежитиях.*

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО Ш А Х М ш Г  #
Закончилось личное 

первенство института по 
шахматам. В упорной 
борьбе победу одержали 
Павел Суляндзига (пер
вый курс физмата) и 
Александр Стогней (вто
рой курс ФВиС). Они на
брали по 11 очков из 12 
возможных. Победитель 
двух предыдущих пер
венств Виктор Завьялов

(третий курс филфака) 
оказался на третьем мес
те. Игра ведущего шах
матиста института, всег
да очень собранная и ди
намичная, на этот раз 
была несколько нервоз
ная и скованная.

Не за горами спарта
киада имени Евгения Ди- 
копольцева. Хочется ве
рить, что все кандидаты

в сборную института 
встретят ее в отличной 
спортивной форме. Серь
езной проверкой сил бу
дет турнир «Шахматных 
звезд» ХГПИ. Срок про
ведения турнира намечен 
на февраль.

Г. АЛПАТОВА, 
член спортклуба ин
ститута.

В т о р о й  раз уже на 
высшую ступень

ку почета поднимается 
Семен Статейкин во Все
союзных соревнованиях 
педвузов страны по клас
сической б о р ь б е .  
В настоящее время 
он в своей весовой кате
гории борцов (до 48 ки- 
лограмов) является силь
нейшим в ДСО «Буреве
стник» РСФСР, в крае и, 
естественно, в институте. 
Семен стал также чем
пионом во Владивостоке, 
куда съезжались студен
ты всего Советского Со
юза на мастерский тур
нир имени Константина 
Суханова,

Семен Статейкин учит
ся в нашем институте 
третий год. Он — сту
дент факультета физиче
ского воспитания и спор
та. До института класси
ческой борьбой не зани
мался. Само собою воз
никает вопрос — откуда 
же пришли сила и способ

ности к борьбе, стойкий 
борцовский характер?

Родился Семен на 
Таймыре в поселке Но
вом. В семье было два 
брата. Старший брат Сер-

ЧЕМПИОН
гей рано стал увлекать
ся боксом, а младший 
(Семен) тянулся за ним 
и тоже полюбил спорт. 
Мальчишкам нравилось 
наблюдать, как ранней 
весной съезжаются оле
неводы поселка на свое 
отчетное собрание, как 
проводятся соревнования 
оленьих упряжек, как 
их старшие товарищи со
стязаются в беге, стрель
бе. Особенно увлекались 
они национальной борь
бой. Свои силы пробовал 
и Семен.

1977-й год. Он был 
для Семена знаменатель

ным — осуществилась 
его заветная мечта. Ста
тейкин стал студентом 
факультета физического 
воспитания и спорта Ха
баровского пединститута. 
Учеба, учеба, учеба. Но 
не забывал и о борьбе?* 
Преподаватели сразу же 
обратили на него внима
ние, на его ловкую, сби
тую фигуру. Занимались 
много, упорно, терпели
во. И как награда — 
результаты выступлений 
Семена на соревновани
ях.

Семен Статейкин 
кандидат в мастера спор
та. Мечта его — стать 
мастером спорта СССР. 
Но основное желание — 
быть учителем физкуль
туры, чтобы прививать 
детям любовь к спорту, 
готовить ИЗ НИХ (СИЛЬНЫХ, 
смелых, здоровых, зака

ленных будущих строите
лей коммунизма.

А. АБАКУМОВА, 
зав. отделением наро
дов Крайнего Севера.

В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ

Н О В Ы Е  К Н И Г И
Среди новых книг, по

ступивших в нашу биб
лиотеку по различным 
отраслям знаний, можно 
назвать такие, которые 
освещают вопросы воспи
тания подрастающего по
коления,

«Нравственное воспи
тание школьников» (воп
росы теории). Здесь за
служенный деятель нау
ки РСФСР профессор 
Н. И. Болдырев затраги
вает следующие актуаль
ные проблемы: становле
ние й развитие марксист- 
ск!о-ленинской т е о р и и  
нравственного воспита
ния, ее связь с современ
ностью, основные прин
ципы и закономерности 
этой теории. Автор под
черкивает значимость

комплексного подхода к 
воспитанию школьников, 
останавливается на мето
дах нравственного воспи
тания, на учете и оценке 
его результатов. В кон
це книги приводится би
блиографический указа
тель литературы по дан
ной теме.

«Формирование актив
ной жизнецной позиции 
школьников» (сборник
трудов). В этой книге, 
выпущенной Московским 
пединститутом и м е н и  
В. И. Ленина, раскры
вается одна из самых 
актуальных проблем ком
мунистического воспита
ния школьников. Сборник 
включает 19 статьей и 
среди них такие, как 
« Особенности взаимодей

ствия учителей и уча
щихся в учебной дея
тельности» (Мелехова 
Н. В,), « Представления
старшеклассников о нрав
ственных достоинствах 
комсомольцев и их отно-^ 
шение к своим комсо
мольским обязанностям» 
(Благородова В. М.), 
«Психолого - педагогиче
ские основы формирова
ния социально-активной 
позиции ш к о л ь н и к а »  
(Мальковская Т. Н.) и 
другие.

Всем студентам — бу
дущим учителям эти кни
ги помогут в их практи
ческой работе с учащи
мися школ,

К. ТЕНТОВ, v 
О. МРЕЖИНА, 
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