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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ХАБАРОВСКОГО ИЙСТИТУТА НА 1983 ГОД

Коллектив Хабаровского государственного педа
гогического института, руководствуясь историче
скими решениями XXVI съезда КПСС, постанов
лением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за успешное выполнение зада
ний одиннадцатой пятилетки», решениями ноябрь
ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, принимает на 
себя следующие социалистические обязательства 
на 1983 год: НО ФОРМИРОВАНИЮ КОНТИНГЕН
ТА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКУ СПЕЦИАЛИСТОВ

Обеспечить качественное выполнение плана при
ема но всем факультетам и специальностям: но 
дневному отделению — 020 человек, в том числе 
но отделению народов Крайнего Севера — 30 чело
век;, по заочному отделению — 275 человеку по 
факультету повышения квалификации руководи
телей школ — 400 человек.

Выпустить в 1983 году молодых высококвалифи

цированных специалистов: по дневному отделению 
— 430 человек, по заочному отделению — 287 че
ловек.

Обеспечить работу подготовительных курсов по 
подготовке в вуз; принять на вечерние курсы 430 
человек, на дневные двухнедельные курсы — 450 
человек, на заочные подготовительные курсы — 
70 человек. >

ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

Защитить одну диссертацию на соискание уче
ной степени доктора наук и 11 диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук.

Направить 55 преподавателей на ИНК, ФПК, 
стажировку и другие виды повышения квалифи
кации.

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Подготовить к публикации 100 статей.
Подготовить на XXX научную конференцию 125 

докладов, на XXXI научную студенческую конфе
ренцию — 500 докладов.

Провести научно-методическую конференцию. 
Подготовить на нее 70 докладов и выступлений.

Организовать работу 150 научных и предметных 
кружков.

Организовать одну институтскую выставку на
учно-технического творчества.

НО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
II ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Подготовить 10 учебно-методических пособий па 
правах рукописи.

Завершить оборудование трех кабинетов (каби
нета всеобщей истории, кабинета геометрии и ка
бинета изобразительных искусств) техническими 
средствами.

Подготовить 600 значкистов Всесоюзного физ
культурного комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР», 850 инструкторон-общественников и судей 
по видам спорта, 1000 спортсменов массовых спор
тивных разрядов, 6 мастеров и кандидатов в мас
тера спорта СССР.

Организовать и провести 140 воспитательных ме
роприятий в общенштиях института.

Организовать 97 встреч с учителями и директо
рами школ.

Подготовить и прочитать 300 внеучебных лек
ций t студентам и 700 лекций другим категориям 
населения.

ПО ОКАЗАНИЮ ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ ШКОЛЕ 
И ШЕФСКОЙ РАБОТЕ

Организовать совместную работу всех факульте
тов и кафедр института с сельскими и городскими 
отделами народного образования Хабаровского 
края но ориентации выпускников школ на педаго
гическую профессию на основе заключенных до
говоров.

Продолжить шефство над детским домом № 3 и 
пионерским лагерем «Искорка». Взять шефство 
над Бикинекой спецшколой.

Прочитать 600 лекций учителям и 400 лекций 
ученикам сельских и городских школ.

Продолжить работу в 15 юношеских школах при 
кафедрах.

Организовать в школах 16 кружков, секций, фа
культативных курсов.

Принять участие в проведении 30 олимпиад 
школьников.

Организовать в школах 6 выставок, оказать по
мощь в организации и проведении 100 споршвпых 
соревнований школьников.

Принять участие в подготовке и проведении 40 
радио- и телепередач для учащихся и родителей.

Направить пионервожатыми и воспитателями 
студентов в 1200 пионерских отрядов.

Привлечь к работе в педагогическом отряде «Ор
ленок» 800 студентов.

ПО СОЦИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Улучшить жилищные условия нс менее 10 семь

ям преподавателей и сотрудников института.
Каждому члену коллектива принять участие в 

строительстве общежития, отработав на этом объ
екте по 2 рабочих дня.

Создать ремонтно-строительный отряд на третий 
.трудовой семестр в составе не менее 150 человек.

Обеспечить своевременную и качественную убор
ку урожая картофеля в Черняевском совхозе с 
площади 500 гектаров, урожая овощей в совхозе 
им. В. II. Ленина с площади 20 гектаров.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСУЖДЕНЫ II ПРИНЯТЫ
НА ПРОИЗВОДСТВЕН ПОМ СОБРАНИИ КОЛ
ЛЕКТИВА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕН
НОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 28
ДЕКАБРЯ 1982 ГОДА.

ф  ПЕДПРАКТИКА —ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

Связь поколений
В этом учебном году 

студенты 5 курса биолого- 
химического факультета в 
основном проходят педаго
гическую практику в 
сельских школах края. 
Многие учатся педагогиче
скому мастерству у вы
пускников нашего факуль
тета. Так, Т. Пикунова ус
пешно проходит педпрак
тику у выпускницы 1963 
года — Подольпой Люд
милы Сергеевны, отличпи- 
ка народного образования 
РСФСР, а в селе Лермоп- 
товка Бикипского района 
осваивают профессию бу
дущего учителя Л. Бойко 
и С. Хегай также у нашей 
выпускницы Галины Сте
пановны Варламовой. О. 
Антйменко и Е. Радчепко 
работают в школе стан
ции Ургал Верхнебуреин- 
ского района под руко
водством опытного учите- 
ля-методиста, выпускницы 
нашего \ факультета На
тальи Петровны Мосейки- 
иой. Уроки этих учителей- 
методистов отличаются 
разнообразием методов и 
приемов, в каждом уроке 
виден большой творческий 
подход.

Сложившаяся на фа
культете добрая традиция 
дает свои плоды. Иод ру
ководством учителей-вы- 
пуекпиков биолого - ХИМ If 4G ; 

ското факультета студенты 
успешно овладевают педа
гогическим мастерством, 
обучаются разли ч п ы м 
формам и методам прове

дения уроков, правильному 
пониманию и реализации 
современных требований к 
урокам химии и биологии. 
• Учителя - методисты от
мечают хорошую теорети
ческую подготовку, знание 
фактического материала, 
самостоятельность в реше
нии многих практических 
задач, связанных с обу
чением и воспитанием уча
щихся. Студенты-практи
канты ведут большую вне
классную работу по пред
метам: готовят учащихся 
к олимпиадам, проводят 
неделю «Химии и биоло
гии», занимаются индиви
дуально со школьниками.

Администрация школ, 
учительский коллектив 
доброжелательны, оказы
вают посильную методиче
скую помощь в проведении 
уроков, .организации вне
классных мероприятий, в 
работе с родителями.

Хочется выразить ог
ромную благодарность 
учителя м-методистам за 
умелое руководство прак
тикой студентов, за посто
янную кропотливлчо рабо
ту с нашими студентами 
по овладению ими педа
гогическим мастерством, а 
студентам пожелать ус
пешного завер ш е п и я 
практики и дальнейшей са
мостоятельной работы на 
ниве просвещения.

Г. ВОЛКОВА,
Г. ТРЕТЬЯКОВА,

Л. СТАЦЕНКО, 
доценты БХФ.

Вяямаяяе; к о н к у р с
Подведены итоги кон

курса степной печати, по
священного 70-летшо га
зеты «Правда».

Смотровая комиссия вни
мательно оценила работу 
факультетских стенных га
зет по следующим важ
нейшим направлениям:

— ход ударной вахты в 
честь 60-летпя образова
ния СССР;.

— наличие в газетах 
материалов., посвященных

GO-летию освобождения 
Дальнего Востока от ин
тервентов и белогвардей
цев (с включением мате
риалов IX Всесоюзного 
конкурса по проблемам об
щественных паук, истории 
ВЛКСМ и международно
го молодежного движения; 
материалов XXX студенче
ской научной конферен
ции) ;

— освёщепие в газетах

работы студенческого па- 
учного общества;

— воеппо - патриотиче
ская тематика;

— летний трудовой се
местр и его результаты;

— ход общественно-по
литической и педагогиче
ской практики;

— работа студсоветов н 
бытсоветов общежитий.

Учитывая актуальность 
содержания, идейную на
правленность, тематичес

кое богатство, полноту 
представления жизни фа
культета, жанровое разно
образие и оригинальность 
материалов, красочность 
оформления стенгазет, 1 
и 2 места разделили газе
ты «Филолог» факультета 
русского языка н литера
туры и «Биолог» бнолого- 
хпмпческого факультета.

Третье место присуж
дается стетазете «Фи нк 
н математик» физико-ма
тематического факультета.

Жюри конкурса.

в интерклуб?—Да!Пойти
/

Б декабре 1982 года клу
бу интернационала н о й 
дружбы ХГПИ «Солидар
ность» исполнилось 15 лет. 
Это много, если учесть на
копленный опыт, но и ма
ло, ведь проблема интер
национального воспитаппя 
будущих учителей всегда 
остается одной из самых 
актуальных. В настоящее 
время в ннтерклубе рабо
тают секции переписки, 
страноведения. идеологи
ческая и литературы и ис
кусства. Чле'иы пнтерклу- 
ба активно участвуют в 
мероприятиях, проводимых 
городским иптерклубом, 
летом работают референта
ми. I идами-переводчиками 
БММТ «Спутник».

Встречи с гостями из-за 
рубежа, переписка, кон
курсы политической песни, 
митинги, вечера — разве 
это не интересно? Любой 
студент нашего института 
найдет здесь занятие по 
душе.

В прошлом году НМД 
ХГПИ включился в смотр- 
конкурс ннтерклубов го
рода и занял 1 место сре

ди клубов интернацио
нальной дружбы вузов. Но 
мы не останавливаемся па 
достигнутом. В 1982 году с 
помощью наших студентов 
был организован КИД в 
школе села Краснцкое. 
Слайд-фильм об Австра
лии, митинг протеста про
тив гонки ядерпых воору
жений, встречи с интерес

ными людьми — вот да
леко не полный перечепь 
дел нашего клуба. Очень 
понравилась студентам 
организованная секцией 
страноведения встреча с 
зам. декана факультета 
иностранных языков Л. Н. 
Зубовой и ее увлекатель
ный рассказ о поездке в 
ФРГ.

Как и весь советский 
парод, мы готовились 
встретить 60-летиий юби
лей нашей Родины. На
долго запомнится ребятам 
беседа с нанайским пи
сателем Григорием Хед
жером. Интересно прошел 
и вечер в клубе, посвя
щенный 60-летпю образо
вания СССР.

Сейчас по итогам сорев- 
поваипя между, клубами 
интернациональной друж
бы города впереди КИД 
ХГМИ. «Медики» — серь
езные соперники, у них 
(*сть чему поучиться* По
к го б ы  11И быд первым,
1 лагтгое I1 том ч т о  по.
с т о я оный сГAre л о п ы т о м ,
попе '.KU Ii О  В О го п о м о г а ю т
одела т ь  р а б е ту п о  т . т с р -
Н а ц и о н а л 1.ПОч у в о с п ‘ч а 
1Ш го .мол о/ И ’ И .41 е т е  н а т е -
p e c  nee. ci|Це ■ ■ грней.С. МИХАИЛОВ, 

президент шпорил у ба 
«Солидарность» XIII И.

На снимке: занятия в 
секции страноведения.



Д о б р о с о в е с т н о е ть- лот г л а в н о е
Сессия. Это время всегда 

несет с собой волнения и 
тревоги, а вместе с тем и 
какую-то особую припод
нятость. Полгода мы за
нимались, а сессия подве
дет итоги нашего труда, 
высветит недостатки и 
подчеркнет удачи. Пока
жет: умеем ли мы рабо
тать самостоятельно? И 
это — не праздный воп
рос: ведь по результатам 
сессии судят о том, как мы 
работали в течение семе, 
стра.

Учеба — наша главная 
обязанность, но все ли мы 
относимся к ней добросо
вестно? Показатели качест
венной успеваемости па 
нашем факультете к нача
лу этою семестра состав
ляли немногим выше 28 
процентов, причем колеба
ния по группам были очень 
значительны: например,
723 гр. — 12 процентов, а 
741 — 62 процента. Уже 
эти две цифры показыва
ют, насколько Цо-разному

относятся к своим обязан
ностям студенты.

За все годы обучепия в 
741 группе не было ни 
одной задолженности пос
ле сессии, ответственно за
нимались студентки и в 
течение всего семестра. Не 
было пи единого случая 
срыва занятий из-за не
подготовленности или не
явки членов группы на 
занятия.

Сессия девушкам не 
страшна. Группа уже сда
ла досрочно экзамен по 
русской литературе XX ве
ка, получено разрешение 
декана па досрочную сда
чу еще одного экзамена. 
Мы уверены: результаты 
сессии у 741 грунны будут 
хорошими!

А причины успеха деву
шек просты: пе прогули
вать занятий, систематиче
ски готовиться к каждо
му... Никаких особых при
емов у группы пет. Добро
совестность — вот глав
ное.

СООБЩАЕТ УВК -
Готовимся 
К с е с с и и

Активно проходит па 
пашем факультете подго
товка к зпмпей экзамена
ционной сессии.

В течение семестра чле- 
пы УВК следили за рабо
той в группах, проводили 
рейды по проверке посе
щаемости, вели учет про
пусков студентов, отражая 
все это в экране посещае
мости.

На заседаниях УВК два 
раза в месяц заслушива
лись отчеты учебных сек
торов групп, проводились 
беседы с наиболее злост- 
пыми прогульщиками, та
кими, как И. Дьяченко, В. 
Бабошкин, О. Хребят.

Качество учебы — глав
ное направление работы 
УВК. С гордостью мы на
зываем имена: Хегай,
Мельник, Любая, Викципа, 
Куприянчик, Милостпая, 
Мару сова, Шпптюк, Гло
това, Ларькова, Мерзляко
ва и другие. Эти студен
ты могут служить приме
ром и в учебе, и в обще
ственной работе. Лучшими 
группами по итогам про
шедшей аттестации стали 
542 (среди старших кур
сов) и 511 (среди младших 
курсов).

Студенты пашего фа
культета выходят на сес
сию. Ее результаты будут 
оцепкой и нашей работы.

Е. СКОРОХОД, 
председатель УВК БХФ.

Н. МЕЗЕНЦЕВА, 
филфак, IV курс.

НА ШУТЛИВОЙ ВОЛНЕ

Трактат о тройке
В своей повседневной 

жизни и студенты, и пре
подаватели часто встреча
ются с таким распростра
ненным явлением, как 
тройка. Углубленное изу
чение этого явления дает 
основания предполагать, 
что тройка — «паразити
ческое насекомое», заво
дится от «сырости» в голо
ве. У абитуриента, нахо
дящегося под мощным 
рздоровительпым влияни
ем вступительного конкур
са, вырабатывается стой
кий иммунитет против 
тройки. Однако в оргапизм 
первокурсника, ослаблен
ный вступительными экза
менами, тройка проникает 
стремительно, поражая все 
органы, и в особенности— 
нервную систему. Опаспа 
тем, что антибиотики, дуст 
к хлорофос на нее не дей
ствуют.

Тройка представляет со
бой явление уникальное в 
своем многообразии. Меж
ду тем, мы до сих пор не

имеем даже подробной 
классификации этого «фе
номена». Для того, чтобы 
ликвидировать несправед
ливость по отношению к 
одним и незаслуженную 
мягкость по отношению 
к другим, вызываемых не
дифференцированной трой
кой, рекомендуется всем 
преподавателям в даль
нейшем выставлять трой
ки, руководствуясь сле
дующей таблицей:

ЗА — заслуженная, да
ется кровью, потом и 
бессоппыми ночами, полу
чается с гордостью.

ЗХ — «христа ради», 
этот вид иногда ласково 
называют «троечкой». Вы
прашивается долго, при
чем студент дает понять 
преподавателю, что ему 
стыдно и он просит в по
следний раз, что пачнет 
заниматься за троих.

ЗЖ — из жалости, иод 
вид предыдухцей, предна
значенной для более ар
тистичных натур. Здесь

студент настолько красоч
но изображает свои суще
ствующие и несуществую
щие беды, что стыдно ста
новится преподавателю.

ЗМ — марафонская, с 
десятого захода.

ЗС — случайная.
ЗП — по привычке, да

ется без напряжения, го
лова в это время занята 
другими, более интересны
ми вещами.

Предлагаемая классифи
кация не исчерпывает всех 
аспектов проблем, связан
ных с тройкой. Практиче
ская же ценность иссле
дования в этой области в 
свете вышесказап н о г о 
представляется совершен
но ясной и однозначной— 
беспощадное уничтожение 
этого опасного, живучего, 
гпуспого и позорного насе
комого!

Д. СЛАДКОВ. 
(Из газеты «Инженер» 
Марийского политех
нического ипститута).

Аэрофлота студентамЛьготы
Льготы Аэрофлота 

студентам дневного 
обучения начались с 
15 ноября. Стоимость 
билетов снижена на 30 
процентов. Эти же 
льготы распространены 
и на слушателей под
готовительного отделе
ния при вузах дневно
го обучения, а также 
на экскурси о н н ы е 
группы студентов (свы
ше 15 человек), от
правляющиеся на экс
курсии по предвари
тельным заявкам учеб
ных заведений, турис

тов ВЦСПС и турбюро 
«сСпутник».

Вылетая на канику
лы, можно заранее, 
без билета туда купить 
обратные билеты с га
рантированной датой 
вылета от городов: 
Благовещенск, Якутск, 
Южно-Сахалинск, Ни
колаевск, Владивос
ток, Магадан, Петро
павловск, К о м с о- 
мольск-на-Амуре, Сов- 
гавань, а также от за
падных городов: Ле
нинград, Киев, Мине
ральные Воды, Крас

ноярск, Свердловск, Но
восибирск, Алма-Ата, 
Ташкент, Сочи, Сим
ферополь, Ростов.

Продажа билетов на 
вылет из Хабаровска 
начинается за 15 дней, 
а обратных за 1—2 ме
сяца, но не менее чем 
за 5 дней до вылета, а 
от Комсомольска — за 
2, от курортных горо
дов — за 15 дней до 
обратного вылета.

Подробные справки 
можно получить по те- 
леф о н а м: 33-20-71, 
33-92-91.

Типография № 1, г. Хабаровск, Серышева, 31. Тираж

повседневное вниманиеСтаж ерам-
В своей деятельности 

педагогический коллектив 
пашего института исходит 
из принципиальных поло
жений по вопросам на
родного образования, за
дач ехт) дальнейшего усо
вершенствования, сформи
рованных в Отчетпом до
кладе ЦК КПСС, а также 
в Основных направлениях 
развития страны.

«Главное сегодня в том. 
— указывалось на XXVI 
съезде КПСС, — чтобы 
повысить качество обуче
ния, трудового и нравст
венного воспитания в 
школе, изжить формализм 
в оценке результатов тру
да учителей и учащихся, па 
деле укрепить связь обу
чепия с жйзпыо, улучшить 
подготовку школьников к 
общественно полезному 
ТРУДУ- Решающая роль 
здесь, конечпо, принадле
жит учителю. Не следует 
скупиться на впимание к 
его труду, быту, повыше
нию квалификации. Но п 
требования к его работе 
возрастают».

Большинство факульте- 
тов нашего ипститута 
поддерживают связь со 
своими выпускниками: 
проводят вечера встречи, 
приглашают па юбилейпые 
торжества факультета и 
института. Но основное 
внимапие уделяется ста
жерам, и это естественно: 
молодым учителям больше 
всего требуется помощь 
опытпых наставников.

25 декабря состоялось 
очередное заседание ко
миссии по контролю и ока-

ф  У НАС В СНО

запию помощи стажерам. 
Была заслушана информа
ция членов комиссии о 
ходе стажировки выпуск
ников 1982 года, вопрос о 
подготовке конференции 
стажеров, работающих в 
Хабаровском крае.

Кафедры, курирующие 
выпускников прошлого го
да, ведут постоянную ра
боту по ртажировке. Пре
имущественное внимание 
уделяется стажерам, рабо
тающим в Хабаровском 
крае. Па всех факультетах 
они распределены между 
членами кафедр. Исполь
зуются такие формы конт
роля, как командировки 
преподавателей, письма 
выпускникам и в район
ные отделы народного об
разования, посещение уро
ков и их..анализ у выпуск
ников, работающих в ■ Ха
баровске, отчеты стажеров 
на заседаниях курирую
щих кафедр.

На факультете русского 
языка и литературы (С. И. 
Краспоштапов) и биолого- 
химическом (И. М. Моск- 
вичева) была оказана по
мощь выпускникам в при
обретении методической 
литературы.

Большинство стажеров 
имеют недельную нагрузку 
18 часов и более (па фа
культете ФВиС есть слу
чаи недельной нагрузки до 
34—36 часов), работают 
классными руководителями 
в основном в пионерских 
классах.

По имеющимся у членов 
комиссии сведениям за

всеми выпускниками за
креплены руководители 
стажировки, по далеко не 
у каждого утверждена ко
миссия по подведению ито
гов стажировки. По пред
ложению зав. кафедрой ал
гебры В. Г. Потапова была 
утверждена анкета для 
стажеров, которая позво
лил' получить исчерпыва
ющую информацию о ра
боте выпускников 1982 го
да.

Комиссия решила про
верить наличие у выпуск
ников индивидуальных 
планов стажировки, вы
полнение методических за
даний.

Был отмечен крайне не
удовлетворительный кон
троль за ходом стажиров
ки на художествсппо-гра- 
фическом факультете (Е. И. 
Вольгушев). Кафедре не
мецкого языка (М. П. Стра
хова, Т. М. Кондратенко) 
рекомендовано четче про
думать систему контроля 
и руководства стажиров
кой. Членами комиссии 
было предложено препода
вателям курирующих ка
федр посетить и проана
лизировать пе менее 6 уро
ков, командировать препо
давателей кафедр но мес
там распределения вы
пускников в январе-фев
рале 1983 года.

Конферепци ю с та жеро в. 
работающих в Хабаров
ском крае, решено провес
ти в марте 1983 года сов
местно с Хабаровским 
крайопо.

С. ХМАРА,
председатель комиссии.

Растительные клетки е
Богата дальневосточная 

тайга удивительными рас
тениями. Среди них осо
бое место занимают пред
ставители семейства ара
лиевых — легендарный 
женьшень, замаппха, ара
лия, элеутерококк, димор- 
фант. Препараты из этих 
растений обладают свойст
вами повышать работо
способность организма без 
отклонений в работе внут
ренних органов и обмене 
веществ. Сырьем для этих 
препаратов служат корни 
растений. И песмотря на 
то, что потребность меди
цины в препаратах, обла
дающих адантогенными 
свойствами, очень высока, 
объем заготовок сырья 
этих растений ограничи
вается их биологическими 
запасами в природе и 
скоростью естественного 
возобновления зарослей на

месте порубок. Так, уче
ные рекомендуют ежегод
ные заготовки корней за
манихи не более 7,4 т.,
аралии — не более 100 т, 
элеутерококка — 2000 т.
По этих рекомендаций, к 
сожалению, не всегда при
держиваются заготовитель
ные организации. В ре
зультате чего за послед
ние годы отмечено значи
тельное сокращение при
родных запасов заманихи, 
аралии и даже элеутеро
кокка.

Принципиально новым 
подходом к решению проб
лемы обеспечения фарма
кологии достаточным объ
емом необходимого сырья 
является культура изоли
рованных клеток и тканей 
растений. Инициатором 
этого метода у нас в стра
не был академик А. Л. 
Курганов. Тридцать лет 
назад грудиу энтузиастов

пробирке
возглавила ныпе член- 
корр., профессор Р. Г. Бу
тенко. Сущность метода 
заключается в возможнос
ти выращивания отдел» - 
пых клеток растений в 
пробирках на искусствен
ных питательных средах. 
Масса клеток в пробирке 
за месяц увеличивается до 
5—6 г. В нрироде, чтобы 
корень женьшеня вырос 
до таких размеров, необ
ходимо пять лет. Выра
щенные в лаборатории 
клетки сохраняют способ
ность синтезировать ле
карственные вещества. В 
настоящее время па ряде 
заводов нашей страны пу
щены в ход промышлен
ные установки но произ
водству клеточной массы 
легендарного женьшеня. 
Настала очередь его брать
ев.

В лаборатории физиоло
гии растений кафедры бо
таники студенты под ру
ководством преподавателей 
имеют возможность не 
только освоить методику 
культивирования расти
тельных клеток, но и по
пробовать получить свои 
линии клеток растений, 
ранее пе выращиваемых в 
пробирках. При активном 
участии студентов изуча
ются особенности роста, 
химический состав клеток 
элеутерококка, аралии. 
Осуществляются попытки 
вырастить клетки замани
хи, диморфапта, лимонни
ка китайского.

Особенно активны, спо
собны к самостоятельному 
решению целого ряда за
дач такие студенты, как 
Т. Галыгина (5 курс). О. 
Впнцнна (5 курс), Л. Куп
риянчик (4 курс). А. Бри- 
тикова (4 курс), И. Юрген- 
сон (3 Курс) п другие. 
Своих нсследова т е л е  й 
ждут редкие, исчезающие 
в природе представители 
других семейств растений, 
нуждающихся в охране.

Г. БЫЧКОВА.

Редактор
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1.000 экз.ВЛ 05003. Зак. № 7


