
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МОЛОДОСТЬ ЮБИЛЯРА29 октября 
1964 года испол
няется 46 лет 
со дня созда
ния Ленинского Коммунисти
ческого Союза молодежи. Из 
небольшого отряда в 22 тыс. в 
1918 году комсомол вырос до 
огромной армии. Ныне в его 
рядах шагает 21 млн. юношей 
и девушек. В нашем институте 
из 1.987 студентов 1.840 ком
сомольцев, армия не так уж ма
ленькая!

Молодежь наша видит в ком
сомоле своего вожака, стре
мится стать членами большой, 
дружной семьи. Наша комсо
мольская организация пополни
лась новыми комсомольцами. 
На последнем заседании коми
тета ВЛКСМ мы приняли еще 
11 студентов в ряды ВЛКСМ. 
На вечере, посвященном дню 
рождения комсомола, им будут 
вручены комсомольские биле
ты.

Замечательные качества мо
лодежи с исключительной си
лой проявились в суровые го
ды Великой Отечественной 
войны. Комсомол показал себя 
боевым помощником партии, 
достойным преемником герои
ческих традиций советского на
рода.

В архиве комсомола значит
ся много славных дел. В коми
тет ВЛКСМ прислали письмо 
пионеры 7 «а» класса с. Свл- 
тогорье Вяземского района. 
Они пишут; «Просим вас при
слать сведения о Герое Совет
ского Союза Евгении Дико- 
польцеве, который учился в 
вашем институте».

Имя Евгения Дикопольцезд 
хранят учащиеся пос. Обор, 
бригады швейной фабрики г. 
Комсомольска-на-Аму р е бо
рются за право носить его 
имя.

Сейчас в годы мирного труда 
юношество нашей страны при
няло эстафету строительства 
коммунизма от старшего поко

ления, продолжает и приумно
жает их опыт, наследие, с че
стью проносит эту эстафету 
через поля сражений за ком
мунизм.

Осуществляя ленинский за
вет — быть ударной группой, 
которая во всякой работе ока
зывает свою помощь, прояв
ляет свою инициативу, свой по
чин, — комсомол выступил за
чинателем крупных дел боль
шого общественного звучания

Наш коллектив включился в 
социалистическое соревнование 
за право называться передовым 
учебным заведением по воспи
танию активных строителей 
коммунизма. Лучшими комсо 
мольскими группами, имеющи
ми высокую успеваемость, ак
тивно участвующими в жизни 
института являются: 551, 251, 
231. 333, 921 и 741.

В 551 группе из 29 студен 
тов четверо учатся только на 
отлично, 15 на хорошо и от 
лично.

Наши комсомольцы высту
пают с концертами художест
венной самодеятельности, чи
тают лекции. Прочитали 1.400 
лекций. Лучшие лекторы: Ла
риса Рыбникова. Элеонора Ми* 
ндлина, Валя Зыкова, Рая 
Лунькова, Гена Чубич.

Большую работу ' проводят 
студенты физмата, члены НСО 
тт. Лещинский, Витченко, 
Пьянков, Григорьев. Они на
граждены грамотами Академии 
наук РСФСР.

Студенты 1 — 2 курсов про
ходят педпрактику на общест
венных началах в школах го
рода, детдомах, школах-интер
натах, работают с трудновоспи
туемыми подростками, борются 
против хулиганов и тунеяд
цев, тех, кто нарушает социа
листическую законность. От
лично работали наши вожатые

в пионерских ла
герях Леонова
Н. Е., Кубарев

А. Д., Кныш
Н. Ф., Бикбулатова Л. А. и др.

Первые и вторые курсы
работали на уборке урожая в 
подшефном Гаровском и Не
красовском совхозах, а третий 
— в Полетнинском.

Хорошую помощь 250 наших 
студентов оказали и рыбакам 
края. Они неплохо потрудились 
на рыбацких тонях Нижнего
Амура.

46 Годовщину Ленинского 
комсомола студенческая мо
лодежь встречает хорошей уче
бой, активной общественной 
работой, трудом во имя свет
лого будущего.

В. ОСТАПЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ.
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g Н. ГРИБАЧЕВ.
8 ТЕМ , КТО МОЛОД ПОКА §
° и 8□ Нет моего комсомола,
□ Он —  это партия ныне. §
о Вам— новостройка и школа, §
3 В тучах дорога к вершине, °
□ Свист соловья, и на листья °  
о Лунного света схождечья, g 
о Зорь краснопламенность

лисья, о
0 4 Ветер и радость движенья. §
□ В рваные робы одеты, g
□ Мы тому быть повелели, g 
а Мы голо-дали за это,
□ Мерзли и в танках горели, □ 
о Только бы— в зимах ли
g белых, о
g В синем ли вешнем

расплаве—  б 
g Ярче вам виделся берег ° 
g Завтрашней цели и яви, 
g Только бы гордые песни. ° 
g Новые глуби и выси, =
g А не убожество слеси, г 
g А не мещанистость мысли, g 
g Вам возвышать человека, g 
g Дел его пользу и славу, б 
g Юноши звездного века,
□ Вашего века по праву! 
Р^зсасосасааоссстаоопстоопосюаас. -i

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ — 
ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК И РЕЗЕРВ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ!

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО УЧИ
ТЕСЬ РАБОТАТЬ И ЖИТЬ ПО-КОММУНИСТИЧЕС
КИ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЛАВНАЯ СОВЕТСКАЯ МО
ЛОДЕЖЬ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 47-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

«Я БЫ ПОВТОРИЛА СУДЬБУ...
Недавно разговор у нас зашел 

о счастье. Евдокия Ивановна Ла- 
пекина, комсомолка 20-х  годов, 
сказала:

— По-моему, у счастья нег 
границ. Ведь творит его сам че
ловек, а возможности людей про
сто неисчерпаемы...

—  Вот, вспоминаю я  свою 
жизнь, далекое и близкое и да
же не верится, что так много 
прожито. И, каж ется, сделала 
уже все, что могла. Пора бы и 
на покой... А хорошенько поду
маю —  нет, еще нужна людям.

На кры льях памяти вместе с 
собеседницей мы улетели в да
лекое прошлое. Евдокия Никола
евна неторопливо рассказала о 
своей юности ,о боевых комео- 
хмольс-ких буднях тысяча девять
сот двенадцатого. В тот тревож
ный год гимназистка Дуся Лале- 
кина пришла однажды в неболь
шой поселок, окруженный тай
гой, в начальную школу арсе
нала.

Долгие откровенные разговоры 
с молодежью... Надежды и от
чаянье. И снова бой за молодые 
души. А потом первое комсомоль
ское собрание. И пусть на нем 
всего пять человек: Евдокия Ла- 
пекина, секретарь комсомольской 
ячейки, принимает в члены Сою
за молодежи Николая Масаль
ского, Ивана Н азайкина, Илью 
Вшевенко, Николая Тилетовича... 
Начало большому делу положено.

Провокационное выступление 
японцев 5 апреля 1 9 20  года по
мешало развернуть работу ком
сомольской ячейки. Части народ
ной революционной армии и пар
тизаны отступили за Амур, и 
только в июне, когда они верну
лись в город, первые комсомоль
цы арсенала снова засучили ру
кава. Начали с воскресников. 
Для школы нужны были дрова. 
Выходили все как один, радост
ные, возбужденные под звуки ор
кестра. Вместе с молодежью дро

ва заготовляли и взрослые.
— Много было и других горя

чих дел, —  вспоминает Евдокия 
Николаевна. —  Мы разучивали 
небольшие пьесы и ставили их 
для заводской молодежи. Сцена 
никуда не годилась. Тогда пере
оборудовали сами клуб. Моло
дежь пошла в наш драмати
ческий кружок. Его энтузиастом 
был у нас Иван Назайкин. Соби
рали мы средства в помощь 
МОПРУ, всей ячейкой ходили в 
город на рабочие собрания и ми
тинги, выступали там... Больше
вики называли нас запевалами. 
И лучшей награды мы не пред
ставляли.

В жаркой комсомольской ра
боте не покидало ее настоящее 
счастье —  счастье творца и хо
зяина новой жизни. А когда на 
жизнь эту посягнули враги, ког
да наступил тревожный декабрь 
1921-то, Евдокия Лапекина уш
ла в партизаны.

Навсегда врезался в ее память 
штурм Волочаевской сопки. Об
жигал лицо и руки мороз, смер
тельным градом сыпались пули. 
А Дуся, медицинская сестра, 
ползла и ползла от одного ране
ного к другому. П еревязывала, 
выносила с поля боя, прятала 
пострадавшего в укрытие. 
Ночью, страшно утомленная, 
долго не могла уснуть: все ме
рещились окровавленные бинты, 
все слышались разрывы снаря
дов, стоны друзей...

Первая комсомолка Хабаровска 
стала первым в нашем городе 
врачом, властелином мирного 
атома. С помощью радиоактив
ных изотопов она успешно борет
ся сейчас с таким грозным забо
леванием, как злокачественная 
опухоль.

— Да, я счастлива, —  снова 
и снова повторяла Евдокия Ни
колаевна, возвращ аясь к началу 
нашего разговора, — я безгра
нично счастлива, что сбылись
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прошлого учебно
го года было 
вступление нашей 
г р у ппы в со
ревнование за право называться 
группой коммунистического тру
да. Вместе с принятием обяза
тельств увеличилась и моя от
ветственность за дела в группе. 
Да и как тут можно оставаться 
равнодушным, когда вокруг тебя 
развертываются такие события! 
В ходе соревнования были допу
щены ошибки, но было много и 
хорошего. Особенно радует ре
зультат: в соревновании мы за
няли 4-е место из 20. Этот успех 
был обеспечен тем, что все ком
сомольцы приняли активное уча
стие в жизни группы.

Я считаю, что началом работы 
комсорга является создание здо
рового, крепкого комсомольско
го коллектива, привлечение всех 
комсомольцев к общественной 
реботе.

Ясно, что нелегко и не сразу 
создается дружный коллектив. 
Но это дело нас самих, и надо 
добиться, чтобы все чувствова
ли ответственность. Мы часто 
беседуем с каждым членом груп
пы и находим живой отклик во 
всех начинаниях. Энергия тогда

удваивается. Хочется еще боль
ше сделать!

В другой раз тяжело становит
ся, если не чувствуешь поддер
жки комсомольцев. И я задума
лась: почему одни студенты мо
гут хорошо учиться и заниматься 
общественной работой, а другие 
обращают внимание только на 
учебу. Почему некоторые полез
ные мероприятия срываются?

Понять людей, которые зани
маются только учебой, я до сих 
пор не могу. А вот на второй 
вопрос, пожалуй, можно отве
тить. Независимо от того, что 
людям надо доверять и предо
ставлять полную свободу дейст
вий, все-таки нельзя забывать о 
том, что необходимо контроли
ровать работу комсомольцев, за
слушивать их отчеты о проделан
ной работе. А мы часто забыва
ем делать это. Осуществлять кон
троль просто необходимо, так 
как это повышает ответствен
ность комсомольцев за выполне
ние поручений. Порою забываем 
похвалить комсомольца за про
деланную работу, забываем о

поощрении. Не нух:чо быть «ску
пым» на это.

Часто большую часть работы 
выполняем сами, не привлекая 
всю группу. А надо делать все 
сообща. Надо, чтобы каждый 
студент за что-либо отвечал, 
имел поручения. Но поручения 
надо давать с учетом того, вы
полнит ли его данный студент, 
по силе ли оно ему. Комсорг 
должен быть настойчив, требова
телен в выполнении поручения 
студентом. Все это нетрудно, 
только надо суметь объяснить не
обходимость нового дела и на
править на выполнение задания. 
Как можно лучше надо исполь
зовать инициативу студентов.

iBo всей работе надо иметь 
четкий, конкретный план.

Трудным участком является 
пионерская работа. На семинаре 
вожатых в этом году некоторые 
студенты высказывали в адрес 
кафедры педагогики замечания 
о недостаточной подготовке сту
дентов к пионерской практике. 
Эти студенты не задумались, что 
их практической подготовкой к

пионерской прак
тике явля е т с я 
работа пионерво
жатых в школе. 
А сколько чело

век было ими? 
20? И то не набрать. Тем, кого 
постигла неудача в пионерсчой 
практике, должны сделать вывод, 
что нужно идти в школу и не 
бояться работы с детьми.

Ответственным участком явля
ется учеба. Контроль на этом 
участке имеет решающее значе
ние. Его надо начинать, сейчас и 
не ждать конца семестра. Об 
этом мы забываем и начинаем 
осуществлять только перед сес
сией. и не успеваем помочь сту
дентам.

Самым трудным в комсомоль
ской группе являются выборы 
комсорга. Нередко выбирают 
комсоргов по принципу: «Лишь
бы не меня»., Мы не понимаем 
того, что жизнь наша в институ
те будет много интересней, если 
комсоргом будет выбран чело
век, всей душой болеющий за 
группу, если его надежной* опо
рой будут все комсомольцы.

Л. КИРЕЕВА, 
комсорг 132 группы.

мои мечты, что мой труд прино
сит радость людям. Это счастье 
дал мне комсомол, дала родная 
партия, в рядах которой я со
стою вот уже сорок три года. И 
если бы мне вдруг предложили 
начать жизнь сначала, я бы не 
задумываясь, повторила свою 
судьбу...

Г. НИКОЛАЕВ.
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С ПРОФСОЮЗНОГО 
СОБРАНИЯ

21 октября состоялось от
четно-выборное профсоюзное 
собрание коллектива препода
вателей, рабочих и служащих 
института.

С отчетным докладом высту
пила председатель местного ко
митета Н. С. Вылгина.

Собрание избрало новый со
став местного комитета. Пред
седателем месткома избрана 
Э. М. Лобий, членами месткома 
тт. А. Н. Щербаков, П. П. Со- 
ломоденко, Т. 3. Пукшанская, 
Р. С. Старчукова, М. Д. Циось, 
Л. Калис.

В состав комиссий местного 
комитета вошли следующие то
варищи: И. Г. Шкулина, Е. И. 
Фентисов, А. И. Андриянова, 
Тихомиров, Е. И. Ялымова, 
Г. С. Сотникова, О. И. Вейн к 
В. М. Шалунов.



ПРОФСОЮЗНАЯжизнь В КОМИССИИ ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ
ПОВЫСИТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1963—64 гг. для институ

та — знаменательный. Кол
лектив института включился 
в соревнование за звание 
передового института по вос
питанию активных строите
лей коммунизма. Цель со
ревнования — рабо т а ть, 
учиться и жить по-коммуни
стически! И хотя прошло ве 
так много времени со дня 
принятия обязательств, уже 
сейчас можно говорить о по
ложительных результатах. 
Значительно повысилась от
ветственность студентов в 
учебе, нетерпимость к амо
ральным проступкам, увели
чилось число студентов, за
нятых общественной рабо
той.

Профком института совме
стно с комитетом ВЛКСМ 
провел большую работу по 
развертыванию соревнования 
на факультетах.

Итоги подводятся 2 раза 
в год: 22 апреля (день памя
ти В. И. Ленина) и 29 ок
тября (ко дню рождения 
комсомола).

На факультете иностран
ных языков и физико-матема
тическом эта работа прово
дится должным образом. 
Уже сейчас можно отметить 
лучшие по всем показателям 
соревнования группы: 231, 
251, 551 и др.

В группе 231 (профорг 
Укобошина Л.) 25 студен
тов. Весеннюю сессию они 
сдали без двоек. Дворянки- 
на К. и Кабанова И. все эк
замены сдали на «отлично. 
Студенты группы принимают 
активное участие в общест
венной жизни института. В 
группе создана агитбригада, 
которая вот уже два 'года 
выезжает с концертами в 
леспромхозы края. Каждый 
студент группы — член 
ДОСААФ и народной дру
жины.

Вместе с тем ,на некото
рых факультетах к проведе
нию итогов соревнования от
неслись формально. В проф

ком были представлены циф
ровые данные без обсужде
ния их на групповых собра
ниях. До сих пор не подве
дены итоги соревнования на 
ФВиС (пред, профбюро Ма- 
зытов В.), худграфа (пред, 
профбюро Погорелова Т.) и 
филфака (пред, профбюро 
Ушакова Г.)

Профком института про
являет большую заботу по 
организации быта и отдыха 
студентов. В течение года 
194 студентам была оказа
на материальная помощь. 
Для больных студентов бы
ло организовано диетическое 
питание, предст а в л е н ы  
льготные и бесплатные пу
тевки в санатории и на ку
рорты. Многие студенты на
бирались сил в домах отды
ха и спортивно-оздорови
тельном лагере института.

Но в работе профкома бы
ли и существенные недо
статки.

Слабо работали учебная 
и культурно-массовая ко
миссии профкома. Зинго- 
ренко М., Землянова Л. без
ответственно отнеслись к 
поручениям, мало бывали на 
факультетах, не реагировали 
на критику товарищей.

Не было тесной связи 
профкома с профбюро неко
торых факультетов и проф- $ 
оргами, недостаточно орга- } 
низована учеба актива, ред- ' 
ко заслушивались отчеты 
профгрупоргов о их работе, 
поэтому во многих группах 
профорги занимались только 
сбором членских взносов, 
да и то не всегда своевре
менно.

Новому составу профкома 
института следует проявлять 
больше ответственности за 
порученную работу, больше 
чуткости и внимания к нуж
дам студентов, непримири
мо относиться к лодырям. 
Необходимо шире развер
нуть работу в группах.

Л. БОНДАРЕНКО,
председатель профкома.

Комиссия по научной работе 
провела проверку распределения 
учебных поручений. На кафедре 
зоологии, например, не было 
олучая, чтобы повышалась учеб
ная нагрузка тем, кто не ведет 
активной научной работы.

Доцент А. Н. Щербаков за по
следние пять лет не опубликовал 
ни одной научной работы, в то 
время как учебное поручение 
ему планировалось из расчета 
трехчасового рабочего дня.

Происходит это потому, что на 
кафедре зоологии, как и на не
которых других, нет настоящего 
контроля за научной работой 
преподавателей. Здесь редко за
слушивают сообщения своих 
членов о результатах исследова
ний.

Отдельные старшие преподава

тели и доценты, как тт. Е. Н. 
Ялымова, И. Э. Эпова, А. Н. Щер
баков, не разрабатывают специ
альных курсов и семинаров по ак
туальным проблемам биологиче
ской науки. Кафедра зоологии, 
наполовину состоящая из дипло
мированных работников, в тече
ние последних лет устраняется от 
ведения одного из важнейших 
курсов —  дарвинизма, передавая 
его для чтения на условиях по
часовой оплаты.

Заведующий кафедрой тов. Пше
ничный И. П. не проявляет долж
ной требовательности по отно
шению к преподавателям, слабо 
контролирует выполнение ими 
планов научной работы. Во время 
проверки он занял неверную по
зицию, стремясь сгладить недо
статки в работе кафедры. Не

принимает должных мер для 
улучшения дел на кафедре и де
кан химико-биологического фа
культета доцент тов. И. Э. Эпова.

Своим приказом ректор инсти
тута строго предупредил заве
дующего кафедрой зоологии до
цента И. П. Пшеничного за допу
щенные нарушения положений ин
структивного письма Министер
ства высшего образования СССР 
за N9 И -100. Декану химико^био- 
логического факультета и. о. до
цента тов. И. Э. Эповой указал 
на необходимость усиления конт
роля за работой кафедр, повы
шения требовательности к заведу
ющим кафедр и обязал тт. И. Э. 
Эпову и И. П. Пшеничного в крат
чайшие сроки устранить недо
статки в работе кафедр, отмечен
ные комиссией.

ПРИХОДИТЕ ЕЩЕ!
? -

бея мировая общественность 
15 октября отмечала 150-летие 
со дня рождения великого рус
ского поэта М. Ю. Лермонтова. 
Студенты II курса филологичес
кого факультета организовали 
устный журнал, посвященный 
жизни и творчеству М. Ю. Лер
монтова. И. Н. Лерман и И. П. 
Егорова помогли нам выбрать 
темы для устного журнала.

3 устном журнале приняли 
участие большая группа третье
курсников: Стулова Л., Белокры- 
лова Л., Григорьева К., Яковле
ва В., Гудкова Л., Жук Л. Котляр 
С., Черная Г., Кокорина Р. и др.

Темы нашего журнала мы ста
рались подобрать самые разно
образные. «Лирика М. Ю. Лер
монтова и музыка», «Патриотиче
ские мотивы в лирике Лермонто
ва» и другие.

С большим интересом слушали 
нас жильцы домоуправлений и

воины Советской Армии, студен
ты технологического техникума и 
рабочие, читатели краевой биб
лиотеки.

Слушатели интересовались но
выми биографическими данными 
из жизни Лермонтова, новыми 
исследованиями литературоведов 
о его творчестве.

Теплые отзывы и благодар
ность слушателей —  лучшая на
града участникам устного жур
нала. Вот что пишут воины Со
ветской Армии: «Выступление
было замечательное. Спасибо!». 
«Лекцию прослушали с большим 
интересом. Даем высокую оценку
—  отлично!» —  студенты техно
логического техникума. «Лекция 
очень хорошая. Приходите еще!»
—  обслуживающий персонал 
больницы.

выступления продолжаются. 
Приложим все силы, чтобы они 
понравились нашим слушателям. 

М. ЗИНГОРЕНКО.

(Продолжение. 
Начало в № 29)

Старенький, но еие  
удивительно бодэо й 
профессор А. А. Т*т- 
ляно1в привел нас на 
созданную им десять 
лет назад плантацию 
дальневосточных ягод
ных лиан. Расположив
шись на траве, мы слу
шали двухчасовую лек
цию о биологии и уди
вительных свойствах ак
тинидии и лимонника, 
растущего только на 
юге Дальнего Востока.

После учебных заня
тий, экскурсий, работы 
в садах и на плантациях 
мы ходили купаться на 
речку, вечером бывали 
в клубе или на волей
больной площадке. Ког
да над долиной горно
го ключа опускалась 
ге^гэв - 2 -ь мы вместе 
с еж» «о ста
разжигал* костр*- -е- 

* та-tаевал* ло- 6ас- 
устраивал* весе i  ы е 
игры.

А через несколько 
дней мы с рюкзаками 
за плечами покинули 
этот полный очарова
ния уголок Приморья.
Л. ГОЛОДЯЕВСКАЯ.

СУПУТИНСКИИ
ЗАПОВЕДНИК

Пасмурным августов
ским утром мы вышли 
из Горнотаежной стан
ции и зашагали в С/пу
тинский заповедник. 
Свернув с дороги, мы 
нашли тропу, дошли до 
трассы, зедушей з - - ж- 
ную сторону. Несмот
ря на облачность * 
легкий ветерок, было 
тепло.

—  Змея! —  вскркч-/- 
ла шедшая впереди 
Светлана и бросилась 
вперед.

Все кинулись на по
мощь. Через дорогу, 
быстро извиваясь, полз
ла коуп^ая 3-мея с кра
сив ы.м оис? н к о.м н а
шкуре.

—  Это шито мордиик! 
Он ядовит! Осторожно!
— успел предупредить 
Андрей Петрович.

Светлана наступила на 
змею. Гадина сумела 
вывернуться и схватила 
зубами за шаровары. 
Подбежала Таня и при
давила змею к земле,

—  Змеи приносят 
пользу, уничтожают на 
полях грызунов, —  ска
зал наш руководитель,
—  надо отпустить щи
томордника.

Почувствовав свобо
ду, змея быстро уполз
ла и скрылась в гу
стой тоазе

—  Вот * могила Бс-
— ее ура.

За -рвсрс-см . -гд*  
нож» я ко ,-о 'с  
возвышался белый обе
лиск. От дороги к нему 
ведет широкая камен
ная лестница. Тут же 
стоят две беседки. Мы

подошли к могиле и 
положили букет поле
вых цветов. К обелиску 
был прикреплен почто
вый Я Д И К . По уст J но- 
вившейся тоадиции мы 
записали письмо, в ко
тором обещали бороть
ся за дело, которому 
герой гражданской вой
ны Виталий Боневур от
дал свою жизнь. Мы 
постояли несколько ми
нут около могилы, 
потом отдохнув в бе
седке, зашагали даль
ше.

Вскоре нас догнал 
пассажирский автобус. 
На нем мы добрались 
до поселка деревооб
рабатывающего завода, 
разбросанного у под
ножья хребта. Отсюда 
снова го шли лешгксм До 
запоееш- оста-ос*
белее 20 ос-дме-эо*

Дооог* «оуто в о н и  
» ос * -ас с<- 

ружвл* *-едд*
■ дза— Трм ГС Ж ТГ2 *о >
Щ ИНОЙ. О Г Э С л — ЛИ

ПЫ,  ясен л,  г о д  семеры
ми теснились «уст!р-  
ники. Все это -есе~~с-

тал дикий виноград и 
лимонник. Мы шли по 
нетронутому уссурий

скому лесу.
Вот и ворота, на ко

торых написано: «Супу- 
тинский заповед н и к  
Академии наук СССР». 
Егерь проверил доку
менты и пропустил 
дальше. Слева показа
лись скалы. украшен
ные цветником трав. 
Кое-где мы переходили 
через деревянные мо
сты, под которыми бу
шевали горные ключи.

На базе заповедника 
нас поместили в гости
нице. Мы познакоми
лись с плантацией жень
шеня, где росли круп
ные экземпляры «кор
ня жизни». На многих 
растениях стояли зонти
ки из красных трав. Бы
ли мы и на Грабовой 
сопке, поросшей чер
нопихтовым лесом с 
грабом и лианами. На 
ветвях гигантских де
ревьев простирались по
беги актинидии.

Неповторимым изя
ществом покорил нас 
домик академика В. Л. 
Комарова. Когда-то уче
ный останавливался в 
-ем, жил и работал. 
Дом построен в восточ
ном стиле. Крыша, по
крытая цветной чеое- 
гидей, имеет загнутые 
взерх углы. Мы посиде- 
-■* в домике, познако
мились с личными кни
гами академика, сдела
ли запись в книге.

—  Заповедник создан 
в 1923 году по инициа
тиве академика Кома
рова. — рассказал наш 
с »ководитель, бывший в 
свое время директором 
заповедника. —  на базе 
растительности заповед
ника ученый создал оп
ределитель растений ьа 
Дальнем Востоке, с ко
торым вы занимались 
во время прохождения 
систематики высших ра
стений в пединституте.

...Вечерами мы по
долгу сидели у костра, 
жарили грибы, варили 
ужин, слушали непонят
ные, таинственные зву
ки дикого леса.

Н. БОГДАН. 
(Продолжение следует).

П О Б Е Д И Л  И Н Ф А К

КНИГА О КНИГАХ
(Кто из читателей не знает и -не любит книг, вышедших в 

серии «Ж изнь замечательных людей». В этой серии, осно
ванной А. М. Горьким в 1933 году, издано свыше 350 книг.

Издательство «Молодая гвардия» выпустило каталог книг 
1933— 1963 гг,, который будет путеводителем для читателей, 
интересующихся данной серией.

Каталог состоит из трех глав. В первой —  алфавитный 
указатель имен замечательных людей, биографии которых 
изданы в этой серии.

Во второй —  хронологический перечень книг. В третьей 
главе —  сведения об авторах, биографии выдающихся лю
дей всех времен и всех народов. Здесь же помещены порт
реты авторов, среди которых общественные и политические 
деятели, ученые, писатели.

К. ГЕНКОВ.

Недавно состоялся общеин 
стихутский кросс. С утра на 
аллеях парка «Динамо» нача 
ли готовиться к стартам юно
ши и девушки. Последних, ко
нечно, намного больше: ин
ститут-то наш, по существу 
женский.

Ровно в 10 часов был дан 
старт первому забегу, а в ]3 
часов последнему — двадцать 
пятому. По массовости этот 
кросс оказался лучшим за по
следние годы. Стартовало око
ло 600 человек.

Что же интересовало «бо
лельщиков» в первую очередь. 
Конечно, командный резуль
тат. Первую попытку изменить 
существующий «порядок» в от
ношении своих студентов к

кроссам принял факультет физ- 
воспнтания. На этот раз он вы
ставил 51 человека.

Первое место завоевали вто
рокурсники, второе — 3 курс 
и третье — 1 курс.

Среди команд неспортивных 
факультетов первое место за
воевал факультет иностран
ных языков, второе — у лите
раторов и третье — у истори
ков.

Если считать по двадцати 
лучшим (у физмата двойной 
зачет, как у самого большого 
факультета), то на первом мес
те физмат — 8.042 очка, па 
втором инфак и на третьем 
команда 2 курса факультета 
физвоспитания.

Чемпионами института стали

Л. Трач (3 курс ФВиС), И. Г. 
Симонцева (физмат). Если успех 
Леонида закономерен, то пер
вое место Гали сюрприз и, ко
нечно, приятный.

Появились и новые имена. 
Это, во-первых, Клава Москви- 
тина (1 к. ФВиС), во-вторых, 
Г. Андреев (химбиофак), В. 
Гузей (худграф) и Фетискин, 
(1 к. ФВиС).

А. КАТКОВ.

Ответственный за следую
щий номер сменный редак
тор А. И. Скшидло.

Редактор
М. В. КАСПИРОВИЧ.

ВЛ11356 Типография №  2 краевого управления по печати. Адрес: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 50. Зак. №  01021,


