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Фото В. Тишкова.

Неутомимый труженик
НОГИЕ годы жизни от

даны школе и институ- 
„ко всегда с людьми, в гуще 
;У, . Аий. Наши неудачи и ра- 
что| личные и о^щне, мы де- 

pcfe Василием Ульяновичем 
ран4а на экзамене, какие-то

чему-то сделано хуже, чем могло 
Ьы оыть. Все делает, чтоаы ис
править, не допустить плохого. 
О хорошем все должны знать, 
перенимать это хорошее, де
лать так же. И не только в ра
боте и учебе. В общежитии

х иднцы, горе — он всегда | студенты всегда чувствуют его 
— мрдит на помощь советом, заооту. 

а когда нужно, и стро-ДЛЯ1

у к о д°сть тоже заставляет че- 
ta искать близкого, кото- 

гель поймет, разделит ее. И 
I мы идем к Василию 
ровнчу.

томимый труженик! Рабо- 
орить школе, с учителями горо- 
Iй м* *едпрактика, занятия в ин- 
екстьрте, работа с преподавате- 
зить [. Он передает другим бо- 
ражн<е знания, свой большой 
эторь| Очень огорчен, когда по 
рогр 
>шиб 
1М О

Заслуженный учитель рес
публики! Это и каша радость. 
Это и наша гордость. Мы вме
сте, и поэтому нам особенно 
приятно и радостно поздравить 
дорогого Василия Ульяновича 
Баранова. Пожелания наши — 
оставаться таким и впредь, ра
ботать долгие годы. Побольше 
счастливых, радостных минут в 
Башей жизни, Василий >лья- 
новнч!

Л. МАЛЬЧЕВСКАЯ, 
зав. кафедрой английского 
языка.

бота
Н А Г Р А А Л

1 вьт<а активное участие в хозяйственном и культурном 
очерътельстве Хабаровского края зав. кафедрой исто- 
Пента КПСС нашего института ЧЕРНЫХ Александра 

вующ|евна награждена Почетной грамотой Президиума 
рвного Совета РСФСР.
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'дать 1ездкиствукт

на р|
30 Заседании профкома слушает- 

п о н и м »  председателя профбюро фи- 
:сты и (еского факультета Н. Крут- 

ркладчик с трудом подбирает 
, вогф Говорить почти не о чем. 
, по пр в группах ведется слабо, 

[>о не помогает профоргам и 
диивает о выполнении ими 

зсех ^Общественной обязанности, 
е рекО‘ 
кет у Р
инострСской -профсоюзной органи- 

[Они почему-то сторонятся 
1 TIцьТфга. Плохо обстоят дела и с 
-, и л профсоюзных взносов. 
;ш остр ^ бюро было указано на все 

статки. Установлен срок их

Н. ПОПОВА, 
председателя профкома.

факультете нет должного кок- 
' «жду партийным бюро л

Отчеты и выборы
Студенческие профсоюзные орга

низации готовятся к своим отчетно- 
выборным собраниям. Необходимо, 
чтобы разговор на этих собраниях 
получился деловой, принципиаль
ный. Начинается он в профсоюзных 
группах.

Следует внимательно подойти к 
выборам нового состава профбюро и 
профкома, с учетом того, насколько 

I выоираемые активисты способны 
I влиять на успеваемость студентов,
' проявлять заботу об их быте, обес- 
] печивать широкое участие членов 
' профсоюза в общественной жизни ин

ститута.
На состоявшемся недавно заседа

нии профкома утвержден график 
проведения отчетно-выбсрных собоа- 
пий профсоюзных организаций фа
культетов. Собрания намечено про
вести в следующие сроки:

30 марта — на историческом и 
иностранном факультетах.

1 апреля — на химбиофаке.
6 апреля — на физмате.
8 апреля — на худграфе.
13 апреля — на ФВС.
15 апреля — на истфаке.

В. СМОЛЯК.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВОСПИТЫВАТЬ ИДЕЙНЫХ БОРЦОВ
ВОСПИТАНИЕ студентов является одной 

из наших главнейших и ответственней
ших задач. Недостаточно научить студента, 
как преподавать свой предмет в школе. Необ
ходим) воспитать его как идейного борц-а за 
высокие моральные принципы нашего общест
ва. Воспитать в нем трудолюбие, чувство кол
лективизма, стойкость, честность и принципи
альность. Эти качества не приходят сами со
бой. Привить их студенту — почетный долг 
педагогического коллектива, партийных, ком
сомольских и профсоюзных организаций ин
ститута.

Готовых рецептов в этой работе, конечно, 
нет. Надо постоянно искать наиболее интерес
ные л наиболее действенные формы воспита
ния. Одной из таких форм являются политин
формации в группах. На них можно опреде
лить, насколько студент знаком с международ
ными событиями, насколько глубоко он инте
ресуется происходящим внутри страны. На хи- 
мико-бкологическом факультете политинфор
мации часто проходили неинтересно, фор
мально.

Партийное бюро факультета решило посо
ветоваться с активом групп, с преподавателя
ми, прикрепленными к данным группам, с тем, 
чтобы найти пути улучшения качества прово
димых политинформаций.

Сейчас у нас многие уже перестроили сваю 
работу, и обсуждение злободневных вопросов

на политчасах проходит живо, интересно. Не
плохо теперь организовано проведение полна- 
информации в 611-й группе (воспитатель Л. А. 
Стаценко;, в 515-и группе (воспитатель Ь .  С. 
Чекань), в 52о-й группе (воспитатель В. И. 
Остапенко).

Немаловажное значение в воспитательной 
работе среди студентов имеет знакомство с их 
бытовыми условиями, оказание помощи им в 
учеое и привлечение к активному участию в 
оощественной жизни института. Эти вопросы 
должны оыть постоянно в центре внимания 
партийных, комсомольских и профсоюзных ор
ганизации. Ьольшое значение в воспитатель
ной раооте имеет и организация соцсоревнова
ния.

ьсе группы химбиофака включились в со 
ревнования за достойную встречу ХХш съез
да КПСС.

Моачпо отметить, что студенты 511-й, 512-й, 
515-й, 522-й, 552-й групп успешно выполняют 
свои обязательства.

ыартиюро рекомендовало провести встречу 
студентов с преподавателями химоиофака в 
оощежитии. Намечено также провести встречу 
с лучшими учителями города, это будет спо
собствовать лучшему знакомству студентов с 
избранной профессией, которой они решили 
посвятить всю свою жизнь.

Т. ЧУМАКОВА, 
член партбюро химбиофака.

В  н а у ч н о м  п о и с к е
|1 ЕЛОВЕКУ, несведущ ему в на-
*  уке, мож ет показаться 

странным то положение, что чем 
больш е совершается открытий, 
тем явственнее раскрывается 
перед исследователем безгра
ничность неизведанного. Если 
измерить объем приобретенных 
человечеством знаний за весь 

период существования науки, то 
окажется, что около половины их 
приобретено за последние пол
тора— два десятка лет. И несмо
тря на это, в лю бой отрасли на
учных знаний есть место для но
вых колумбов. Особенно это от
носится к биологическим наукам. 
Познания здесь неисчерпаемы, 
как неисчерпаема сама жизнь.

У студентов химико-биологиче

ского факультета есть возм ож 
ность, участвуя в кружках, про

явить свои способности в науч

ном поиске. На факультете ра

ботают кружки: зоологический,
ботанический, химический, геоло

гический, физиологии, растений, 

микробиологии и другие. О  чле
нах каждого из этих кружков, об 

их работе, удачах и огорчениях 

м ож но писать много. Я расскажу 
лишь о работе участников круж 

ка физиологии растений и м икро

биологии. В нем работаю т студен

ты III курса Л. Шабанова, А. Бас- 
канчина, И. Ланина, В. Кондра
тенко, Л. Терентьева, С. Тюмен- 
цева, А. Гурова и Л. Клячина. 
Каждый выбрал себе тему по 
вкусу, но работаю т они в одном  
направлении: изучение ф изиоло
гически активных веществ и их 
влияние на рост растительных 
организмов.

Так, например, Ланина и Тю- 
менцева поставили перец  собой 
задачу —  выяснить, какие ф изио
логические изменения происхо

дят у дрож ж ей под влиянием 
природного антисептика —  сали
циловой кислоты. Известно, что 
салициловая кислота угнетает 
рост микроорганизмов. Студент
ки Ланина и Тюменцева сделали 
небольшой, но самостоятельный

шаг в изучении механизма дей
ствия этой кислоты, установив, 
что под действием ее у д р ож 
жей нарушается обм ен амино
кислот.

В научном поиске и остальным 
участникам кружка также выпа
ла доля радости, хотя и неболь
ших, открытий. А. Гурова и Л. 
Клячина, изучая влияние герби
цидов далапона Т ХА  (трихлорук- 
сусной кислоты) на прорастание 
семян гороха и кукурузы, внесли 
некоторые дополнения к их ф изи
ологическому действию. Если в 
литературе указывается, что этим 
гербицидам не свойственна сти
муляция в низких дозах на рост 
растений, то студентам удалось 
дозакать обратное.

Л. Терентьева и В. Кондратен
ко освоили технику выращивания 
изолированных корней высших 
растений на жидкой искусствен
ной питательной среде. В свое 
время на их долю  выпало нема
ло огорчений. То не удавалось 
избавиться от заражения корней, 
то корни «отказывались» расти в

новых условиях. Но упорство воз
наградило кружковцев. Все же 
они добились своего. Корни на
чали расти и дали возм ож ность 
определить, что антивитамин пан- 
тотеновой кислоты, имеющ ейся 
в растениях, в больш их концен
трациях подавляет деятельность 
роста корня.

Весьма интересные результаты 
в иследованиях получили студент
ки *Л. Шабанова, А. Басканчина. 
Им удалось выделить из растений 
новое вещество, которое стиму
лирует рост дрожжей. Они изу
чили природу стимулирования 
этого вещества, его свойства и 
состав.

Некоторы е из этих исследова
ний будут долож ены  на научной 
студенческой конференции. Чле
ны кружка знакомятся с отечест
венной и зарубеж ной литерату
рой по изучаемому вопросу, ов
ладевают современными м етода
ми исследований. Все это пом о
гает им в научных поисках.

Н. СМАШЕВСКИЙ, 
старший преподаватель.

Студентки Л. Шабанова и А. Басканчина определяют ро
стовую реакцию дрожжей на действие стимулятора роста, вы
деленного ими из корнеплодов свеклы.

Фото И. Анашкина.



РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
В ИНСТИТУТЕ я бываю 

не только по вечерам, 
один раз в неделю, и во вре
мя сессий, а гораздо чаще...

Будучи в нем, инодга успе
ваю прочитать нашу многоти
ражку, стенные газеты, с ин
тересом отношусь к разгово
рам студентов, к экрану их ус
певаемости. Это в какой-то ме
ре позволяет мне высказать 
определенную точку зрения на 
жизнь наших юношей и деву
шек. А жизнь каждого из нас 
в этом возрасте проходит че
рез комсомол.

Моя цель вовсе не та, что
бы произносить известные всем

фразы о славных традициях 
комсомола, о роли его вожаков. 
Нет. Каждый студент это пре
красно знает, но... почему-то 
пульс комсомолии в нашем ин
ституте прослушивается чуть- 
чуть.

Смею это утверждать хотя 
бы по итогам зимней сессии. 
На физмате было 167 двоек, 
у филологов — 144. Для зав
трашнего учителя, который 
должен будет бороться в шко
ле за стопроцентную успевае
мость, двойка — позор! ЧП!

Сейчас на четвертом курсе 
филфака проходят спецсемина

ры. 14 марта — спецкурс по 
советской поэзии. В аудитории 
— 4 студентки. Сенека гово
рил: «Что бы то ни было, нуж
но говорить только тому, кто 
хочет слушать». Присутствую 
щие девушки очень хотели слу
шать, поэтому Нина Ивановна 
Хоменко говорила. Да как!

Честное слово, мне было 
жаль тех, кто не был на этом 
занятии, кто по своей беспеч
ности так обкрадывает себя! А 
может, они в совершенстве 
разбираются во всех сложно
стях советской поэзии?

Хорошо знают творчество 
Н. Асеева, Э. Межелайтиса, 
Б. Ручьева, М. Светлова и дру
гих? Вряд ли. Да разве в этом 
суть? Учителю еще нужно вла
деть искусством говорить. У 
вас, очников, в этом отноше

нии огромное преимущество. 
Ведь слушать А. П. Больша
кова, М. Т. Саоанцеву, Ю. П. 
Иванова, Н. И. Хоменко и мно
гих других наших преподавате
лей — это удовольствие. Убе
гать от этого на «Подвиги Ге
ракла» или в «Безумный, бе
зумный, безумный, безумный 
мир», извините, безумно.

В кабинет литературы при
шли студентки на спецсеминар. 
Но... занятия ке состоялись — 
не подготовился и не пришел 
докладчик (студентка филфака).

И еще мне пришлось быть 
свидетельницей «подготовки» 
студенток к политчасу. Мне 
было как-то неловко, что сту
дентки 4 курса столь примитив
но понимают значение этого ме
роприятия. Какой был конт
раст в лицах, когда по жре

бию одни вытаскивали 
бумажки, а другие с i 
по теме политчаса. У 3 
— радость, восторг: Г 

ничего читать, у другиг 
стные лица, потухшш 
им выпал жребий готой 
выступлению.

Понедельник, 14 мар 
кульминационным в 
блюдениях. Они привел 
в редакцию. Мне хочег 
должить мысль Нины 1 
ны Хоменко о терпен/ 
однажды сказала ctjV 
«Горе выводить из
терпеливого».

Так выйдут ли, нако 
терпения комсорги rpyijg 
ны комсомольского бн. 
культета?

А. СЕМЕН
студентка V курса

НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ
Дочери Карла Маркса в анкете опросили отца: «Ваше

представление о счастье?» Карл Маркс ответил одним корот
ким словом — «Борьба». В этом слове вся жизненная програм
ма и идеал главного героя трилогии Ю. Германа Володи Усти
менко.

В 1957 году появилась первая часть трилогии «Дело, ко
торому ты служишь». О.на сразу же завоевала миллионы чита
телей. В течение почти 10 лет они пристально следили за 
судьоами полюоившихся героев.

но, конечно, главная симпатия читателей отдана Владимиру 
Устименко. Можно сказать без преувеличения, что образ 
В. Устименко стал одним из любимых, особенно для нашей мо
лодежи. Сначала мы видим Володю мальчишкой, упрямым и 
убежденным. В книге «Дорогой мой человек», автор показыва
ет, как в тяжелых испытаниях мужает его характер.

В заключительной части трилогии «Я отвечаю за все» мы 
встречаем Владимира Устименко главным врачом в разрушен
ном городе Унчанске. Каких только заоот не падает на его 
плечи! Владимир нетерпим к недостаткам окружающих, но и 
к себе он беспощаден. Устименко не идеал, он совершает по
рой. и ошибки, но, ошибаясь, он никогда не идет -на компро
мисс...

В. Устименко с его высокими нравственными качествами, с 
его идейной убежденностью — подлинный герой нашего вре
мени.

К. ТЕНТОВ.

НАШ ФОТОКОНКУРС

О ЧЕМ СЕГОДНЯ ПИШУТ ГАЗЕТЫ?
Фото В. Шепель.

А СУДЬИ... ГДЕ?
Оригинальное состязание уст

роили I и II курсы филологиче
ского факультета. М еж ду ними 
идет спор, кто отличится боль
шей... непосещ аем остью  лекций.

Пока впереди идет первый 
курс. На лекции по зарубежной 
литературе 9 марта из 104 пер
вокурсников присутствовало все
го 52.

О днако !1 курс тоже не «оп
лошал». Он буквально наступает 
на пятки своему младш ему парт
неру. 17 марта с лекции по «за

рубежке» благополучно улизнуло 
30 второкурсников.

Состязание продолжается. К 
сожалению, мы пока не мож ем  
сообщить читателям, сколько вре
мени продлится этот поединок. 
Имена арбитров состязания по
ка не известны. Они почему-то 
упорно  стараются оставаться в 
тени. Поэтом у мы затрудняемся 
высказать какие-либо точные 
прогнозы  по поводу исхода это
го захватывающ его матча.

Пусть победит сильнейший.
(Наш корр.).

У Г О Л О К  п о э з и и
П о макуш ку облучен 
Счастьем человечьим, 

Я иду,
Крутым плечом 
Разрываю  вечер.

Звезды  принял за лото. 
Верю: мне загадан 
Неба обод  золотой 
С камешком-закатом!

* ^  *
Умру.
И опустят меня в темноту. 
Сыпучей зем лею  укроют.
И место, где я обрету немоту, 
О круж ат березны м конвоем.

И я, обнимая прохладную
глубь,

Покоиться буду покорно,
Пока не вопьются

в отж ивш ую  грудь 
Упругие щупальца-корни.

Они осторож но поднимут
меня —

Все выше,
и выше,

и выше! —
И снова услышу журчание

дня,
Хрустальное небо увижу!
И я по кусочку, по клеточке—  

весь! —

Взлечу зеленею щ ей крс 
И солнце, как прежде, 

прольется ( 
По веткам, стекая накл

И сядут ко мне вороб 
нак

И мне прочирикают зв? 
Что ветры незлые,
Что лес молодой, j 
Что жизнь распрекраси]

И радостно я улыбнусь1 
Под  небом нетронуто 1 
И буду стоять и листе;

ш ]
Года...

И столетья...
И вечно...

Г. ЗВЕЗ/

Говорят века
Мы в мире античнбсти. Кни

ги / живопись, памятники 
скульптуры и архитектуры по
веряют нам душу древних. Мы 
преклоняемся перед гением де
тей природы, гармонией, благо
звучием форм, несравненным 
ощущением полноты бытия. 
Мы — это члены кружка ан 
тичной ли!ературы и искусст
ва. Идет очередное занятие. 
Сообщение студентки К. Ко- 
зюлиной переносит нас в зна
менитый Афинский Акрополь. 
Мы переходим через Пропилеи 
мимо храма богини Ники, ста
туи Афины — покровительни
цы города и оказываемся перед 
величественным Парфеноном. И 
вот мы уже на Римском фору
ме.

лись удивительными по своей 
гармоничности произведениями 
античной архитектуры и восхи
щались знаменитой Венерой. 
Но мало кто знает, например, 
о всех 12 подвигах мифическо
го героя Геракла или об одном 
из семи чудес света — Пергам- 
ском алтаре. Не все знают, 
откуда произошли выражения 
«яблоко раздора», «прокрусто
во ложе», или о том, что кера
мические изделия получили 
свое название по имени грече
ского селения Керамика, кото
рое славилось знаменитыми ва
зами.

Следующее занятие перене
сет нас в то время, когда жи
ла прекрасная Нефертити. Мы 
узнаем о великом скульпторе 
древности Праксителе, о вели
колепных греческих вазах. Ты
сячелетия отделяют нас от то 
го времени, когда человечест
во переживало пору своего дет
ства. Но время не смогло за
слонить от нас творений чело
веческого разума древних.

Многие наслаждались песня
ми Гомера, трагедиями Эври
пида, Эсхила, Софокла, любова-

В Ы С Т А В 1

Б У Д Е Т ;

ИНТЕРЕСНО!

ког;
д н е й /]
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Все это и многое другое мож
но узнать в кружке античной 
литературы и искусства. Кру
жок этот, под руководством 
Миры Терентьевны - Сабанцевой, 
работает первый год. Но чле
ны кружка — студенты I и 
II курсов филфака узнали 
много интересного. Любозна
тельности, кружковцев, кажет
ся, нет границ. Кстати, на на
ших занятиях присутствуют не 
только кружковцы. К нам при
ходят многие студенты филфа
ка. В будущем году мы наме
рены ближе познакомиться с 
античной философией.

Н. ЧЕМОДАНОВА,
А. КИРЕЕВА, 

студентки II курса филфака.

М ногим  пришлось из*/ 
несколько скептическое 
ние о художественно-Г| 
ческом факультете, ког); 
один из весенних 
года они осмотрел* 
ку творческих работ а 
тов. С тех пор еж егодЛ  
научной студенческой к*а 
ренции института мы ой 
ваемся такими выставка/Я1 
в этом году, продолжая I 
ш ую  традицию, наши ctj 
ты также готовятся к вй* 
ке. '

Что же будет на ней м 

ставлено? На факультете ч 

тают кружки керамики, f! 

ной игрушки, чеканки, эС 

рования, круж ок по изу^, 

истории материальной кщ
ры.

Однако подготовка К[{ 

ставке связана с некото:
трудностями. Во-первых,1

ставку приходится roi.

ты и теперь— Папа, 
стешь?

— Почему ты так решил?
Учительница: Если я скажу: 

«Я  красива», — какое это бу- 
— А у тебя на голове ма- дет время? 

кушка из волос начала высовы- Ученица: Прошедшее, 
ваться. Рисунки В. Марченко.

с малым количеством cig 
тов. Основная масса об 

эти кружки стороной. По4 

то получается, что в 

кружков больше заинте| 

вань! преподаватели, чем 

денты. Здесь часто м“ 

слышать жалобы на ма| 

альные затруднения. В 

есть доля правды. Но, в*

J

новном, созданы все не^ 

димые условия для творч^ 

работы.

Нельзя не отметить 

деталь. Во всех выставках,! 

нимают участие одни и Ti 
лица. Неужели, перевелис! 

худграфе одаренные pef 
Они, конечно, есть. Вся j 

лишь в пассивности ми; 

наших студентов.
1

И все же предстоящая, 
ставка обещ ает быть инт^ 
ной. Думаю, она понра^ 
всем.

(Наш корр1
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