
1ИНЦЕ

тудеита! 
ie не 
о, не

и про 
со сту 

1нимала< 
I ИКР. иди

[ось здесь 
деятелы] 

)МСОМОЛЬЦ|
е. ]По-м
[ЛЛОСЬ.
[Оследпий 

ли в в 
‘дколлеги 
И рабЦ

>ему, и 
Фсах ст 
тета, к 
ы и ров 
м году, 

один 
то и

шлеи,

новые

исклк
И ЭТь

у нас 
Галы 

е пор 
1деете
АСТОГ
:сии Ф1 ноября, 12 часов дня.
_______ржественно открылась XVIII
■ ■ ■ С о ю з н а я  конференция. На no

te дня самые насущные про- 
j студенческой жизни. Раз-

а предстоит серьезный и ин- 
ный.

Л о большому
счету

ся наиоолее подготовленные, ак
тивные абитуриенты; рекомен
дации в приемную комиссию ин-

ю т е
легаты сосредоточены, вни- ститута. 
ьны. Страна отпразднова- 

ioft 51-й год, успешно СТРО

ПИВ 
овое м

■о ш к у  коммунистическое оОщест- 
^  /^ ^ е й ч а с , как никогда, нужны 
>• >топиГИ сами“  высокий квалн- 
к>щ*го)И»1и. способные воспитать 

•ышл^нщего человека.
* комаать учителем не просто! Ну- 
рошлогМН0Г0е П()знать> Желание

' ^ .ь с я  целиком зависит от ус- 
и быта, труда, учеш . Зада

ло» o o ft lC O IM  — < 1: 1 h i . макси- 
м«<ды таких условий.
ЗСКОГО \  ЩЕЖИТИЕ „ .и .  и i:>Iг
лайда Студенты ПРОВОДЯТ 4— 5 Л ГГ 

" рг>ж1аты —  это и спальня, и 
’нет, и столовая, очень важ- 

ГГ к,чтобы она была в порядке, 
г ид/тнизацией лучших условий 

мается бытовая комиссия, об
ито (ития находятся под постоян- 

ipepb'B. контролем: проверка сани-
9НДЫ ого состояния, утренние рей- 
амлгик обсуждение замечаний, кон- 
тат*' ы на лучшую комнату.

фило.БЩЕПИТ заним ает ппльшпг
*  в работе профкома. Ко- 
ков' Пия но проверке общественно- 
(етом 1Ихання проверяет работу сто-
титута" 6  и 6y^ -TUB- Пока ,,е УДОВ* 
убь!в юряет снабжение наших буфе
нов с>и столовых продуктами, не 
Ковал<ря уже о дешевых. Бывают 
чать, г и часы, когда в буфете, кро
н о й  бщ ы и пирожных, ничего нет.
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J  .ды в студенческой столовой, 

диетические блюда. До сих пор 
не решен вопрос об открытии 
столовой за час до начала за
нятий, т. е. в 7 часов, об уде
шевлении стоимости питания.

В спортивном корпусе инсти
тута нужен небольшой буфет, 
необходимо организовать разнос
ную торговлю в общежитиях до 
начала занятий и в учебных

Фридрих
£  Фридрих Энгельс родился 28 ноября 

1820 г. в немецком городе Бармене (Прус
сия) в семье текстильного фабриканта.

#  В 1841 — 1842 годах Энгельс проходит 
в Берлине воинскую повинность, в качестве 
вольнослушателя посещает Берлинский уни
верситет.

£  Весной 1847 года Маркс и Энгельс 
вступили в «Союз справедливых» — тайную 
организацию революционеров. На 1 конгрес
се «Союза справедливых», прошедшем при 
участии Энгельса, эта организация была пе
реименована в «Союз коммунистов» и в уста
ве были провозглашены пролетарские классо
вые цели союза.

«Манифест Коммунистической партии» 
вышел в Лондоне в феврале 1848 года. При 
написании «Манифеста» основоположники 
марксизма использовали ряд положений, вы
двинутых в ранее написанном Энгельсом до 
кументе «Принципы коммунизма».

#  Энгельс активно участвовал в работе I

■■■•■■■■■

Энгельс
Интернационала. В 1870 году он вошел в со
став Генерального Совета Интернационала и 
был автором многих его документов.

£  Сделать достоянием трудящихся II и III 
тома «Капитала» Маркса Энгельс считал де
лом своей жизни. Он проделал гигантскую 
работу по подготовке их к опубликованию и 
издал в 1885 и 1894 годах. По словам В. И. 
Ленина, «Эти два тома «Капитала» — труд 
двоих Маркса и Энгельса».

#  5 августа 1895 года Энгельс скончался 
в Лондоне. Согласно его воле урна с его пра
хом была опущена в море у Истберна.

ф Энгельс писал и разговаривал более чем 
на двадцати языках.

#  По сведениям Всесоюзной книжной па
латы, на 1 июля 1968 г. произведения Марк 
са и Энгельса издавались в нашей стране за 
годы Советской власти 2.425 раз общим ти
ражом 86 миллионов 248 тысяч экземпляров 
на 77 языках.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьt
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корпусах во время перерывов.
* УЧЕБА СТУДЕНТОВ —  глав

ная забота профсоюзной орга
низации. Учебные комиссии на
чинают свою работу с подготов
ки набора в институт. Формы 
работы самые разнообразные: 
собеседования с поступающими, 
в результате которых выявляют-

На снимке: с отчетом высту
пает председатель профкома 
Т. Бледных.

Фото В. Пухкалова.

Активна работа у ч е б н ы х  
комиссий в т е ч е н и е  года. 
Комиссии контролируют самосто
ятельную работу студентов, по
сещение лекций, семинарских за
нятий, организовывается рабо
та комсомольских прожекторов, 
боевых листков. При подведении 
итогов сессии ведутся экраны ус
певаемости. Представляются де
канам и в ректорат института 
замечания по вопросам, связан
ным с отчислением и восстанов
лением отдельных студентов.

Работа ведется большая, но 
цифры и факты, приведенные на 
конференции, заставляют насто
рожиться: общая успеваемость 
по институту (результаты летней 
сессии) —  83,7 проц. 329 сту
дентов из двух с небольшим ты

сяч имеют «неуды». Недавно 
был сделан анализ «текучести» 
студентов... сколько человек по
ступает и сколько выпускается 
из института.

ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИКИ:
принято на I курс— 112 человек, 
выпущено — 45, ФИЛФАК: при
нято —  84 человека, выпущено 
45. Потеряли приблизительно 50 
процентов. Значит, с точки зре
ния экономики, не дали специа
листов половину.

Очень важно повысить ответ
ственность студентов за успе
ваемость, посещаемость лекций- 
Учебной комиссии предстоит тя
желая и очень важная работа.

ТРУД. Организовываются ге
неральные уборки общежитий, 
территории возле института, 
учебных аудиторий. Активная 
работа на строительстве общежи
тия.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ. К 50-
летию ВЛКСМ была организова
на институтская агитбригада, 
которая выступала на вечере, 
посвященном славному юбилею. 
Было дано пять концертов на 
различных предприятиях. Рас
пространяются билеты и абоне
менты на концерты филармонии, 
особенно на эстрадные концерты. 
Провидятся литературно-музы
кальные вечера артистами фи
лармонии.

Однако нет достаточной связи 
с театрами. Как можно чаще 
должны организовываться обсуж
дения спектаклей и творческие 
вечера актеров.

Были организованы выезды на 
Волочаевскую сопку, в заповед
ник по путевкам, оплаченным 
профкомом.

...Все вопросы обсуждаются 
живо, с огоньком. Идет настоя
щий разговор, деловой!

Л. ЖАБОЕДОВА,
студентка II курса, фил
фака.

Ощ у т и м о  оживилась в
этом году работа ред

коллегии на филфаке. Ре
зультат этого — 4 газеты, вы
пущенные членами редкопле 
гни в течение полутора меся
цев. Три из них носили тема-

в ила равнодушным. Однако 
нужно отметить, что з под
борке фактов допущена неко
торая небрежность, но рабо
та продолжается. Следующим 
этапом ее будет рейд «по 
следам выступлений», который

тический характер, т. е. по
священы знаменательным да
там: 50-летию ВЛКСМ, рево
люционному Октябрю и 150- 
летию со дня рождения Тур
генева. Это были глубокие и 
содержательные выпуски.

Но наибольший интерес вы
звал последний номер, под 
названием «Филфак смеется». 
Живая, сатирическая газета 
никого из студентов не остз-

В ЕЧЕРОМ, когда инсти
тут опустел и лишь в 

кабинетах да в читальных 
залах стойко держались ос
татки могучей армии сту
дентов, из одной адуитории 
донеслись чарующие звуки

даст много интересных фак
тов. На основе этих фактов 
будет подготовлен следующий 
номер сатирической газеты.

Главная цель нашей работы 
— борьба с равнодушием, ко 
торое прочно въелось в жизнь 
студентов нашего факультета.

О. МИХАИЛИЧЕНКО,
студентка III курса 
филфака.

кружатся пары в вальсе. 
Танцы сменяются путинны
ми песнями, которыми живо 
«дирижирует» Таня Загре- 
бельная.

С «лобного места» звучат 
миниатюры, шутки, стихи.

Вечер дружбы
«Ноктюрна» — началось 
студенческое кафе 723 груп
пы «Прощание с осенью».

...Зал украшен лапчатыми 
листьями кленов, огромный 
самовар улыбается с плака
та. На «лобное место» вы
ходят ведущие: вечер отды
ха, шуток, смеха открыт. 
Идет «творческий отчет» ру
ководителям кружка совре
менных бальных танцев 
В. Объедкиной: девушки за
дорно танцуют шейк, лимбо,

Победители конкурса полу
чают большие шоколадные 
медали. А победителям кон
курса на лучшее сочинение 
стихов по теме вручаются 
картины «собственного ху
дожника группы». Но наста
ет время, когда надо про
ститься с этим чудесным 
вечером. Звучит последний 
вальс. Завтра новый учеб
ный день. Хочется верить, 
что такой вечер дружбы бу
дет не единственным в груп
пе.



в КРАЕВОМ художествен
ном музее проходит вы

ставка произведения художни
ков Дальнего Востока. В об
щей экспозиции примерно око
ло ста работ представлено пре
подавателями и студентами (в 
том числе и бывшими) художе
ственно-графического факуль
тета нашего института: произ
ведения живописи и графики, 
скульптуры и прикладного ис
кусства.

В отличие ст многих пред 
шествующих выставок интерес
нее и полнее представлены про
изведения живописи различных 
жанров. Интересна картина 
В. Амельянчина «Юность». 
Художественный образ прекрас
ной, радостной юности пытался 
создать молодой художник, и в 
основном, ему это удалось.

Впечатление юности, мечты, 
радости оставляет небольшая 
картина Г. М. Кутурова, пре
подавателя кафедры изобрази
тельного искусства, с поэтиче
ским названием «Большие ко
рабли».

Неожиданно и своеобразно 
выступил на выставке Б. Арен

гауз со своими яркими пейза
жами. Свежий колорит, широ
кая, смелая композиция инте 
ресно передают и суровую, но 
поэтическую красоту природы, 
и величие, и дерзость, человече
ского труда, преображающего 
эту природу («После дождя», 
«Иней»). Здесь же следует ска 
зать и о промышленных пейза
жах В. Башкирова, в которых

В. Сызранцева, очарователь
ные, причудливо-яркие миниа
тюры Э. Кириченко, своеобраз
ные «Кораллы» Л. Перепели
цы и «Подруги» Э. Березов
ской. Портретный жанр худгра- 
фовцев представлен на этой 
выставке тоже полнее: образно 
написанный в холодных тонах 
«Портрет студентки» А. И. 
Бельды, глубокий, теплый по

тересным и полезным для учи
теля рисования, работающего 
в любом классе начальной или 
средней школы, а он почему- 
то до сих пор у нас не пользо
вался должным вниманием.

Внимание всех приходящих 
на выставку сразу же привле
кает деревянное панно Ю. Че
репкова «Геологи» (выжигание 
по дереву) интересной компо-

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО
автор обнаруживает оригиналь
ный подход к решению темы, 
сьоеобразно и колористически 
интересно дает несколько ро
мантический образ природы и 
на ее фоне развертывает от
дельные эпизоды из жизни мо
лодого, строящегося таежного 
города («Снег», «Узел связи»). 

Хорошо смотрятся и такие в 
разных жанрах и в разной тех
нике написанные вещи, как 
«Полевые цветы» С. М. Федо
рова, «Красные конники»

колориту портрет Богатыревой 
«Студентка Вера», вырази
тельно яркий портрет комсо
молки Б. Аренгауза.

Хочется поддержать опыт 
Ю. Иванова в области аппли
кации. Чудесен его «Пейзаж», 
выполненный из сухих листьев, 
выразительны и живописны 
«Тридцать трн богатыря», вы
полненные из цветной бумаги, 
фольги. Этот своеобразный 
жанр особенно может быть ин-

зицией, монументальностью об 
разов и настоящей живопис
ностью — все это производит 
впечатление свежести, цельно
сти и декоративности.

Что касается графики, то 
можно сказать, что в основ
ном, за немногочисленным ис
ключением, вся графика на вы
ставке представлена студента
ми и преподавателями нашего 
института, и здесь немало по- 
настоящему интересных вещей. 
По-прежнему свежо и остроум

но решает свои линогравюры 
Романюк — «Пограничник», 
«Ручей» и др.

Дал на эту выставку худ 
граф и скульптурные произве
дения. Это прежде всего, дере
вянная скульптура В. Н. Джу- 
ня, особенно интересен «Ве
тер». \

Лаке »измом н продуманно 
стью KOI, позкцн характеризует
ся небольшая вещь К). Шелу- 
дева «Дан приказ», выполнен
ная в технике чеканки по ме
таллу.

Представлена худграфом на 
выставку образцы декоратив
но-прикладного искусства. Хо 
рошн звонкие декоративные со
суды Буданцева (керамика), 
очаровательны, легки, керами
ческие наборы для специй, пе
пельницы, сосуды для цветов, 
подсвечники Гордеевой.

Думается, выставка была 
удачной для нашего худграфа. 
Большинство выставленных ра
бот свидетельствует о боль
шой творческой зрелости наших 
художников.

К. ХОМУТОВА.

\  Авторитет заслужен
Мы вместе пришли в институт. Робкие, немного 

застенчивые первокурсники. Незабываемая пора... 
Некоторое время привыкаешь к мысли, что, нако
нец, ты—студент и еще только учишься по-студен
чески всегда и везде успевать.

С первых дней Виктор Кузнецов показал серь
езное отношение к математике и другим учебным 
занятиям. Чувствовалась хорошая подготовка, по
лученная в школе. Сдача первых зачетов и коллок
виумов подтвердила его прочные, глубокие знания.

1-я сессия. Сколько волнений и тревог, надежд 
и разочарований... 1-я сессия, которая по утверж
дению «старичков», самая трудная, сдана на «от
лично», за ней 2-я, 3-я...

Виктор — Ленинский стипендиат. Не ошибусь, 
если скажу, что все в группе были рады за Викто
ра. Но не только учеба увлекает его. Витя — один 
из активных студентов не только факультета, ной 
всего института, незаменимый участник всех спар
такиад и соревнований. За какое бы дело он ни 
взялся, твердо знаешь — будет выполнено и выпол
нено с огоньком и комсомольским задором.

Об отношении Виктора к порученному делу 
можно судить по подготовке и организации военной 
игры физмата — традиционной игры нашего фа
культета (он был начальником штаба ВИФМА-2). 
Удивляешься, когда он успевает посещать занятия, 
два спецкурса, научный кружок, заниматься 
спортом и вести общественную работу (ответст
венный за спортивный сектор в факультетском ком
сомольском бюро). На II курсе был участником 
агитбригады, кроме того, он* ведет внеклассную 
работу в школе.

В группе Витя пользуется заслуженным уваже
нием благодаря большим знаниям, скромности, 
неиссякаемой энергии, готовности прийти на по
мощь.

Думаю, не случайно Виктор Кузнецов стал Ле
нинским стипендиатом.

М. ЛЬВОВА, 
студентка 233 гр.

.................................................... ...

...ТОГДА И ЖИТЬ ВЕСЕЛЕЕУчеба очень трудное 
дело, которое требует 
полной отдачи сил, заин
тересованности, прилеж
ности. терпения.

Учиться на филфаке, 
по-моему, особенно труд
но: приходится очень и 
очень много читать как 
художественной, так и 
критической литераторы, 
много работать над про
изведениями.

Студентам часто не 
хватает времени для под
готовки к занятиям, а 
подчас и терпения. Са
мое важное, по-моему, — 
это систематически зани
маться, не запускать ма
териал, что иногда случа
ется. Просидит студент 
два часа на лекции, но 
запись.’зать лекцию ему

не хочется, в результате 
ему потребуется лишних 
два часа, чтобы потом 
переписать эту лекцию у 
товарища, а поскольку 
времени свободного ма
ло, придется что-то при
нести в жертву этим двум 
часам. Так появляется 
новый «хвост». Кажется, 
это известно всем, но не 
все поступают правильно.

Очень много времени 
занимает подготовка к 
философии. Конспектиро
вать первоисточник надо 
заранее, не оставляя это 
трудоемкое дело на по
следний день. Системати
чески следует готовиться 
к семинарам и практиче
ским занятиям, тогда лег

ко будет готовиться к эк
заменам. И все-таки под
час времени не хватает. 
Что ж, если мьг студен
ты, если мы решили 
стать учителями, надо 
успевать все. Иногда 
приходится отнять 2 —3 
часа у сна. Но это быва
ет не часто, если гото
виться постоянно.

Учебу необходимо со
четать с общественными 
делами, занятиями в 
кружках, спортом. Когда 
день заполнен до минут
ки, когда, как говорит
ся, «вдохнуть некогда», 
тогда и жить веселее.
В. ПИЩАЛЬНИКОВА, 

студентка II курса, 
филфака.

ЛЕТНЯЯ ПОЛЕВАЯ
А ОЧЕРЕДНОМ заседании 

* - л  кафедры ботаники был за
слушан отчет преподезетелей о 
летней полезой практике по фи
зиологии растений и оснспзм 
сельского хозяйства и подзеде- 
ны итоги сельскохозяйственного 
года на агробиологической стан
ции.

На АБС проходили полевую 
практику 175 студентов III— IV 
курсов химбиофака. План поле
вой практики выполнен, все сту
денты, за единичным исключени
ем, получили зачеты.

Директор АБС Милич Н. К. и 
бригадир коммунист Сериков 
Д. И. обеспечивали материаль
ную базу для проведения прак
тики. В достатке было органиче
ских и минеральных удобрений, 
ядохимикатов, необходимого обо
рудования и инвентаря, вовремя 
подготовлены полевые участки.

Финансовый план АБС за 1968 
год выполнен на 144 проц. По 
ряду культур выращен сверхпла
новый урожай. Так, урожай то
матов составил 166 центнеров 
(план 120), огурцов 188 цен-тне-

Студентки Якушкина Л. и Жучкова Л. за сбором вредителей 
в саду АБС.

фптг> в. BvHHKnna

К  с м о т р у  а г и т б р и г а д
В нашем институте стало традицией — перед зимними ка

никулами проводить межфакультетский смотр агитбригад с 
целью выявления лучшей, способной п р е д с т а в л я т ь  
педагогический институт перед жителями края. Нынешний 
смотр будет проходить в дни, когда вся страна готовится к 
славному ленинскому юбилею. Поэтому перед факультетскими 
агитбригадами встают очень важные задачи — обогащение 
репертуара агитбригад лучшими произведениями советского ис
кусства, посвященными В. И. Ленину, Коммунистической пар
тии, Родине, жизни и труду советского человека.

Утвержден порядок выступления факультетов: инфак—2 
декабря, истфак — 13 декабря, хнмбиофак — 4 декабря, 
физмат — 6 декабря, худграф—7 декабря, филфак — 10 де
кабря, ФВС — 11 декабря.

Г. ЧУБИЧ.

роз с га (план 100), ранней ка
пусты 178 ц., сои 8 ц. В весен
ней теплице за 3 месяца плодо 
ношения с квадратного метра в 
среднем собрано по 12 кг. огур 
цоз, а по отдельным вариантам 
опыта по 14 кг против 10 кг по 
плану. Заботливо ухаживала за 
растениями в теплице рабочая 
Стрельбицкая Н. Г., лаборант Жу
кова О. Г. В тэплице вели рабо
ту по заданию практикантки 
Чес С. и Заинчковская В.

Новые парники АБС использо
вались в двух рамооборотах: 
перзый обеспечил качественной 
рассадой поля и реализацию, 
второй дал урожай огурцов.

Был отмечен и ряд недостат
ков и трудностей в работе. Труд
ности внесения органических удо
брений на полях связаны с от
сутствием погрузчика, неотремон- 
тированным назозоразбрасывате- 
лем. Отсутствие помещения для 
хранения овощей призело к то
му, что маточные корнеплоды в 
плохих условиях хранения сгни
ли. Допущены были потери уро
жая картофеля при уборке в 
связи с плохим качеством рабо
ты копалки.

Парниковый участок в весенний 
период испытывал затруднения в 
поливе растений по причине не
своевременной явки слесаря для 
монтажа труб.

Работа в хозяйстве АБС не 
прекращается и зимой. Сейчде 
идет изготовление питательных 
гормонов для овощной рассады, 
предстоит вывозка органических 
удобрений, ремонт техники, идет 
ремонт теплицы. А вот строитель
ство рабочего помещения с хра
нилищем, начатое еще весной, 
до сих пор сдерживается и гро
зит срывом.

Просим проректора по хозяй
ственной части тоз. Пушкарева 
уделить этому вопросу самое 
серьезное внимание.

Р. САЯПИНА, 
зав. кафедрой ботаники.

А. ЛУКАШУК, 
преподаватель по осно
вам сельского хозяйства, 
доцент.

Редактор Л. ГОЛОЩАПОВА.
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