
НАВСТРЕЧУ
„КРАСНОЙ
СУББОТЕ

В коллективе нашего инсти
тута развернулась подготовка 
к традиционному Всесоюзному 
празднику труда — Ленинско
му субботнику.

На митинге, который был 
посвящен этому вопросу, вы
ступили доцент кафедры бота
ники В. Н. Борисова, студентка 
Ш курса исторического фа
культета председатель проф
бюро В. Дейкун и работник 
библиотеки Ю. А. Луганская. 
Они горячо говорили о необхо
димости в день субботника 17 
апреля трудиться с особым эн
тузиазмом, о необходимости 
каждому внести долю своего 
труда в общее дело народа.

Все присутствующие едино
душно поддержали выступав
ших, предложивших всем как 
один выйти на работу в день 
«красной субботы» и оператив
но, с высоким качеством вы
полнить любое задание.

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ 

О СЪЕЗДЕ
В 712 группе на филологи

ческом факультете состоялась 
политинформация по рассмот
рению итогов XXV съезда 
КПСС. С интересным сообще
нием о перспективахуразвития 
промышленности, всего народ
ного хозяйства страны в 10-й 
пятилетке выступила Евгения 
Козырева. Ярко проиллюстри
рован цифрами и фактами 
рассказ Амалии Голъцварт о 
развитии культуры и средней 
школы в нашей стране.

В заключение политинфор
мации было предложено про
должить и углубить изучение 
материалов партийного съезда 
по отдельным отраслям и вы
ступить с докладами на эту 
тему в школах города.

ОТЧИТЫВАЕТСЯ
ПРОФБЮРО

На очередном партийном 
собрании художественно-гра
фического факультета был за
слушан отчет о работе проф
союзного бюро. Председатель 
профбюро В. А. Хромов рас
сказал о роли профсоюзной 
организации в жизни факуль
тета. На заседаниях бюро и 
на производственных совеща
ниях ставились важные вопро
сы о состоянии производствен
ной дисциплины преподавате
лей и учебно-вспомогательного 
персонала,-подводились итоги 
сессии, отчитывались о работе 
кураторы групп.

Выступившие на собрании 
преподаватели обсудили ре
зультаты деятельности проф
бюро, отметили недочеты.

АГИТАТОР 
НА УЧАСТКЕ

Агитатор Роза Сергеевна 
Колганова не пропускает вече
ра, чтобы не побывать у из
бирателей. Она оперативно со
ставила списки, оповестила 
жильцов дома № 35-а по ул. 
Ленинградской о дне выборов 
народных судей, провела бесе
ду о выборах в народные су
ды, выявила престарелых и не
здоровых людей, которым нуж
но будет доставить урну для 
голосования на дом.

Выслушав претензии жиль
цов нескольких квартир, куда 
еще после недавней сдачи до
ма не проведен газ, Роза Сер
геевна обратилась к инженеру 
домоуправления с просьбой 
помочь в устранении недоде
лок. Увидев, что вопрос не 
разрешается, позвонила в рай
исполком. В результате заботы 
агитатора, строители присту
пили к проведению труб и на
лаживанию снабжения газом 
в квартирах.

Добросовестно относится 
коммунист Р. С. Колганова к 
партийному поручению.
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И Т О Г И
социалистического соревнования факультетов Хабаровского государственного 

педагогического института за первый семестр 1975-1976 учебного года
По итогам социалистического соревнования за первый се

местр 1975—1976 учебного года победителем признан исто
рический факультет, набравший большее число баллов по 
основным показателям.

На втором месте биолого-химический факультет.
Третье место присуждено факультету иностранных языков.
Четвертое — физико-математическому факультету.
Пятое — факультету физического воспитания и спорта.
Шестое — художественно-графическому факультету.
Седьмое — филологическому факультету.
Ректорат, партком, комитет ВЛКСМ и профком институ

та отмечают, что коллективы факультетов в первом семест
ре 1975—1976 учебного года улучшили работу по организа
ции и развертыванию социалистического соревнования. Успе
ваемость по сравнению с зимней сессией 1974—1975 учебно
го года повысилась, улучшилась работа по подготовке вы
сококвалифицированных учителей. На историческом, биолого
химическом факультетах, факультете иностранных языков 
более половины студентов учится на «хорошо» и«отлично». 
Возросли показатели по участию студентов в общественно- 
политической практике. Значительное число студентов вовле
чено в работу научных студенческих кружков, проводятся 
мероприятия по второй Всесоюзной олимпиаде «Студент и 
научно-технический прогресс».

Созданные на факультетах комиссии по руководству соц
соревнованием активизировали работу, к подведению итогов 
соревнования привлечен широкий актив.

Вместе с тем партком отмечает, что необходимо и 
дальше совершенствовать как условия соревнования, так и

формы подведения итогов, обращать особое, внимание на 
важнейшие участки работы студенческих коллективов.

ПАРТКОМ ИНСТИТУТА ПОСТАНОВИЛ: вручить кол
лективу исторического факультета переходящее Красное зна
мя, наградить грамотой и премией в сумме 250 рублей.

Коллективу биолого-химического факультета вручить 
вымпел и премию — 150 рублей, наградить грамотой.

Коллективу факультета иностранных языков вручить 
вымпел, наградить грамотой и премией — 100 рублей.

За первое место по разделам работы наградить грамо
тами:

исторический факультет — за первое место в учебно-про
изводственной работе;

факультет иностранных языков — за первое место в 
научно-исследовательской работе;

физико-математический и биолого-химический факультеты 
— за второе место в политико-воспитательной работе;

факультет физического воспитания и спорта — за первое 
место в оборонно-спортивной и шефской работе;

физико-математический факультет — за хорошую органи
зацию быта и отдыха студентов.

На состоявшемся общеинститутском собрании истори
ческому факультету было вручено переходящее Красное зна
мя, биолого-хнмическому факультету и факультету иност
ранных языков — вымпелы, грамоты, остальным — .победи
телям по разделам работы — грамоты.

Был зачитан приказ о награждении денежными премиями 
лучших студентов факультетов — победителей соревнования.
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Общеинститутская летучка:
и

,, РешенияXXV съезда КП СС—в жизнь!
Документы и решения XXV съезда КПСС находят единодушную поддержку у всех трудя

щихся нашей страны. Сегодня уже каждый задумывается над тем, что лично он должен сде
лать, чтобы способствовать воплощению в жизнь планов родной партии. Есть над чем подумать 
и членам нашего коллектива. В отчетном докладе ЦК КПСС говорится о необходимости 
перестроить, совершенствовать общеобразовательную систему. Какой вклад могут внести в это 
важное дело наши студенты, преподаватели? Что должен делать уже сегодня каждый сту
дент? Какова его роль? Каковы сегодняшние задачи?

Предлагаем всем желающим высказать свое мнение.
Сегодня попросил слова студент II курса биолого-химического факультета Н. Саушкин.

А П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  ПРИГОДНОСТЬ?
«Очевидна, в частности, необходимость дальнейшего серь

езного совершенствования всей общеобразовательной системы 
и в первую очередь — средней школы... Тут нас ждет боль
шая работа. Конечно, работа осмотрительная, вдумчивая, 
без ненужной ломки или поспешных решений. Что здесь тре
буется? Видимо, и улучшение подготовки преподавателей, и 
приведение самих методов обучения в соответствие с тре
бованиями жизни». Л. И. БРЕЖНЕВ.

З А ПОСЛЕДНИЕ годы и 
особенно за годы девя

той пятилетки у нас в стране 
подготовлена огромная армия 
учителей. Основную часть из 
них направляют на работу в 
сельские школы. Но все равно 
ощущается нехватка педагоги
ческих кадров и особенно в от
даленных районах страны.

Казалось бы, что местные 
институты могли бы обеспе
чить кадрами села. Однако...

Существует несколько при
чин, объясняющих этот факт, 
но хочется остановиться на не
которых. Истоки одной мы на
блюдаем у нас. Это текучесть 
студентов. Иногда уходят без 
шидимых на то причин: «Не
хочу учиться и все тут!» Часто 
уходят из вуза горожане. Знаю 
одного студента, который 
окончил спецшколу на «отлич
но», поступил в наш институт, 
но, не дождавшись даже пер
вой сессии, ушел, хотя учить
ся ему было легко. Не видел 
в себе учителя.

Между тем, есть немало 
студентов, пришедших после 
окончания сельской школы, ме

нее подготовленных чем город
ские школьники, им порой с 
трудом даются премудрости 
науки, но они настойчиво за
нимаются и заканчивают ин
ститут.

Хотя серьезно ставится зада
ча о повышении качества зна
ний и расширении кругозора 
сельских школьников, но в до
статочной мере не решается. 
Почему? Ведь в современном 
селе цивилизация на довольно 
высоком уровне. А, наверное, 
все-таки зло заключено в не
достаточно качественной под
готовке учителей. Есть у нас 
студенты, которые на занятиях 
не проявляют активности, не 
умеют четко и ясно выражать 
свою мысль, не обладают не
обходимой волей и целеустрем
ленностью, так необходимыми 
педагогу. Согласен, что эти 
качества можно.развить в про
цессе обучения, но только, ес
ли сами студенты хотят этого. 
А если нет? К сельским 
школьникам поедут посредст
венные учителя и получится 
замкнутый круг.

Наверное, с нас, с подготов

ки нас к будущей деятельности 
стоит начинать преобразова
ния. Отчисляют из института 
за неуспеваемость, пропуски, 
но мы часто миримся с теми, 
кто тянется на слабенькой 
«тройке», кто стоит в стороне 
от общественных дел.

В новом пятилетии стоит 
задача повышения качества 
продукции. Для нас эта дирек
тива должна быть освещена 
особым смыслом. Для учите
лей эта задача, мне кажется, 
сложней, чем для людей дру
гих профессий. Она приобрета
ет очень много больших и ма
лых граней, много нюансов. 
Однако надо прежде всего 
рассматривать вопрос о про
фессиональной пригодности 
каждого абитуриента, каждо
го студента. Надо добиться, 
чтобы у всех, кто наметил се
бе профессию учителя, появи
лась особая ответственность. 
И заботиться об этом—обязан
ность не только преподавате
лей, но и самих студентов, 
комсомольцев. Мы должны 
готовить абитуриентов, мы 
должны воспитывать своих то
варищей, не бояться открывать 
и горькую правду. Тогда, не 
могу утверждать, что это ос
тановит тех, кто бежит из де
ревни, кто не доезжает до ме
ста назначения, кто идет ра
ботать не по специальности, но 
брака все-таки станет меньше.

Б у д ь
донором!

Во всех лечебных учрежде
ниях Советского Союза одним 
из могущественных методов 
лечения является переливание 
крови.

Благодаря тому, что многие 
советские граждане становят
ся донорами и отдают кровь 
для спасения больных, еже
годно в СССР возвращаются 
к труду тысячи людей.

В настоящее время все боль
шее распространение получает 
патриотический почин по без
возмездной сдаче крови. Он 
подхвачен и трудящимися на
шего края. Доноров сейчас 
много, но потребность в них 
еще велика.

Допускаются к донорству 
лица, не моложе 18 лет. Взя
тие крови переносится без вся
ких неприятных ощущений. 
Донорство безвредно. Кровь 
полностью восстанавливается 
уже через 15—18 дней. Неко
торые доноры сдают кровь по 
15—20 лет, отдали ее по мно
гу литров, но это не принесло 
им никакого вреда.

В нашем институте студенты 
тоже принимают активное уча
стие в сдаче крови. Некоторые 
юноши и девушки сдавали 
кровь по нескольку раз. В их 
числе Т. Простакишина, 
О. Зайнчковская, П. Скрябин 
И др.

В этом году опять прово
дится день донора. Как знать, 
кому из нас или наших близ
ких может понадобиться кровь 
для переливания? Поэтому 
каждый здоровый человек 
должен считать своим патрио
тическим долгом безвозмезд
ную сдачу крови один раз в 
год (200 граммов).

Включайтесь в ряды доно
ров!

Д. КОНОВА, 
зав. медпунктом.
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ВОСПИТЫВАЕМ ИДЕЙНОСТЬ
Каждое новое поколение со

ветских людей несет на себе 
печать времени, имеет свои 
неповторимые черты. Но есть 
непреходящие главные качест
ва, которые достаются в на
следство от одной смены бор
цов другой — преданность 
идеалам ленинизма, рабочего 
класса, нашей революции. Но
вый человек, творец коммуни
стического общества не рож
дается сам по себе. Партия 
учит, что основой политиче
ской работы с молодежью яв
ляется неустанная борьба за 
творческое овладение ею ле
нинизмом, воспитание моло

дых людей на примере жизни 
и деятельности В. И. Ленина, 
героической истории Коммуни
стической партии и советского 
народа.

Большие возможности для 
этого открывает общественно- 
политическая практика студен
тов, которая хорошо отража
ет стремления молодежи глуб
же овладеть ленинизмом.

Мы, первокурсники, в этом 
году впервые получим атте
стацию по ОПП. На первом 
курсе инфака она пройдет в 
начале апреля. Комсомольцы 
отчитаются о своей работе за 
прошедший год учебы в ин
ституте, о выполнении личных 
комплексных планов.

Не случайно комсомольское 
бюро курса важнейшей зада
чей в идейно-политической ра
боте считает формирование у 
комсомольцев марксистско-ле
нинского мировоззрения, вос
питание в духе ленинских за
ветов, в духе коммунистиче

ской идейности. Быть идей
ным, это, как говорил тов. 
Л. И. Брежнев, значит, быть 
активным и сознательным бор
цом за коммунизм, горячо лю
бить свою социалистическую 
Родину, работать инициатив
но, с полной отдачей сил, 
строго соблюдать дисциплину 
труда, бороться против прояв
лений эгоизма и косности.

Эти требования мы и кла
дем в основу. За прошедшие 
месяцы бюро курса добилось, 
чтобы каждый комсомолец 
имел постоянное комсомоль
ское поручение. Выполняя по
ручение, комсомолец тем са
мым осуществляет связь с со
юзом, активно участвует в об
щественной деятельности сво
его коллектива.

Важную роль в повышении 
общественно-политической ак
тивности молодежи сыграло 
проведение на курсе Ленин
ского урока «Пятилетке — по
бедный финиш! XXV съезду 
КПСС — достойную встречу!» 
и заключительного этапа Ле
нинского зачета «Решения 
XXIV съезда КПСС — в 
жизнь!».

Сейчас у нас проходят ком
сомольские собрания и полит
часы, посвященные изучению 
материалов XXV съезда 
КПСС.

Вопрос о постановке идейно
политического воспитания вы
носили и на комсомольское 
собрание. Был отмечен ряд 
недочетов, но замечания учте
ны и сейчас эти недочеты уст
раняются.

Н. КАМЧАТКИНА,
секретарь бюро ВЛКСМ,

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЖИЗНЬ, ТРУДОМ ОСВЕЩЁННАЯ

Шесть десятилетий. Большая часть из них для 
одного из старейших преподавателей факультета 
русского языка и литературы, кандидата фило
логических наук, доцента Ильи Наумовича Лер- 
мана насыщена непрерывным трудом, отмечена 
кровью и пожарищами Великой Отечественной 
войны, большой научной и воспитательной ра
ботой.

Более четверти века коммунист И. Н. Лерман

трудится в институте. Пройденный им путь от 
ассистента до заведующего кафедрой и декана 
свидетельствует о неизменной добросовестности, 
внимательном отношении к 'людям. Илья Наумо
вич — высококвалифицированный преподаватель. 
Его занятия отличаются глубиной содержания, 
ясностью мысли и эмоциональностью. Знают и 
ценят его в коллективе и как умелого, инициа
тивного руководителя, организатора учебного 
процесса, остроумного человека и отличного то
варища.

Немалый вклад внес Илья Наумович в на
уку. Он — автор ряда статей, посвященных ан
тифашистской теме. В периодических изданиях 
института, журнале «Дальний Восток», в сбор
никах местного и центрального издательств си
стематически появляются работы доцента И. Н. 
Лермана по зарубежной литературе. Постоянен 
его исследовательский интерес к литературному 
краеведению. Широко известны его выступления 
на тему «Зарубежные писатели и советский 
Дальний Восток».

Результатом серьезного многолетнего труда 
явилось учебное пособие для учителей «Факуль
татив по зарубежной литературе в школе». Мно
гое сделано Ильей Наумовичем для подготовки 
научных кадров из среды молодых преподавате
лей и выпускников института, города, края. 
Трудно найти такую область жизни коллектива, 
в которой не оставил бы добрый след Илья 
Наумович. Он возглавлял профсоюзную органи
зацию и многотиражную газету, много лет ру
ководит секцией литературы и искусства в крае
вом обществе «Знание».

Высокие профессиональные и личные качества 
этого уважаемого человека подготовлены всем 
предшествующим жизненным опытом — ран
ним началом трудовой деятельности, участием в 
Великой Отечественной войне. Его ратные подви
ги отмечены боевыми наградами, а трудовые за
слуги — почетным знаком «Отличник народного 
просвещения РСФСР».

И. ЕГОРОВА, Ф. ИВАНОВА, С. КРАС- 
НОШТАНОВ, М. САБАНЦЕВА, М. ДА
ВЫДОВА и др. преподаватели факуль
тета русского языка и литературы.

На снимке: И. Н. Лерман.

НЕЗАВЕРШЕННОСТЬВторой концерт смотра яр
че предыдущего. Коллектив 
факультета иностранных язы
ков внес много творчества в 
подготовку номеров, заметна 
длительная кропотливая рабо
та, заинтересованность в деле 
организации самодеятельно
сти не только исполнителей, 
руководителя преподавателя 
Л. Н. Зубовой, но и админи
страции факультета.

Радует обилие жанров. 
Представлена литературно
музыкальная композиция

«БАМ — стройка века», во
кальный ансамбль, несколько 
танцевальных номеров, интер
медии, инструментальный ан
самбль, певцы-солисты. Про
думано оформление номеров. 
Концерт, данный силами сту
дентов факультета иностран
ных языков, позволяет сде
лать вывод, что это — плод 
усилий многих дней.

Однако не - все оказалось за
вершенным, не все до конца 
продумано. В композиции не 
все чтецы справляются с тек
стом, музыкальное оформле
ние ее неудачно. В результате, 
главная мысль не доведена до 
зрителя. Если неплохо прозву
чали две из трех песен в ис
полнении вокальной группы, 
то мужское трио, исполнив

шее песню «Строим БАМ», на
рушило приятное впечатление. 
Обидно, что, имея хороших 
танцоров — Н. Торпищеву, И. 
Редько, не сумели подобрать 
для них соответствующий ре
пертуар.

Невысокими баллами отме
чены внешний вид и культура 
поведения студентов на сцене, 
оформление зала, дежурство. 
Все это значительно снизило 
ценность концерта.

н. КУЛИК.
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УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

В П Р И М Е Н Е Н И И  К П Р А К Т И К Е
Многие, кто бывал на Хех- 

цире, видели колючий невет
вистый ствол, который выгля
дит довольно экзотично. Это 
ствол аралии маньчжурской, 
ее называют «сестрой» жень
шеня.

«Сестра» женьшеня зимо
стойка, вынослива, нетребова
тельна к почве, отличный ме
донос. Но главная ценность 
аралии — в ее лечебных свой
ствах. Во всех частях аралии 
находятся гликозиды и санони- 
ны. В коре корней и стволов, 
в листьях найдены алкалоиды. 
Кора содержит также камеди 
и эфирные масла, а корни — 
значительное количество крах
мала. Фармацевтическая про
мышленность готовит из кор
ней аралии лекарственные пре
параты. Настойка аралии улуч
шает общее состояние, повы
шает аппетит, работоспособ
ность, укрепляет нервную си
стему.

Для получения лекарствен
ных препаратов используется 
большое количество корней, а 
следовательно уничтожается 
много аралии и других лекар
ственных растений. Поэтому 
одна из важнейших проблем, 
которыми заняты мы в круж
ке физиологии растений,— это 
проблема выращивания куль
туры изолированной ткани 
аралии и других лекарствен
ных растений Дальнего Восто
ка. Культуры этих растений 
еще не получены. Но они име
ют такое же значение, как и 
ткань женьшеня, которая ус

пешно выращивается в лабо
раториях мира.

Изолированная культура — 
это специально изолированные 
ткани и клетки, выращиваемые 
на искусственных средах.

Получение и выращивание 
культуры растительных тканей 
требует соблюдения строгой 
стерильности. Клетки растений 
не могут конкурировать с мик

роорганизмами в скорости ро
ста и способности быстро ис
пользовать для этого вещества 
питательной среды.

Стерильными должны быть 
инструменты, посуда, питатель
ная среда, сами ткани, поме
щение, где изолируют и пере
саживают ткани. Для этого у

нас есть комната, так называ
емый бокс.

. Культура изолированных 
тканей и клеток имеет огром
ное значение не только для 
познания законов развития 
высших организмов, но это и 
получение новых источников 
продовольствия и лекарствен
ных препаратов, активных до
бавок к кормам для живот
ных, сырья для промышлен
ности. Л\етод культуры изоли
рованных тканей и клеток мож
но использовать для сохране
ния в клеточных культурах на
следственного потенциала мно
гих редкостных или обречен
ных на вымирание растений. 
Изолированные клетки выгод
но использовать не только в 
качестве продуцентов ценных 
веществ, но и как фабрику 
ферментов, крайне необходи
мых химикам при синтезе ор
ганических веществ.

Методом изолированных 
культур можно произвести оз- 
доравливание растений, т. е. 
избавить от вирусов то или 
иное растение.

Как утверждают француз
ские исследователи, и з ’одного 
стебля орхидеи можно полу
чить за год почти два милли
она этих неприхотливых расте
ний. У такой орхидеи вирусов 
нет. Тем же способом оздо
ровляют гвоздики, хризантемы, 
землянику, малину, картофель. 
В СССР избавлено от вирусов 
около 20 сортов картофеля и 
все сорта земляники.

В институте садоводства Ми

нистерства сельского хозяйства 
РСФСР культурой изолиро
ванной ткани пользуются для 
размножения садовой земляни
ки, а на комбинате «Цветы 
Подмосковья» тем же спосо
бом выращивают гвоздики и 
хризантемы. Способ этот в ты
сячи раз эффективнее традици
онного черенкования.

Получение культуры ткани 
аралии и элеутерококка имеет 
огромное значение. Во-первых, 
это избавит от гибели эти рас
тения, т. к. выращиваемые «в 
стекле» они вырабатывают та
кие же вещества, которые вы
рабатывают сами растения. Во- 
вторых, изолируемая ткань 
растет гораздо быстрее, чем 
растение в природе. Так, если 
в естественных условиях ко
рень женьшеня прибавляет 
только по грамму в год, то 
изолированные клетки за 3 
недели образуют солидную 
массу — 400 граммов на литр 
среды.

Поэтому, получив культуры 
тканей лекарственных растений 
Дальнего Востока, мы разре
шим одну из проблем эконом
ного использования природных 
богатств. А вопрос охраны 
природы и рационального ис
пользования природных бо
гатств является важным госу
дарственным вопросом.

А. ВОЛКОВ, 
председатель НСО БХМ, 
член кружка физиологии 
растений.
На снимке: аралия маньч

журская.

Уголок

библиографа

«ШКОЛА
И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

НАУКА»
так называется сборник ста
тей, изданный в 1975 году в 
издательстве «Педагогика». Ис
тория создания его такова.

В 1973 году Академия педа
гогических наук провела кон
курс докладов по актуальным 
вопросам жизни советской 
школы. В Академию было при
слано около 300 докладов. 
Лучшие из них и составляют 
содержание этой книги.

Опытные педагоги, руково
дители школ заинтересованно 
и по-деловому обсуждают про
блемы современной школы, пу
ти и методы совершенствова
ния учебно-воспитательного 
процесса, делятся опытом ра
боты.

Авторы статей стараются 
найти новые решения проблем, 
казалось бы, изученных, ста
раются разобраться во многих 
трудных и нерешенных вопро
сах обучения и воспитания. 
Актуальность — основной 
принцип всего сборника.

Рассчитан он на педагогов, 
поэтому будет интересен и по
лезен и для преподавателей, и 
для студентов.

Л. РАЗЖИВИНА, 
библиограф.

Деканат, партбюро, коллек
тив преподавателей и сотруд
ников факультета русского 
языка и литературы выража
ют соболезнование доценту 
кафедры русской и зарубеж
ной литературы Н. И. ХО
МЕНКО в связи с кончиной ее 
матери ХОМЕНКО Христины 
Осиповны.
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