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Осуществить дальнейшее развитие системы 
ОБРАЗОВАНИЯ в соответствии с требованиями научно-тех
нического прогресса и задачами неуклонного повышения куль
турно-технического и образовательного уровня трудящихся, 
улучшения подготовки квалифицированных кадров рабочих и 
специалистов.

Развивать и совершенствовать всеобщее среднее образова* 
ние. Повысить уровень учебно-воспитательной работы в сред
ней школе. Больше внимания уделять профессиональной ориен
тации молодежи. Улучшить качество подготовки и переподго
товки учительских кадров.

Построить новые общеобразовательные школы не менее чем 
на 7 млн. ученических мест, в том числе примерно на 4,5 млн. 
мест в сельской местности.

Развивать сеть Дворцов и Домов пионеров, станций юных 
техников и натуралистов, спортивных и музыкальных школ и 
других детских учреждений.

Повысить нормы расходов на питание в школах-интернатах 
и детских домах.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

гМ шепну
Sji& XXV

сьезлу11а кпсс
1ЭАЛЯ Сапегина — человек, 

на которого хочется быть 
похожей, следовать ее приме
ру. За годы, проведенные ря
дом с Валей в институте, мы 
узнали ее как человека очень 
добросовестного, с большой от
ветственностью относящегося к 
учебе и общественной работе. 
Два года она у нас возглавля
ла политсектор и выполняла 
это поручение творчески. По
литинформации, проводимые 
Валей, содержали в себе зло
бодневные вопросы современ
ности, были живыми, интерес
ными.

Как и положено комсомоль
цу, учебу Валя считает основ
ной задачей для себя и под
тверждает это хорошими и от
личными оценками на экзаме
нах. Но, надо сказать, что де
вушка не делает это самоце-

ВАЛЯ ВСЕГДА 
В П Е Р Е Д И

лью. Ее заботит глубина зна
ний, поэтому она не ограничи
вается учебником, а постоянно 
изучает дополнительную лите
ратуру, и ответы ее содержа
тельны и глубоки.

Расширять профессиональный 
кругозор помогает Вале Сапе- 
гиной научная работа. Она — 
бессменный член HCQ с пер
вого курса. Увлеченная бота
никой, в летнее время студент
ка ездит с профессором А. П. 
Нечаевым в экспедиции по 
Нижнему Приамурью, избрана 
старостой ботанического круж
ка. А тем, что Валя узнает са
ма, она спешит поделиться со 
своими товарищами. Недавно 
она провела очень увлекатель
ную беседу с демонстрацией

гербариев и фотографий по ре
зультатам летней экспедиции.

Так всегда получается, что 
девушка делает что-то полез
ное для других, заботится не 
только о своих личных интере
сах, на первый план выдвигает 
дела общественной важности. 
На третьем курсе ее избрали 
комсоргом, и это еще раз под
твердило, что она человек от
зывчивый, что ее в группе пог 
нимают и принимают как свое
го вожака. Все считают, что 
велика заслуга Вали в том, 
что наша группа заняла первое 
место среди старших курсов на 
факультете. Поэтому товари
щи посчитали ее достойной под
писать Рапорт Ленинского ком
сомола съезду родной партии.

Г. КИРИЛЛОВА, 
студентка 543 группы.

та ПЕРВЫХ этапах соревно- 
"  вания за право подписать 

Рапорт XXV съезду КПСС оп
ределились лучшие. Им вруче
ны переходящие мандаты. Сре
ди этих победителей и студент
ка 212 группы Ольга Хмель — 
председатель учебной комиссии 
физмата. Она первокурсница и 
поэтому захотелось узнать, как 
она справляется с таким слож
ным поручением.

— Что заставило Вас взять
ся именно за эту обществен
ную работу?

— Наверное, то, что и в 
школе я работала в этом на
правлении. И когда мне пред
ложили войти в состав шеф
ского, учебного сектора или 
сектора военно-патриотического 
воспитания, я не задумываясь, 
избрала второе.

— Интересно ли работать в 
учебной комиссии?

— Конечно. Работа живая, 
постоянно приходится общать
ся с людьми: среди них и те, 
о ком говорят «гордость груп
пы, курса, факультета», и те, 
кто числится в «черном спис
ке»' прогульщиков и неуспеваю
щих.

— А как Вы относитесь к 
тем, кто не успевает?

ПРИМЕР
ТОВАРИЩАМ

— В зависимости от того, 
почему? Нельзя формально 
подходить к людям, действо
вать по принципу: «Незачем — 
нагоняй, пропуск лекции — в 
деканат». Различаем тех, кто 
лодырничает, завален отработ
ками. К ним применяет комис
сия самые крутые меры. А к 
тем, кто попал в одну «строку» 
со злостными случайно, под
ход иной. Достаточно бывает 
просто побеседовать.

— Приближается сессия. Ка
кие меры принимает комиссия 
для повышения качества зна
ний студентов?

— Те же, что и в течение се
местра: контроль и взаимопо
мощь. Принцип — сильные по
могают слабым.

Оля сама служит примером 
своим товарищам и заботится 
о том, чтобы они совершенство
вались в учебе.

О Л И М П И А Д А
Н А Ч А Л А С Ь
Было время, когда человека, умеющего читать и писать, уже 

считали образованным. Вместе с развитием научных знаний изме
нились и требования, предъявляемые к образованному человеку.

Теперь люди становятся образованными в высших учебных 
заведениях, где студенты овладевают глубокими и прочными зна
ниями, марксистско-ленинским методом познания, стремятся к по
стоянному расширению кругозора, развивают навыки самостоятель
ной работы.

Но все ли студенты нашего института серьезно и с ответствен
ностью относятся к своим обязанностям? Все ли справляются с 
задачами, поставленными перед ними?

На эти вопросы поможет ответить олимпиада «Студент и на
учно-технический прогресс». Одним из направлений олимпиады 
является конкурс результатов педагогической практики. Для сту
дентов выпускных курсов этот смотр-конкурс имеет некоторую  
особенность. Он проводится уж е после завершения практики. Хо
рошо это или плохо? Конечно, если бы студенты знали еще до на
чала педагогической практики, что все этапы работы будут оце
нены в баллах, то более ответственно отнеслись бы и к участию в 
общественной деятельности педагогического коллектива, более тре
бовательно к проведению уроков и воспитательных мероприятий, 
тщательнее подготовили бы и оформили отчетную документацию.

Но безусловным достоинством настоящего смотра-конкурса яв
ляется, на мой взгляд, выявление истинного* положения дел. В 
первом туре олимпиады участвовали все 4 6  студентов-практикан- 
тов факультета физического воспитания и спорта.

Во втором туре —  студенты, набравшие не менее 14 баллов 
по оценкам учебной, воспитательной и внеклассной работы по 
предмету. И вот уже сразу выяснилось, что такие выпускники фа
культета, как Г. Грищенко и В. Шиляев, настолько безответственно 
отнеслись к практике, что ко второму туру и близко не смогли 
подойти. В самом деле, имея тройку за раздел —  учебная работа, 
можно ли претендовать на участие в конкурсе?

Есть и студенты, которым оценка снижена за то, что докумен
тация подготовлена, мягко говоря, спустя рукава. Например, у 
А. Азьмуки дневник педагогических наблюдений закончился 2 8  сен
тября, тогда как все студенты находились на практике до 12* ок
тября. Почему? Аргумент:

—  Не хватило бумагиО?)
Но сейчас речь, конечно, не о них, а о студентах, для которых 

главным мерилом их отношения к учебе вообще ш к педпрактике 
в школе является собственная совесть.

Во втором туре смотра-конкурса результатов педагогической 
практики участвовали 36  человек, набравшие не меньше 14 баллов 
за все разделы работы в школе.

ОБСУЖДАЕТ
ПРОФКОМ

Состоялось расширенное за
седание профкома. В нем при
няли участие председатели 
профсоюзных бюро, руководи
тели учебных комиссий. В цент
ре внимания был вопрос о по
сещаемости студентами лек
ций. По предварительной про
верке учебной комиссией посе
щаемости на факультетах сде
лан анализ. Он показал, что в 
«авангарде» — художественно
графический, исторический фа
культеты, факультет физиче
ского воспитания -и спорта.

О мерах по ликвидации та
кого положения отчитались на 
заседании председатели проф
бюро, намечены конкретные 
мероприятия по борьбе с про
гулами.

: В ЭТИ АНИ В ИНСТИТУТЕ

ЧЕН ЖИВЕШЬ, ФИЛОЛОГ?
В нашем институте проходит 

множество тематических вече
ров, лекториев. Темы их разно
образны, интересны. Много сту
дент унесет с такого вечера, 
многое ему запомнится, даже 
если он и не принимал актив
ного участия в его подготовке. 
А что говорить о тех, кто ста
рательно готовился, изучал ма
териал, чтобы потом расска
зать другим о том интересном, 
что было им самим узнано.

В этом году отмечается мно
го юбилеев: 80 лет со дня рож
дения С. А. Есенина, мы не 
могли не вспомнить с благо
дарностью К. Симонова, кото
рому стало 60. И вот студен
ты I цурса филфака собрались 
в лекционном зале, чтобы от
дать дань уважения советско
му поэту А. Прокофьеву — 
ровеснику 75 года двадцатого 
века.

В МУЗЫКЕ-НРАВЫ
Прошел очередной вечер-ка

фе нашего интерклуба. Тема 
его: «Современная зарубежная 
музыка». Беседу проводили 
студентки II курса инфака 
Л. Белова, Н. Кормилицина, я 
и гость интерклуба Юрий Вы- 
соков. Кидовцам было расска
зано о биг-бите, о причинах 
его возникновения и популяр
ности среди молодежи.

Биг-бит возник в США в 50-х 
годах, чаще всего его назы
вают рок-н-роллом. Первый ис
полнитель биг-бита — Билл 
Хейл, но молодежь не считала 
его своим кумиром. И вот по
является Пресли Аарон, кото
рый стал «своим парнем», а за
тем и «богом» подростков и 
молодежи. В своем поклонении 
они доходят до абсурда: соби
рают не только его фотогра

фии, но даже пыль с его ав
томобиля.

Биг-бит — не просто экст
раординарная музыка, это вы
ражение чувств, мыслей, отно
шения к общественному строю 
молодого поколения Запада.

Были прослушаны очень ин
тересные записи. Вечер про
шел непринужденно. Много ин
тересных мыслей было выска
зано по впечатлениям, кото
рые производит эта музыка.

И теперь, когда мы знаем об 
истоках этой музыки, ее исто
рию, нам легче понять некото
рые странные для советских 
слушателей песни, понять мо
лодежь, которая поет и слу
шает эти песни.

, В. ШЕВЦОВА,
II курс инфака^

Г. П, Аникина подготовила 
беседу о творчестве поэта. Сту
дентки 713-й группы Люба По-* 
номарева, Наташа Качаева и 
Лена Юночевская прочитали 
его стихотворения.

40 человек с большим внима
нием слушали выступающих. 
Нет, описки здесь нет. Именно 
40, а не 100 студентов первого 
курса филфака. И результат 
вполне естественен: хотя и ин
тересен был вечер по содержа
нию, общее впечатление остав
ляет желать лучшего. От нас 
самих, от нашей посещаемости 
и активности в подготовке ве
черов и лекториев зависит их 
качество. Т. КЛОКОВА, 

студентка I курса фил
фака.

П Р И З —
ДЛЯ ВСЕХ

На необычном КВН встрети
лись команды — участники 
«Богатырь» и «Метеор». Все 
игроки в спортивной форме, 
потому что игра, которую они 
проводят, тоже спортивная.

В зале разгорелась острей
шая бескомпромиссная борьба 
за право называться самыми 
сильными в 523-й группе и по
лучить главный приз состяза
ния — торт. Накал страстей 
доходил до предела в разыграв
шейся баталии «мяч — капита
ну».

«Метеор» и «Богатырь» с пе
ременным успехом шли к фи
нишу. Однако победила друж
ба. И после традиционного 
приветствия, строгое жюри в 
составе преподавателя физвос- 
питания Галины Ивановны За- 
бориной и Валентины Никола
евны Борисовой вручило коман
дам торт.

Н. САУШКИН,
■ студент 2-го курса БХФ.

(Окончание на 2-й стр.).



ЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ
Завершающий год пятилетки 

для каждого — год подведения 
итогов с целью более продуктив
ного планирования на будущее. 
Подытоживая наши дела, мы ви
дим явственно выделяющуюся ли
нию, направленную на повышение 
эффективности подготовки спе
циалистов. Начало девятой пяти
летки на биолого-химическом фа
культете совпало с началом освое
ния нового учебного плана. Ушли 
в область предания сетования 
преподавателей на то, что наши 
студенты не знают математики, что 
необходимо читать им больше об
щебиологических дисциплин, учить 
Демонстрировать кинофильмы. Все 
это учтено в новом учебном пла
не.

Новый учебный план... Для сту
дентов — это интересные предме
ты, знания которых нужны в бу
дущем. А для преподавателей — 
это многодневный, а часто и мно
голетний труд по разработке но
вого предмета на высоком науч
ном уровне. Этого не испугались 
доценты кафедры зоологии А. Ф. 
Шамрай, В. Т. Тагирова, создав
шие курсы охраны природы и био
географии, старший преподаватель 
кафедры ботаники Г. В. Волкова, 
создавшая курс эколбгии, канди
даты химических наук Л. А. Ста- 
ценко и Т. С. Крупина, подгото
вившие курсы строения вещества 
и методов синтеза органических 
соединений.

В этом году факультет сделал 
первый выпуск студентов, обучав
шихся по новому учебному плану. 
Пятилетка освоения завершена, а 
работа над совершенствованием 
продолжается.

Многое хотелось бы взять в бу
дущую пятилетку из имеющихся 
достижений. И первое — неук
лонное повышение успеваемости и 
качества знаний. Еще недавно, 4— 
5 лет тому назад, успеваемость на 
факультете достигала 89—91 про
цента. В последние годы оца до
стигла 94—95 процентов.

Долгое время камнем преткно
вения были у нас I—III курсы. 
Они обычно давали самую низкую 
успеваемость. Сейчас благодаря 
совместным усилиям кафедр, пар
тийной организации, которая раз
работала в этом направлении це
лую систему деятельности, учеб
ной комиссии и деканата эта про
блема разрешается. Хотя по- 
прежнему большую трудность 
представляют для студентов такие 
предметы, как физика, физхимня, 
биохимия, общими усилиями пре
подавателей и студентов эти труд
ности преодолеваются.

Одним из звеньев в цепи орга
низации учебно-воспитательного 
процесса на факультете является 
учебная комиссия. Она решает ос
новные задачи — через студенче
ское самоуправление осуществляет 
контроль за успеваемостью и по
сещаемостью студентами лекций, 
добивается сознательного отноше
ния к учебе, развивает творче
скую инициативу будущих учите
лей.

Кроме того, что для решения 
этих задач используются такие 
традиционные формы, как обсуж
дение состояния дел в группах 
рейды по проверке . посещаемости, 
вызов студентов-задолжников на 
заседание учебной комиссии, а с 
целью изучения режима труда и 
отдыха первокурсников — анкети
рование, стало традицией и про

ведение общественного допуска к 
экзаменам. Гласность деятельно
сти учебной комиссии, проверка 
решений, принимаемых на заседа
ниях, способствуют повышению эф
фективности ее работы. И, конеч
но, важнейшую роль в повышении 
успеваемости играет широко раз
вернутое социалистическое сорев
нование на лучшую группу, курс.

Важно, что за последние годы 
возросло чувство ответственности, 
самостоятельность в решении ко
ренных вопросов у студентов. Чле» 
ны учебной комиссии вносят зна
чительный вклад в общее дело — 
подготовку квалифицированных 
специалистов для школы. Среди 
таких выпускница нашего факуль
тета О. Дмитрух, пятикурсница 
3. Голонова, студентка 3-го кур
са Н. Ковальчук (председатель 
ныне действующей «учебной комис
сии), студентка 4-го курса В. Ви- 
нарская (зам. председателя), чле
ны учебной комиссии В. Липатов, 
Л Поваляева, Т. Дрынова.

Но то, что сделано, не поедел. 
Перед комиссией стоит сложная, 
задача — искать пути дальнейше
го совершенствования форм рабо
ты, обращая особое внимание на 
борьбу за повышение качества 
знаний.

Коллектив студентов и препода
вателей биолого-химического фа
культета прилагает много усилий, 
чтобы достойно встретить XXV 
съезд КПСС и дальше, в новой 
пятилетке, опираясь на накоплен
ный опыт, претворять в жизнь ре
шения партии в области народно
го образования и подготовки до
стойных кадров.

В. БОРИСОВА, И. ДУЛИНА,
доценты.

НАПРАСНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

О Л И М П И А Д А
Н А Ч А Л А С Ь

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
И вот перед нами трудная задача —  из 36  лучших выявить 

самых лучших. Внимательно всматриваемся в услевия смотра-кон
курса. Каждый документ педагогической практики оценивается по 
5-балльной системе. Это позволило выйти вперед Нине Клименко, 
Яну Иванову, Анатолию Тимофееву и Сергею Туманцеву.

Смотрим дальше —  изготовление наглядных пособий и дидак
тического материала: модель, прибор, стенд —  по 5  баллов; табли
ца, стенгазета, дидактический материал к уроку —  по 3 балла. 
И к четверке лидеров присоединяются Любовь Чекрыжова, Елена 
Долгая, Валерий Лесовой.

Значительное число баллов дает участие в общешкольных ме
роприятиях: школьные соревнования —  5 баллов. Активное уча
стие в организации и проведении соревнований по различным ви
дам спорта позволило бригаде студентов, работавших в школе-ин
тернате №  7, А. Хворостухину, А. Мизину, А. Симонову, В. Соля- 
ник, В. Петухову прибавить солидную сумму баллов и наступить 
на пятки лидирующей группе. КВН, викторина, олимпиада —  4 
балла; кружок —  5 баллов; поход —  5 баллов, экскурсия —  3 
балла; вечер, конференция —  5 баллов. Падсчитываем. И вот уже 
совершенно очевидно, что Любу Чекрыжову догнать никто не смо
жет. 1 2 0  баллов —  это по крайней мере внушительно! Около 1 0 0  
баллов имеют уже Елена Долгая, Валерий Симонов, Валерий Ле
совой.

Но впереди еще тематическая неделя, дающая 5 баллов, к ко
торой приравнивается спортивная секция; участие в лекционной 
работе: лекция —  2 балла, беседа —  1 балл.

Наверное, можно было бы поспорить о справедливости прирав
нивания спортивной секции, которая проводится постоянно, 2 — 3 
раза в неделю в течение всей практики и требует тщательной под
готовки, документов планирования и учета, к тематической неделе. 
Может быть, несправедливо не учитывать то обстоятельство, что 
студентам факультета физического воспитания и спорта, приступая 
к педагогической практике, приходится начинать с ремонта спор
тивных залов, оборудования площ адок,' ремонта и изготовления 
спортивного инвентаря, строительства полос препятствий, прове
дения туристических слетов, трудовых десантов, уроков мужества.

Но в первый раз трудно предусмотреть и учесть все сразу. И 
поэтому мы думаем, что в десятке лучших после второго тура 
справедливо оказались Л. Чекрыжова с суммой 1 2 8  баллов, Е. Дол
гая —  1 1 0  баллов, А. Симонов —  1 0 8  баллов, В. Лесовой —  10 5  
баллов, А. Мизин, В. Соляник, С. Туманцев, А. Тимофеев —  1 0 0  
баллов, Н. Клименко, А. Хворостухин —  9 6  баллов. Школы Ха
баровского края получат хороших учителей.

т. ключко,
ассистент.

Говорят, что ближайшие сей
смические станции на днях за
фиксировали довольно значитель
ные колебания почвы. Ощутили их 
и жильцы верхних этажей обще
жития № 5 нашего института. Од
нако сейсмологи не смогли опре
делить причин этого загадочного 
явления и, конечно, несказанно 
огорчившись, углубились в иссле
дования. Сейчас вся работа этих 
ученых направлена на то, чтобы 
выяснить, что же стряслось в 
центре Хабаровска.

Студенты, живущие в комнатах 
верхних этажей, отнеслись к это
му несколько более легкомыслен
но: поговорили- поговорили на

первых порах о невероятном со
бытии, да и забыли.

Но, если бы все, кто стал сви
детелем землетрясения, догада
лись обратиться к жильцам цо
кольного и первого этажей обще
жития, загадка перестала бы для 
них существовать. И, как всегда 
в подобных случаях стало бы яс
но, что все просто и обыденно, 
как соленый огурец.

Они узнали бы... Да. Они уз
нали бы, что эта вибрация вызва
на тем, что в тридцати комнатах 
общежития от невероятного холо
да столь же невероятно тряслись 
студенты. И, что еще хорошо все 
кончилось. Ведь в соответствии с

КАКИМ БЫТЬ?
Советский учитель. Каким он должен быть? В группе 25 чело

век, у каждого свое мнение, каждый хочет его высказать. Нет рав
нодушных, может быть потому, что девушки, собравшиеся на семи
нар по введению в педагогику — студентки педагогического вуза, са
ми будущие учителя. Наверное, именно поэтому будничный рабочий 
семинар превратился в интереснейший диспут.

Может ли учитель иметь свои слабости, недостатки? — 25 са
мых противоречивых мнений. И не просто «да» или «нет», а об
стоятельных, с полной аргументацией фактами.

— Недостатков быть не должно. Ойи мешают в работе. — Это, 
кажется, Лариса Гроссман.

— Ты слишком категорична, ведь учитель — тоже человек, — 
Лена Шадрина.

— А вот у нас была учительница, она чуть что — сразу в слезы. 
Сначала нас это трогало, потом многих смешило. Слабости, по- 
моему, надо оставлять у входа в класс. — Катя Силантьева.

Спор, спор, спор... Это о таком говорят, что в споре рождается 
истина.

— А какой учитель стал для вас идеалом?
— Тот, который умел при всех признавать свои ошибки, а не 

хлопал дверью и не бежал жаловаться директору. — .Ольга Яшель- 
дова.

— Учитель, который умел нас понять, отдавал нам все свое 
время, независимо от того, было ли оно свободно, или занято. — 
Опять Лариса Гроссман.

— Что для учителя главное?
Оживленное обсуждение, никак не меньше 20 выступлений, каж

дый считает, что его мнение самое-самое... И, наконец, словно сго
ворившись:

— Самовоспитание, самообразование, самообладание.
25 девушек, 25 будущих педагогов, 25 ищущих, спорящих, не

успокоенных людей. Какими учителями они будут? Это покажет 
жизнь, но хочется верить, что хорошими, такими, о которых их 
бывшие ученицы много лет спустя на семинаре по педагогике смо
гут сказать:

— А я представляю учителя таким, как... И девочка назовет имя 
одной из нынешних первокурсниц, студенток'714-й группы филоло
гического факультета.

Е. КРАДОЖОН, 
студентка 1-го курса филфака.

Остров Ионы, ранее назы
вавшийся святого Ионы, был 
открыт осенью 1789 года участ
никами * экспедиции Иосифа 
Биллингса и Гаврилы Сары

скал мало доступен для лю
дей, и это сказывается на 
большой численности птичьего 
базара. На площади 4 квад
ратных километров более

Е. РЯБУХА,
студентка IV курса БХФ. 
На снимке: сивуч на остро

ве Ионы.
Фото В. Яхонтова.

законом физики от такой дружной 
тряски резонанс мог разрушить 
здание. К счастью, кое-кто начал 
потихоньку примерзать к посте
лям, колебания угасли и понемно
гу все утряслось.

И все-таки нельзя быть уверен
ными, что беда не произойдет. 
Упаси бог, наши сантехники, хо
зяйственники вздумают наладить 
отопление. * Чего доброго, начнут 
оттаивать студенты — опять за
трясутся. Сколько вновь беспокой
ства ученым! А вдруг стены рух
нут? Нет уж, пусть как-нибудь 
так, примороженные живут.

Н. СЕМЕНОВСКАЯ.

УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

ЕСТЬ В МОРЕ ОСТРОВ...
3 млн. птиц. Одних только 
кайр более 1 млн. А сколько 
чаек, глупышей, топорков, бак
ланов.

Обо всем этом поведал нам 
на очередном заседании зоо- 
географического кружка изве
стный дальневосточный писа
тель-орнитолог Всеволод
Дмитриевич Яхонтов. Он рас
сказал об экспедиции, в кото
рой побывал в этом году, об 
интересных встречах во время 
плавания вдоль тихоокеанско
го побережья и на острова 
Охотского моря. Целью экспе
диции было стремление выяс
нить влияние птиц на сниже
ние численности промысловых 
рыб в Охотском море. Мы зна
ем. что многие стада промыс
ловых рыб за последние годы 
значительно уменьшились, а 
некоторые не подходят на не
рест к прежним местам. Явля
ются ли рыбоядные птицы би
чом рыбного хозяйства? Как 
много и какую рыбу уничто
жают они? Нужно ли сокра
тить численность птичьих база- 
: ов в местах косяков промыс
ловых рыб? Эти и еще ряд во
просов были поставлены перед 
экспедицией.

Много интересного мы узна
ли от Всеволода Дмитриевича. 
Он поставил ряд проблемных 
зопросов, решать которые, 
возможно, придется и нам. 
Ведь охрана природы — дело 
общенародное. Всем было по
нятно, что водная стихия — 
уто цепь сложных взаимоотно
шений живых организмов. Не
умелое пользование рыбными 
запасами может привести к на
рушению природного равнове
сия. Человек, а не птица дол
жен поддерживать устоявшую
ся систему взаимоотношений 
организмов в природе.

чева. Столь религиозное назва
ние ему дано было в честь свя
того пророка, которого и кит 
не мог проглотить, и волны не 
могли залить.

Стоит остров Ионы в Охот
ском море и вовсе не забыт 
мореплавателями, географами 
и биологами. Над водной по
верхностью возвышается он на 
100 метров. Из-за отвесных
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