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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЗАДАЧИ НИРС В НОВОМ УЧЕБНОМ Г О Д У
В свете принятого 

в июле 1979 года По
становления ЦК^КПСС 
и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем 
развитии высшей шко
лы и повышении ка
чества подготовки спе
циалистов» проблемы 
дальнейшего совершен 
ствования организации 
исследовательской ра
боты студентов приоб
ретают все большее 
значение. Необходи
мым условием созда
ния оптимальной систе

мы НИРС является ее 
комплексное планиро
вание. В настоящее 
время Всесоюзный со
вет по НИРС, НИИ 
проблем высшей школы 
и Научно-технический 
совет разработали
«Примерный типовой 
комплексный план орга
низаций НИРС на весь 
период обучения». Он 
утвержден Минвузом 
СССР, ЦК ВЛКСМ и 
ЦК профсоюза работ
ников просвещения,
высшей школы и науч

ных учреждений. На 
его основе, с учетом 
профиля, традиций и 
уровня раз в и т и я  
НИРС, каждый вуз 
разрабатывает свой 
конкретный план, кото
рый должен предус
мотреть мероприятия 
по совершенствованию 
планирования, органи
зации и контроля на
учно - исследователь
ских работ, повыше
нию квалификации и 
методического уровня

ее организаторов и ру
ководителей. По поста
новке научно-техниче
ской работы НИРС — 
одно из эффективных 
средств улучшения 
подготовки и воспита
ния специалистов.

Формы научной ра
боты разнообразны. 
Все они взаимосвязаны, 
дополняют одна дру
гую, позволяют сту
дентам разрабатывать

(Окончание на 2-й стр.)

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ
подводим

итоги
ПРАКТИКИ

ЗАКОНЧИЛАСЬ по- 
^  левая практика по 

основам сельского хозяй- 
^ ства у студентов третье

го курса биолого-химиче
ского факультета, начал
ся учебный год. Сейчас, 
когда студенты стали чет- 

% верокурсниками, интерес
но оглянуться назад и 
проанализировать, чему 
научила практика буду
щих учителей.

Работать на агробиоло
гической станции мы на
чали очень рано. В конце 
марта заложили теплые 
парники, затем посеяли 
семена томатов, огурцов 
и других овощных куль
тур, распикировали расса
ду ранней капусты. По 
мере появления всходов 
и роста растений вели 
уход за ними — подкарм
ливали, поливали, пропа
лывали. Наконец, насту
пило время высадки рас
тений в поле. Все работы 
по посадке были выпол
нены в срок, с хорошим 
качеством. Силами сту
дентов были посажены 
все культуры в овощном 
севообороте и картофель 
в полевом севообороте. 
Посадку растений вели 
согласно требованиям аг
ротехники, с учетом сор
товых особенностей рас
тений.

Летом поля неоднократ
но пропалывали от сор
няков, подкармливали рас
тения минераль н ы м и 
удобрениями, вели борь
бу с вредителями и бо
лезнями, проводили фено
логические наблюдения.

Поля овощного севообо
рота курировали группы 
студентов по 5 —6 чело
век, что обеспечивало 
своевременное проведе
ние всех агротехнических 
мероприятий.

В уборке урожая участ
вовали студенты второго 
потока, те, у кого прак
тика заканчивалась в ав
густе. В период уборки 
етуд#нть1 ближе познако

мились с основными рай
онированными сортами 
томатов, капусты, плодо
вых растений. Они не 
только собирали урожай, 
но и дегустировали его.

Кроме работ с овощ
ными и полевыми культу
рами, студенты широко 
знакомились с особенно
стями выращивания и 
ухода за плодово-ягодны
ми растениями. Проводи
ли посадку и обрезку де
ревьев, осуществляли 
уход за приствольными 
кругами и за кроной де
рева, знакомились с раз
нообразными представи
телями плодово-ягодных 
пород, такими, как виш
ня, виноград, малина, 
смородина, облепиха, ря
бина, лимонник, абрикос, 
яблони и груши. В пло
довом питомнике научи
лись облагораживать ди
кие подвои путем окули
ровки и прививки, выра
щивать и формировать 
культурные саншенцы, 
размножать смородину 
полуодревесневшими че
ренками.

В период полевой прак
тики студенты посетили 
постоянно действующую 
сельскохозяйственную вы
ставку, где познакомились 
с передовым опытом вы
ращивания овощных, пло
дово-ягодных, зерновых 
культур, сои и картофеля, 
с состоянием растениевод
ческих отраслей в крае, 
с достижениями передови
ков производства, посмот
рели экспонаты павильо
нов механизации и мелио
рации.

Полевая практика по 
основам сельского хозяй
ства длилась всего 12 
дней, но благодаря про
думанному расписанию за
нятий студенты получили 
возможность ближе по
знакомиться с абсолют
ным большинством агро
технических приемов вы
ращивания сельскохозяй
ственных культур.

Хочется верить, что 
знания и навыки, получен
ные на полевой практике 
по основам сельского хо
зяйства, будущие учите
ля широко используют в 
работе с учащимися на 
пришкольном опытном

участке и в ученической 
производственной бригаде.

Р. гитлиц,
доцент кафедры рас
тений и основ сель
ского хозяйства.

ПАМЯТНЫЕ 

Д Н И
DOT и прошло пре- 

красное пионер
ское лето. Сейчас я час
то вспоминаю те незабы
ваемые дни, которые про
вел в пионерском лагере 
имени М. И. Калинина, 
что расположен на Воро
неже-11. Как грустно бы
ло расставаться с ребята
ми, смотреть на угасаю
щий костер, возвещавший 
о закрытии лагеря. Рас
сматривая привезенные 
фотографии, я вспоминаю 
свой отряд, работу с 
детьми.

Сколько мероприятий 
проведено с ребятами за 
истекшие два месяца! Это 
были и праздничный фе
стиваль, посвященный 
Международному году ре
бенка, и смотр песни, и 
праздник «Нептуна», и иг. 
ра «Зарница», и смотр 
художественной самодея
тельности, и многое дру
гое. Неоднократно мы 
обходили воронежские ме
ста, знакомились с поро
дами деревьев дальневос
точного леса, собирали 
грибы, составляли боль
шие и красивые букеты 
цветов, купались в Аму- 
,ре. Много времени уделя
ли чтению сказок, детских 
книг русских и советских 
писателей. Часто принима
ли участие в аттракцио
нах, в спортивных состя
заниях.

Мой отряд состоял из 
младших октябрят, но бы
ли в нем и дошкольники, 
те, которые уже сейчас 
учатся в первом классе. 
Я регулярно -проводил с 
ними беседы, рассказы
вал о жизни сверстников, 
о ребятах из стран социа
лизма. Слушали они меня 
с большим вниманием, за
таив дыхание.

Бывало и так: постро
ишь ребятишек в две ше
ренги и они с задорной

песней идут на подсобное 
хозяйство собирать огур
цы, помидоры, груши. И 
работали хорошо, помо
гая друг другу. Стара
тельно трудились на убор
ке корпуса и территории 
отряда, соблюдали идеаль. 
ную чистоту. Приедут в 
лагерь гости, подойдут к 
уголку, где висят вручен
ные отряду вымпелы и 
скажут: «Молодцы!». А 
октябрята стоят рядом и 
радостно улыбаются.

На вечерней лагерной 
линейке оценивается ра
бота каждого отряда, объ
являются места, присуж
денные им. Почти посто
янно победителем был 
наш третий отряд. Очень 
гордились этим ребята. 
Первое место заняли мы и 
в смотре художественной 
самодеятельности. Свое 
выступление октябрята на
чинали словами: «Мы этот 
смотр посвящаем всем ре. 
бятам на Земле. Пускай 
мы ужасов войны не зна
ем, несчастья, и везде, 
где солнце ярко миру 
светит, где люди строят и 
вершат, мы скажем: «Мир 
на всей планете для нас' 
он нужен, для ребят!» А 
затем исполнялись песни, 
танцы, стихи. Было очень 
шевелю t

Многому научились де
ти за два месяца, прове
денных в пионерском ла
гере: играть в шашки, в 
пионербол, ходить в похо
ды, трудиться и особенно 
— рисовать. Нарисует 
кто-нибудь из них домик 
с верандой, а рядом бе
седку с увлеченными 
чтением ребятами и под
пишет: «Наш лагерь».
Сейчас мысленно пред
ставишь себе этот рису
нок, и так тебе захочется 
найти место#в беседке сре
ди ребят. До новых 
встреч, милые октябрята!

Моя первая педагогиче
ская практика принесла 
мне много радости. Я 
еще больше испытываю 
гордость за свою буду
щую профессию — про
фессию учителя, воспита
теля подрастающего поко
ления.

С. САСИН, 
студент второго кур
са факультета иност
ранных языков, во
жатый.

У Б Р А Т Ь  
КАРТОФЕЛЬ 
БЫСТРО И

БЕЗ ПОТЕРЬ!
★  ★

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
На днях в краевой газете «Тихоокеанская звез

да» было опубликовано обращение коллектива убо
рочно-транспортного комплекса Надеждинского 
совхоза Биробиджанского района, комсомольско- 
молодежных сельскохозяйственных отрядов инсти
тута физической культуры и индустриального тех
никума г. Хабаровска, механико-технологического 
техникума и медицинского училища г. Биробиджа
на ко всем картофелеводам и комсомольско-моло
дежным сельскохозяйственным отрядам: быстро и 
без потерь убрать весь урожай картофеля.

Бюро крайкома КПСС и исполком краевого Со
вета народных депутатов одобрили эту ценную 
инициативу, обязали широко обсудить ее, довести 
сущность и значение патриотического почина до 
каждого кто принимает участие в уборке и перера
ботке картофеля. Рекомендуется широко развер
нуть боевое социалистическое соревнование за ус
пешное выполнение и перевыполнение принятых 
обязательств.

Обращение вызвало горячее одобрение у студен
тов педагогического института, работающих сейчас 
на полях Черняевекого совхоза. Бойцы отряда 
«Диапазон-79» решили весь картофель с площади 
500 гектаров убрать в сжатые сроки и с высоким 
качеством. Часть работы уже выполнена.

Новых вам трудовых успехов!

«ДИАПАЗОН-79»:

ТЕМПЫ НАРАСТАЮТ
В Черняевоком совхозе в этом году выращено 

500 гектаров картофеля — 350 гектаров на первом 
отделении и 150 гектаров в Киинском отделении. 
На полях совхоза, вместе с механизаторами хозяй
ства, трудятся бойцы комсомольско-молодежного 
сельскохозяйственного отряда «Диапазон-79». За 
прошедшие дни сентября студенты убрали свыше 
200 гектаров клубней.

Высоких производственных показателей доби
вается агрегат совхозного механизатора Григория 
Бартенева. На его тракторе — переходящий крас
ный вымпел. С полным правом считают этот вым
пел «своим» и члены студенческой бригады Ольги 
Коваль. Хорошо трудятся третьекурсники биолого- 
химического факультета. Работа у них спорится. 
Они быстро зачищают массивы, ведут подборку 
клубней, затаривают их и отправляют на сортиров
ку. Здесь отличается бригада Александра Крюч
кова. По-ударному ведут уборку в Киинском отде
лении студенты физико-математического факульте
та.

Бойцы отряда озабочены не только темпами 
уборки, но и ее качеством. Вслед за комбайнами и 
копалками на убранное поле выходят культивато
ры для повторной подборки картофеля. Все дела
ется для того, чтобы не оставить в земле ни одно
го клубня.

Темпы работы на совхозных полях растут с каж
дым днем. Девиз бойцов отряда: «Убрать урожай 
картофеля быстро и без потерь!»

НА УБОРКЕ МОРКОВИ
Больше недели веде!1 уборку моркови в совхозе 

имени Ленина большая группа студентов и препода
вателей института. Задание выполняется успешно. 
Наилучших результатов добивается физмат. Сила
ми этого факультета уже убрано около четырех гек
таров моркови. Хорошо здесь трудятся студенты 
121, 122, 123 и 223 групп. Рекордная выработка 
у звена О. Колтун.



ЗАДАЧИ НИРС В НОВОМ
У Ч Е Б
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исследовательскую те
му в течение длитель
ного времени и иметь 
итоговый результат 
типа курсовой, дип
ломной или научной 
работы, выходящей на 
более высокий уровень. 
Тесно связаны они и с 
учебным процессом, с 
содержанием занятий, 
с учебными задания
ми. Начатые в рамках 
учебного процесса, 
студенческие исследо
вания могут быть про
должены и углублены 
во внеучебное время— 
в студенческих круж
ках, проблемных груп
пах, СКВ, других науч 
ных объединениях. 
Вполне очевидно, что 
выбор конкретных 
форм и видов научной 
работы студентов, объ
емов заданий и време
ни их выполнения не 
может быть произволь
ным. Он должен осно
вываться на тщатель
ном анализе учебных 
программ и планов. 
Необходимо также чет
ко определить диффе
ренцированное отноше
ние к студентам в раз
резе уровня их подго
товленности.

Естественно, в пла
не должно найти отра
жение возрастание объ
ема и сложности науч
ной работы. Так, на 
первом курсе основ
ным видом творческой 
работы студентов в 
учебном процессе яв
ляется подготовка ре
фератов по заданию 
кафедр общественных 
наук и общенаучных 
дисциплин с элемента
ми исследования. Часть 
студентов может рабо
тать в кружках при 
этих кафедрах.

н о м
На втором курсе к 

этим видам работ мо
гут быть добавлены 
лабораторные исследо
вания для выяснения 
новых явлений. Неко
торые второкурсники 
могут участвовать в 
хоздоговорной и хоз- 
бюджетной тематике, в 
СКВ и других научных 
планах кафедры.

Третьекурсники вы
полняют УИР по од
ной из профилирую
щих дисциплин. Они 
должны активнее уча
ствовать во всех фор
мах исследований при 
кафедрах во внеучеб
ное время, выполнять 
более глубокие иссле
дования по конкрет
ным научным вопро 
сам. Студенты третье
го курса в большей 
степени настроены 
психологически на вы
полнение дипломных 
работ, на выявление 
нового в научном по
иске.

На четвертом курсе 
используются разно
образные формы, но 
основное внимание сле
дует обратить на уве 
личение творческого 
труда в различных ви
дах учебных заданий, 
которые должны иметь 
строго индивидуальный 
характер. Внеучебной 
работой необходимо 
охватить большинство 
студентов. Здесь уже 
заметны конкретные 
научные результаты, 
достижения и они наст, 
раивают студентов на 
выполнение дипломных 
и других научных ра
бот.

На пятом курсе надо 
стараться эффективно 
использовать основной 
резерв учебного вре
мени, выделяемого на 
НИРС. Каждая кафед
ра должна иметь на-

Г О Д У
учные разработки по 
отдельным темам ис
следовательских работ, 
выполненным студен
тами за весь период 
обучения. Накопленные 
научные материалы по
зволят в дальнейшем 
совершенствовать фор
мы НИРС на кафед
рах.

Типовой комплекс
ный план ориентирует 
максимально использо
вать возможности вуза 
для непосредственного 
привлечения студентов 
к выполнению плано
вых исследовательских 
работ. Кроме того, при
мерный типовой план 
тесно связан не толь
ко с учебными плана
ми, но и с типовым 
планом коммунистиче
ского воспитания на 
весь период обучения, 
раскрывает и конкре
тизирует те его разде
лы, которые касаются 
развития у студентов 
навыков научно-техни
ческого творчества и 
формирования у них 
профессиональной на
правленности.

Важная роль в ко
ординации всей этой 
деятельности кафедр 
принадлежит декана
там и факультетским 
советам по НИРС, с 
привлечением общест
венных организаций и 
подразделений факуль
тета и института. Со
ставление такого типо
вого комплексного пла
на по НИРС на весь 
период обучения от
крывает возможности 
для инициативы и твор_ 
ческого подхода к по
становке научной ра
боты в вузе.

В. ТАГИРОВА,
научный руково
дитель СНО ин
ститута.

НА ДИРЕКТОРСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Факультет повышения 

к ва лифик а ции д и р е кт о р ов 
школ существует пятый 
год. За это время на ФПК 
прошли учебу 1.426 чело
век из районов Дальнего 
Востока и Якутии.

При проведении заня
тий преподаватели ста
раются довести до слуша
телей современные дости
жения психолого-педаго
гических наук, научных 
основ управления школой, 
методики преподавания 
школьных предметов. Осо
бое место в учебной рабо
те занимают вопросы со
держания и смысла пар
тийно. - правительствен
ных документов, опреде
ляющих жизнь советско
го общества, в том числе 
и советской школы. В 
лекциях, на семинарских 
занятиях значительное 
место уделяется материа
лам Пленумов ЦК КПСС. 
В каждой группе прово
дятся семинары по кни
гам Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР то
варища Л. И. Брежнева 
«Малая земля», «Возрож
дение», «Целина». Заня
тия проходят на высоком 
научно - методическом 
уровне, с большим эмо
циональным подъемом. 
Слушатели, раскрывая 
содержание и значение 
этих книг в политико-вос
питательной работе сре
ди учащихся, родителей и 
учителей, делятся опытом 
использования их в своей 
практической деятельно
сти.

Один из важнейших 
разделов в учебном плане 
— написание реферата и 
его защита на спецсеми
нарах. В рефератах, по
мимо раскрытия современ
ных теоретических поло
жений, психолого-педаго
гических наук, представ
лен огромный опыт их 
авторов, который охотно 
используют в своей рабо
те и преподаватели инсти
тута, и учителя, и сту
денты, и, наконец, слу
шатели ФПК. Можно бы
ло бы назвать многих 
слушателей, чьи рефера
ты являются образцом 
вдумчивой, научно-мето
дической и практической 
работы. Отметим наибо
лее интересные, которые 
были представлены в 
1978—1979 учебном го
ду в виде докладов на 
научно-практических кон
ференциях по актуальным 
проблемам педагогики, 
психологии и школоведе
ния: «Стиль взаимоотно
шений директора школы 
в педагогическом коллек
тиве» (Н. И. Попов. СШ 
№ 8 г. Свободного), «Ме
тодика планирования, под
готовки и проведения со
вещания при директоре» 
(Л. Д. Дзалаева. 8-летняя 
школа Ко 4 г. Елизово 
Камчатской области), «Ос
новные требования к де
лопроизводству в совре
менной школе» (А. С. Че- 
кулаев СШ поселка 
Нанку ЯАОСР), «Вопросы 
полового воспитания уча 
щихся» (Е. В. Медведева. 
СШ № 45 г. Владивос
тока), «Воспитание уча

щихся через их личные 
дела и дневники» (Е. И. 
Мирянина. 8-летняя шко
ла поселка имени Белова 
Магаданской - области), 
«Система профориентации 
и трудового воспитания 
учащихся» (В. М. Дуна
евский. СШ № 200 г. 
Белогорска Амурской об
ласти) и другие.

Кроме аудиторных за
нятий, учебным планом 
предусмотрены занятия в 
школах, учебно-производ
ственных комбинатах, в 
институте усовершенство
вания учителей.

В распоряжение слу
шателей представлены ла
боратории и учебные ка
бинеты института. Препо
давательский состав и де
канат особое внимание об
ращают на совершенство
вание методики проведе
ния занятий со слушате
лями ФПК. Началась про
водиться работа по при
менению техниче с к и х 
средств обучения на лек
циях и практических за
нятиях. Устанавливаются 
более тесные связи с ин
ститутом усовершенство
вания учителей. Для про
ведения отдельных заня
тий привлекаются руко
водители лучших школ г. 
Хабаровска.

Деканат ФПК желает 
успехов слушателям фа
культета повышения ква
лификации директоров 
школ в учебной и прак
тической работе!

Н. БАЛАКИН, 
декан ФПК.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...
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биолого-химического фа
культета вела изучение 
флоры на двух противо
положных участках вос
точного отрезка Байкало- 
Амурской магистрали: 
бассейне реки Ургал Верх- 
небуреинского района и в 
окрестностях Комсомоль

ска-на-Амуре. Участво
вали, согласно приказу 
ректора, студенты: Люба 
Баранова, Инга Скоробо
гатова, Ирина Мовчанюк 
и Елена Шиленкова и 
вольно присоединившаяся 
— Наташа Земленухина. 
Собран гербарий, сделаны 
описания растительности, 
обнаружены редкие ви

ды растений. Девушки по
знакомились с мало из
вестными уголками края, 
запомнили многие расте
ния, получили навыки про* 
ведения экскурсий с уча 
щимися школы и, конеч 
но, — отдохнули в походе.

А. НЕЧАЕВ,
профессор, руководи
тель экспедиции.

В ПОЙМЕ РЕКИ УРГАЛ
рАННИМ  августов- останавливаясь перед пря. — Такое высокотравье 
1 ским утром на рей- мостоящим деревом с по- характерно для горных 

совом автобусе группа до- беленными ветвями и с рек Дальнего Востока. Че- 
стигла^ берега реки Ургал ,̂ опадающей узкими полос- рез гальку обильно и по
давшей название одной ками корой. стоянно поступает к кор-
из станций БАМа. — Это не ива, а чозе- ням вода, что способству-

— Висячий мост! —- ния — эндемик горных ет быстрому росту трав,
возвестила Инга, первой рек Приамурья, — попра- Эти растения — типич- 
вышедшая к реке. вила Наташа, бывшая в ные гидропоники.

С высокого левого бе- прошлом году в экспеди- Нас поразило обилие
рега, на котором мы стоя- ции на реке Горин. ягод. Проходя через свет
ли, на низменный правый — А вот и черемуха! лые рощи из тополя и по
берег был переброшен на — позвала Елена, приги- зении, мы постоянно от- 
тросах легкий мост. На бая пониже ветви, отяго- мечали жимолость съе- 
противоположной стороне щенные обильными чер- добную с еще сохранив- 
воздушное сооружение ными костянками. шимися подсохшими яго-
держалось на высоких, Экскурсия была про- дами, смородину-дикушу 
вкопанных вертикально в должена только после то- с гроздьями черных с си- 
гальку металлических тру- го, как девушки насыти- ним отливом плодов, ма- 
бах. Придерживаясь про- лись терпкими плодами лину сахалинскую с крас- 
тянутых по краям тросов, дикороса. На опушке то- ными костянками. И каж- 
мы с опаской перешли по полевого леса показался дый раз то одна, то дру- 
качающемуся в обе сто- ряд зонтичных растений гая из нас увлекалась 
роны мосту. Под нами выше роста человека. Ос- вкусными плодами и от- 
мчался стремительный тановившись под одним ставала, 
водный поток. Ургал — из гигантов, Инга изме- Настало время обеда, 
горная река с многочис- рила высоту линейкой и Выйдя к берегу реки, мы 
ленными и бурными пе- поведала: развели жаркий костер и
ренатами —впадает еле- — Более 180 санти- сварили густой чай, за
ва в Бурею. Стояла низ- метров! Выше меня! правив его душистыми
кая межень. Сквозь тон- Это был борщевик Мел- побегами смородины. К 
кий слой прозрачной во- лендорфа. За ним видне- вечеру с богатыми сбора- 
ды виднелись разноцвет- лись еще более высокие ми растений мы подошли 
ные валуны. Быстро мель- травы. Наш руководитель к остановке и отправились 
кали какие-то мелкие ры- определил дудник даур- в обратный путь в Чегдо- 
бешки, видимо, хариусы и ский, лабазник дланевид- мын. 
ленки. ный, бузульник Фишера, Л. БАРАНОВА,

— Какая красивая ива! какалию копьевидную, и студентка четвертого
— воскликнула Ирина, пояснил студентам: курса БХФ.

В У Б Е Ж И Щ Е  Р Е Д К И Х  Р А С Т Е Н И Й
О ТОТ ранний солнеч-
® ный день мы на

правились пешком в го
ры, подступившие к по
селку с восточной сторо
ны. Через час пешего пу
ти группа остановилась у 
подножия горы Амональ- 
ной. Сбоку из кустов по
слышался голос Наташи:

— Эврика! Сюда, ко 
мне! Тут много ягоды!

Повернувшись на крик 
Наташи, девушки момен
тально скрылись в густом 
кустарнике. Через два де
сятка шагов мы были в 
голубичнике. Стояла жа
ра и экскурсанты утоля
ли жажду вкусной, чуть 
кисловатой ягодой. Толь
ко через полчаса удалось 
оторваться от таежного 
лакомства и продолжать 
экскурсию по склону го
ры.

Первым на горную 
тропу ступил наш руко
водитель. За ним друг 
за другом двинулись сту
денты. Послышалась жа
лоба Любы:

— Кроме лиственницы 
и ее спутников нет ниче
го нового.

Профессор остановился 
и пояснил:

— Пока мы находим
ся в пределах пояса лист
венничных лесов. Выше 
найдем кое-что интерес
ное. Обещаю даже сенса
ционное и редкое.

Поднявшись еще вы
ше, мы стали замечать 
постепенное изменение 
состава деревьев и кус
тарников. Показались 
мощные сосны. На высо
те примерно 300 метров 
мы вошли в распадок

между вершинами и об
наружили рощу из широ
колиственных деревьев. 
Студенты узнали деревья 
и кусты:

— Липа амурская вме
сте с лещиной маньчжур
ской! — узнала Ирина.

— Клен мелколистный 
и клен желтый! — сооб
щила Елена.

— Под ними барбарис 
и даже элеутерококк. А 
это же лимонник! — воз
вестила Люба. — Откуда 
такое разнообразие теп
лолюбивых видов?

Осматриваясь по сто
ронам и записывая что- 
то в тетрадку, наш руко
водитель останови л е я ,  
присел на поваленную ва
лежину и пояснил:

— Мы находимся на 
такой высоте склона, ку
да не заглядывают холод
ные туманы. Ветер мо
ментально рассеивает 
мглу. До этого уровня по
вышается средняя темпе
ратура. Это обычная для 
горных стран инверсия 
тепла. Далее вверх темпе
ратура будет понижаться. 
Значит, тут теплее, чем 
внизу и на вершинах го
ры. Это и способствовало 
тому, что на этом уровне 
склона в защищенных от 
влияния суровых ветров 
сохранился полог из ши
роколиственных деревьев, 
липы и клена. Под ними 
соответствующий подле
сок из кустарников и тра
вяной покров.

Мы удивились необы
чайной пестроте травяно
го покрова. Наряду с эле
ментами широколиствен
ного леса, такими, как 
ландыш, майник, башма

чок, борец, мы отметили 
северян — клинтонию уд-, 
скую, грушанку мясокрас
ную, бруснику и линнею.

— Выходит, заклю
чила Люба, — древние и 
более теплолюбивые эле
менты флоры могли со
храниться только в сред
ней части склона.

— И лишь южной экс
позиции! — добавила На
таша.

Долго еще мы заклады
вали в ботаническую 
папку встреченные расте-ч 
ния, свидетельствующие о 
том, что когда-то тут шу
мели настоящие кедрово- 
широколиственные леса, 
обычные для юга При
амурья.

— Вот в этом и заклю
чается ботаническая сен
сация,— добавил профес
сор.

Спустившись по глубо
кому распадку вниз с 
другой стороны горы, мы 
остановились у рокочуще
го ключа. Вскипятили чай 
с лимонником, закусили 
тем, что взяли с собой, и 
отдохнули. Тут же пере
брали собранные расте
ния и еще раз запомнили 
их названия. К вечеру 
группа вернулась в об
щежитие, которое нам 
предоставила мест н а я 
школа.

А завтра был новый 
день, новая экскурсия, но
вые сборы растений.

И. СКОРОБОГАТОВА, 
студентка второго кур
са БХФ.
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