
НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 
НА ЛУЧШИЕ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
С каждым годом растет научный потенциал выс

шей школы и ее вклад в научно-технический про- 
б греес страны. В высших учебных заведениях в на

стоящее время трудится более 440 тысяч профес-

• соров и преподавателей, среди которых около 17 
[тысяч докторов наук и более 150 тысяч кандидатов 
наук. Объем научных исследований, ведущихся в 
высших учебных заведениях, постоянно растет. 
Только в вузах системы Минвуза СССР он возрос 
за 1978 год на 9,3 процента и превысил один мил
лиард рублей. Беспрерывно увеличивается число 
студентов, участвующих в научно-исследователь
ской работе. Укрупняется тематика научных ис
следований, поднимается их актуальность.

В течение первых трех лет десятой пятилетки 
учеными вузов получено около 29 тысяч автор
ских свидетельств, более 1.000 патентов. За выда
ющиеся достижения в области науки и техники 96 
ученых удостоены Ленинских и Государственных 
премий СССР, 47 ученых — премий Ленинского 
комсомола. Большой отряд вузовских ученых на
гражден премиями и медалями Академии наук 
СССР, премиями Советов Министров союзных 
республик, дипломами и медалями ВДНХ СССР.

Большое значение для дальнейшего развития 
науки в высшей школе имеют Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 6 апреля 1978 
года №  271 «О повышении эффективности научно- 
исследовательской работы в высших учебных за
ведениях» и Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальнейшем развитии высшей 
1иколы и повышении качества подготовки специа
листов».

Одним из мероприятий, предусмотренных Поста
новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 6 апреля 1978 года № 271 и направленных на 
повышение эффективности вузовской науки, являет
ся организация конкурсов на лучшие научно-ис
следовательские работы, выполненные в высших 
учебных заведениях страны.

Эти конкурсы в соответствии с Положением, ут
вержденным приказом Минвуза СССР от 1 ноября 
1978 года, проводит Министерство высшего и сред
него специального образования СССР совместно с 
министерствами и ведомствами, в ведении которых 
находятся вузы, и соответствующими ЦК профсо
юзов один раз в два года.

Для поощрения авторов лучших научно-исследо
вательских работ, представленных на конкурсы, 
установлено до 10 первых премий по 2.000 руб
лей, до 20 вторых премий по 1.000 рублей и до 50 
третьих премий по 500 рублей каждая.

" Первый конкурс, как это объявлено совместным 
приказом-постановлением Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР и Пре
зидиума ЦК профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений от 22 янва- 

- ря 1979 года *№ 88, будет проводиться в 1980 го
ду по 28 разделам науки и техники,

На конкурс могут представляться научно-иссле
довательские работы по актуальным проблемам об
щественных, естественных, технических и гумани
тарных наук, имеющих большое народнохозяйст
венное, научное и социально-экономическое значе
ния, завершенные в течение 1978 и 1979 годов.

Авторами представляемых на конкурс работ мо
гут быть профессора, преподаватели, учебно-воспи
тательный персонал, научные сотрудники, аспи
ранты, студенты-соавторы и другие лица, прини
мавшие непосредственное участие в выполнении 
представляемой на конкурс работы.

Поэтому уже в настоящее время каждая кафед
ра и каждое научное учреждение вуза должны 
проанализировать результаты своей научной рабо
ты, отобрать лучшие из них и при поддержке сове
тов факультета и вуза направить их в соответст
вующее министерство или ведомство (по подчинен
ности вуза) до 1 января 1980 года.

Работы, представляемые на конкурс, могут быть 
индивидуальными и коллективными. Состав авто
ров коллективной работы, представляемой на кон
курс, не должен превышать 12 человек.

Научно-исследовательские работы должны пред
ставляться в виде монографий или научных отче
тов, оформленных в соответствии с ГОСТом 
19600-74. Лауреатам конкурса вместе с премией 
вручаются дипломы и нагрудные медали Министер- 

V ства высшего и среднего специального образования 
СССР и Президиума ЦК профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учрежде
ний.

Конкурс на лучшие научные работы явится 
смотром эффективности научных исследований, вы
полняемых в высших учебных заведениях страны. 
Он будет способствовать активизации научно-иссле
довательской деятельности профессоров, препода
вателей, научных сотрудников и студентов.

Дело чести каждого вуза принять участие в этом 
конкурсе!

В. КРУТОВ,
председатель научно-технического совета Мин
вуза СССР, председатель экспертной комиссии
конкурса на лучшие научно-исследовательские
работы 1980 года.

ПРО ЛЕТА РИ И  В С Е Х  СТРАН. С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь /

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

№ 34 (717) ф  СРЕДА, 21 НОЯБРЯ 1979 ГОДА Q  Год издания 21-й.

XXVI I  О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н А Я  
КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В АКТОВОМ зале — большой форум комсо
мольцев института. Лозунги. Плакаты. 

Цветы. Гремит духовой оркестр. Делегаты — 
представители групп, курсов, факультетов — за
нимают свои места. На сцене —- рабочий прези
диум. В зал торжественно вносится алое знамя. 
И вот начинает свою работу XXVII отчетно-вы
борная комсомольская конференция.

Заслушан доклад секретаря комитета ВЛКСМ 
Володиной С. А. Выступили в прениях участни
ки конференции: студенты Обрезкова Ю., Ко
роль А., Фирстов Л., Мокарева О., Магдий А., 
Скоп Т., ректор института Свердлов Н. В., сек
ретарь краевого комитета ВЛКСМ Шевченко С. И.

Конференция признала работу комитета ком
сомола института за отчетный период удовлет
ворительной. Принято соответствующее поста
новление. Избраны новый состав комитета 
ВЛКСМ и делегаты на XXVI районную отчет
но-выборную комсомольскую конференцию.

О чем же, в основном, шла речь на комсо
мольской конференции института?

В СВОЕЙ р а б о т е  
то коммунистическо

му воспитанию студентов 
комитет ВЛКСМ, комсо
мольские организации
групп, курсов, факультетов 
ру шводствов адась решения
ми XXV съезда КПСС, XVIII 
■съезда ВЛКСМ, Постанов
лением ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идеоло
гической, политико-веспита- 
тельной работы», Постанов
лением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О даль
нейшем развитии высшей 
школы и повышении ка
чества подготовки специа
листов». Основное внимание 
обращалось на широкое 
развертывание социалисти
ческого соревнования и до
стойную встречу 110-й го
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина, на повыше
ние общей и качественной 
успеваемости, на воспита
ние у студентов высокой 
политической и нравствен
ной культуры, вовлечение 
их в активную обществен
но-политическую работу, 
трудовую деятельность, мо
ральную подготовку к ра
боте в школе.

В институте прочно во
шли в жизнь Ленинский 
зачет и ОПП. Личные ком
плексные планы стали для 
юношей и девушек програм
мой идейно-политического, 
общеобразовательного, про
фессионального роста, по
вышения трудовой и об
щественной активности.

Исходя из главной зада
чи, стоящей перед вуза
ми, комитет ВЛКСМ на
правлял деятельность ком
сомольских бюро и учебно- 
воспитательных комиссий 
(УВК) факультетов на си
стематизацию, анализ и со
вершенствование форм 
учебной работы, повышение 
качества знаний. УВК про
водили рейды во время 
учебных занятий и в обще
житии, участвовали в ат
тестации студентов. Так, на 
БХФ и течение года было 
проведено 27 таких рейдов, 
результаты которых посто
янно отражались в «молни
ях». На инфаке налажена 
связь с медпунктом, кото
рый помогает выяснять при
чины пропуска занятий. 
УВК филфака и физмата 
изучали бюджет времени 
студентов, их загружен
ность. На физико-матема- 
тичеоком факультете оформ
лялись специальные ведо
мости, где подсчитывался 
средний балл каждого сту
дента, а затем и группы. 
Это, разумеется, помогало 
(выявлять лучших, прово
дить' соответствующую ра
боту с отстающими.

На заседании комитета 
ВЛКСМ заслушивалась ин
формация о работе учебной

комиссии исторического фа
культета, которая по праву 
считается одной из лучших, 
а председатели других ко
миссий здесь имели воз
можность поделиться опы
том. Приятно отметить, что 
УВК держали под постоян
ным контролем подготовку 
студентов к экзаменам: 
проводили собрания «Готов 
ли ты к сессии?», заслуши
вали нерадивых, рассматри
вали вопросы успеваемости 
по общественным дисципли
нам и т. д. Однако резуль
таты экзаменационных сес
сий свидетельствуют о том, 
что успеваемость находится 
еще не на должном уров
не, что учебно-воспитатель
ные комиссии используют 
далеко не все возможности 
для успешного достижения 
поставленной цели.

Институт по праву гор
дится многими своими вы
пускниками. Питомцы на
шего вуза замечательно 
трудятся в школах Даль
него Востока, ведут боль
шую общественно-полезную 
и воспитательную работу. 
Но все же подготовка вы
пускников к работе в 
сельской школе проводится 
еще недостаточно. Этим и 
можно объяснить факты, 
когда некоторые выпускни
ки не являются в установ
ленные сроки в назначен
ные по распределению мес
та.

Молодой специалист дол
жен быть ^специалистом 
творческим, хорошо владею
щим совершенными метода
ми научных исследований. 
Вот почему научная рабо
та студентов стала неотъ
емлемой частью деятельно
сти вузов. Студенты наше
го института, ведущие на
учно-исследовательскую ра
боту, объединяются в СНО, 
координирующие их много- 
o6piai3!Hbi!e по форме науч
ные исследования. В 1978— 
1979 учобном году у нас 
было 145 научных и пред
метных кружков. По инди
видуальным планам науч
ной работой занималось 
1.635 студентов. Многие 

лучшие студенческие рабо

ты были представлены для 
участия в конкурсах вне 
института, некоторые из 
них отмечены дипломами 
первой, второй или третьей 
степени. Работа совета 
СНО улучшилась, но мож
но добиться еще лучших 
результатов.

Большое внимание уде
ляется политическому вос
питанию студентов. Вся ра
бота комсомольских органи
заций направлена на до
стойную встречу 110-й го
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина. Радостно от
метить, что, участвуя в со
ревновании по достойной 
встрече этой (знаменатель
ной даты, многие группы 
добились 100-процен гной
успеваемости, больших ус
пехов в общественной дея
тельности. Следует сказать 
и о том, что на факультетах 
улучшилась работа полит
информаторов, лекторских 
групп. К сожалению, в этом 
вопросе имеются и серьез
ные недостатки. Слабо еще 
вовлекаются студенты в 
школу молодого лектора. 
Личные комплексные планы 
порой носят формальный 
характер. Есть и другие 
пробелы в проведении этой 
работы. Все эти недостатки 
должны быть устранены 
в самое ближайшее время.

Наш институт является 
основной базой подготовки

комитета,
Секретарь:
Володина С. А.

3 амеотители секретаря:

Члены комитета:
Алексеев В., 
Желтышева Е., 
Зименкова Н., 
Логунков В., 
Король А., 
Огнева Е.,

вожатых. Комитет комсо
мола под руководство^ 
партийной организации, 
ректората, кафедры педаго
гики постоянно совершен
ствует стиль и методы под
готовки студентов к этому 
важному делу. У нас дей
ствуют школа вожатых, 
дружина имени Евгения 
Дикопольцева, педотряд 
«Орленок», факультет бу
дущего учителя. В этом 
году околр 900 студентов 
института обеспечивали от
дых и проводили воспита
тельную работу среди пио
неров и школьников в за
городных пионерских лаге
рях. Большинство вожатых 
потрудились на совесть. 
Многие из иих отмечены 
(б л а г од а рн ост ям и. Одн а ко
не все зарекомендовали се
бя с положительной сторо
ны. Имелись случаи нару
шения трудовой дисципли
ны, неявки на работу в пи
онерские лагеря. Необходи
мо добиться того, чтобы 
буквально каждый студент 
с первых шагов в институ
те ощутил себя воспитате
лем, ответственным за судь
бы доверенных ему детей.

Большой разговор шел 
на конференции об интер
национальном, военно-пат
риотическом и спортивном 
воспитании молодежи. Мно
го теплых слов было сказа
но о бойцах комсомольско- 
молод е ж н ог о с е л ьс ко хоз я й- 
ственного отряда «Диапа
зон-79». Говорилось о куль
турно-массовой работе, о 
быте й отдыхе студентов. 
Вс ест о р о н н е ап а л из и р о в а - 
лась комсомольская внутри
союзная работа.

Участники конференции 
заверили, что комсомоль
ская организация института 
будет всегда верным по
мощником партии и ее ре
зервом, будет воспитывать 
молодежь в духе коммуни
стической идейности, пре
данности Родине.

* * *

На конференции ректор 
института Свердлов Н. В. 
вручил Почетную грамоту 
и памятный подарок Бель
цову В. П. за его плодо
творную четырехлетнюю 
работу на посту секретаря 
комитета ВЛКСМ.

с о с т а в
В Л К С М

Пивкина М., 
Приведеннова Т., 
Магдий А., 
Телегин Ю., 
Тарнашинская В., 
Умрилова Н.

Н о в ы й

Крадожен Е. М. (по организационной работе), 
Пикалов Ю. В. (по идеолошчас1кюй работе), 
Моргун Е. Н. (по учебно-воспитательной работе), 
Батурина И. В. (по шефской работе).



Ч Е Л О В Е К  
И ПРИРОДА

В Ы П У С К  N° 5
ПОДГОТОВЛЕН к о м с о м о л ь с к о й  д р у ж и н о й  

ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ (БХФ)

«Дружина по охра
не природы — это 
форма самоорганиза
ции и самообучения 
природоохранит е л ь- 
кого актива вуза (фа
культета), обеспечива
ющая возможность 
комплексного подхода 
к решению задач по 
охране природы и доб
ровольного выбора на
правлений работы 
каждым дружинни
ком».

(Из резолюции на
учно - практической 
конференции всех дру
жин по охране приро
ды, состоявшейся в ок
тябре 1979 года в 
г. Воронеже).

ПЛАНИРУЕМ
НА ЭТОТ 

ГОД ...
Идет еще один учеб

ный год, а вместе с ним 
и новые 'заботы, хлопоты, 
планы. Комсомольская 
дружина по охране при
роды, как и прежде, тща
тельно продумывает свою 
деятельность — какими 
интересными делами на
полнить этот год, что 
можно сделать полезного 
для сохранения природы 
своего родного края, для 
более широкой пропаган
ды идей охраны природы 
среди студенчества, насе
ления, учащихся.

Сначала — прием в 
члены общества охраны 
природы нашего нового 
институтского пополне
ния. Уже полностью ох
вачены членством перво
курсники БХФ, ФВиС. 
Полным ходом идет эта 
работа на инфаке, физма
те и других факультетах. 
А все это потому, что 
наш институт — один из 
коллективных членов об
щества охраны природы. 
Активно ведут эту рабо
ту студенты-биологи На^ 
талия Сухарь, Элеонора 
Артеменко, Анатолий Ак
сютин, Зоя Сергучева, 
Сергей Федосеев, Леонид 
Есипенко и другие.

Члены дружины по 
охране природы предус
матривают в своих пла
нах много интересных 
дел. По-прежнему через 
каждые два месяца мы 
подбираем материалы для 
специальной странички в 
газете «Советский учи
тель» — «Человек и 
природа». Собираемся 
восстановить работу еже
месячного кинолектория 
по охране природы. Бу
дем разрабатывать и чи
тать лекции по этой те
матике, постоянно обнов
лять уголки «Человек и 
природа» в учебном кор
пусе и в общежитии, по
могать городу и краю в 
проведении различных 
природоохранитель н ы х 
мероприятий.

Нам хотелось бы, что
бы в этом важном деле 
принимали активное учас
тие не только члены 
дружины, но и остальные 
студенты института.

А. ТИХОНОВА,
куратор дружины по
охране природы.

О С Е Н Н Я Я
ВЕСНА

СЕННИЕ и весенние 
экскурсии в природу 

стали хорошей традицией 
начала и конца учебного 
года факультета будущего 
учителя (ФБУ) с двухго
дичным сроком обучения 
для учащихся 7—10 клас
сов школ города Хаба
ровска и близлежащих 
сельских школ.

Тесное знакомство с при
родой заставляет ребят по- 
новому продумать все то, 
что будет или уже изуча
лось зимой на занятиях по 
ботанике и зоологии. На
ходясь перед живыми объ
ектами, юные натуралисты 
по-иному воспринимают из
вестные им из школьного 
курса названия растений и 
животных, обращают более 
пристальное /внимание на 
особенности внешнего и 
внутреннего их строения, 
выявляют взаимосвязи био
логических явлений, слож
ные взаимоотношения ор
ганизма и окружающей 
среды, приспособленность 
жизненных форм к внеш
ним условиям.

Сегодня мне вместе с 
учащимися-биологами хо
чется поделиться наблюде
ниями за одним из инте
реснейших явлений в приро
де осенью. Экскурсия про
ходила в окрестностях Ха
баровска во вторичном ши
роколиственном лесу.

...Пролетело благодатное 
лето. Уже давно наступил 
листопад и так называемый 
относительный период по
коя растений. В октябре 
ночами пробуют силы пер
вые морозы. По утрам на 
землю сединой ложится се
ребристый иней. А настанет 
ясный день — снова теп
ло, по-летнему синеет небо 
и под нежным ярким солн
цем полыхает золотисто-баг
ровое убра:н|ст1во . леса!. 
Осень вступила в свои пра
ва, и вдруг... юные любите
ли природы восклицают: 
«Смотрите, зацвела ива!». 
Огромный куст ивы, словно 
бросая вызов осени, распу
стил пышные сережки пе
стичных серебристых цвет
ков.

Очень странно видеть в 
эту пору цветущие расте
ния. Однако учащиеся на
шли и другие растения с 
цветами: одуванчик лекар

ственный, ромашку ромаш
ковидную, тысячелистник 
обыкновенный, горец пти
чий, клевер луговой, кле
вер ползучий. Возникло 
множество вопросов по 
биологии, морфологии этих 
растений. Конечно, не мог
ли ребята узнать на экскур
сии обо всем увиденном. 
Но каждый из них не сом
невался, что в лаборатор
ных условиях придут (Зна
ния о растениях родного 
края. У некоторых уча
щихся впоследствии опре
делились темы исследова
ний, куда вошли и увиден
ные растения.

В торнчное цветшие — ин
тересное явление природы. 
Для плодовых деревьев и 
кустарников, например, оно 
крайне нежелательно, так 
как цветочные почки рань
ше времени будут израсхо
дованы, что приведет к 
снижению урожая в буду
щем году. Обычно вторич
ное цветение (вызывается ие- 
благаприятнЫ|М1и для (расте
ний погодными условиями. 
Например, чрезмерно хо
лодная засушливая весна 
в этом году тормозила нор
мальное цветение растений 
и вынуждала их перейти к 
временному покою. Осенью 
же, когда более влажно, а 
часто и достаточно тепло, 
период покоя нарушился, и 
растения смогли зацвести. 
По литературным данным 
такие же осенние сюрпризы 
можно наблюдать иногда 
на черемухе, малине, ябло
не и на других деревьях, 
кустарниках и травянистых 
растениях.

Много тайн природы по- 
знаютуюные биологи. Опыт
ные преподаватели учат 
ребят не только смотреть, 
но и понимать природу. Че
ловек, разбирающийся в 
биологических явлениях, 
воспринимает природу го
раздо полнее: он видит
то, мимо чего люди, не зна
ющие биологии, проходят, 
не замечая много интерес
ного. Осенняя экскурсия в 
лес дала ребятам полезные 
сведения, радостные пере
живания.

В. ЧЕКАНЬ, 
директор ФБУ на био
лого-химическом фа
культете.

Доцент кафедры зоологии Валентина Тихоновна Тагирова с 
юннатами на районном слете юных натуралистов в поселке Корфов- 
ский.

Фото студента пятого курса БХФ Е. Новомодного.

Роберт

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Кромсаем лед, 
меняем рек теченье, 
твердим о том, 
что дел невпроворот.
Но мы еще придем 
просить прощенья 
у этих рек, 

барханов
и болот, 

у самого
гигантского восхода, 
у самого 
мельчайшего

малька...
Пока об этом 
думать неохота, 
сейчас нам 
не до этого пока. 
Аэродромы, пирсы 

и перроны,
Леса без птиц, 
и земли без воды... 
Все меньше 
окружающей

природы.
Все больше 
окружающей среды.

Александр

ВАЛИН

Сосны падают
совсем как люди.

Упадут,
и на руках — 

на ветках
Норовят подняться, 

чтоб всей грудью
Ощутить последний 

ливень света,
И ветров соленых 

наглотаться
Прежде,

чем с подругами 
расстаться,

Прежде,
чем излиться им 

смолою...
Как же быть мне?
Я пришел с пилою.

О Ю НЫХ 
Н А ТУ РА Л И С ТА Х

О  ЭТОМ году мне при-
^  шлось быть в роли 

определяющего знания по 
окружающей природе у 
учащихся 6—8 классов на 
районном слете юных на
туралистов. В средней шко
ле поселка Корфовский со
брались учителя и школь
ники. Все волновались, 
всех беспокоили вопросы: 
как пройдет слет, много ли 
будет участников конкурса 
ботаников, зоологов, голу
бого патруля, лесников?

Участников для Хабаров
ского района оказалось 
много. Они прибыли от 15 
школ. После торжествен
ной линейки все разошлись 
по своим местам. К нам 
подошли юные друзья жи
вотных. У всех на лицах 
сосредоточенность. Им на
до было определить виды 
птиц, пресмыкающихся, 
земноводных, насекомых, 
выделить полезных и вред
ных. И, кроме того, они 
должны рассказать об об
разе жизни того или иного 
вида, насколько он заслу
живает пристального вни
мания человека. Надо было 
поделиться и своими инте
ресными воспоминаниями.

Со мной были студенты 
зоологического кружка Ев
гений Новомодный и Лю
бовь Баранова. Все мы с 
большим вниманием следи
ли за ответами юннатов, 
старались помочь им. Но 
ребята не терялись. Осо
бенно уверенно вели себя 
дети из Березовской шко. 
лы, Бычихи, Князе-Волкон- 
ки. А ребятам из Корфов- 
ской средней школы не 
впервые принимать гостей

Они быстро сориентирова
лись и довольно сдержан
но вели себя при ответах, 
как и подобает хозяевам. 
По знания показали хоро
шие.

Приятно то, что школь
ники с детства любят по
сещать окрестные леса и 
водоемы, знают их обита
телей и бережно относятся 
ко всему живому. Ребята 
сознательно оценивают зна
чимость животных и расте
ний во всех взаимоотно
шениях, значимость приро
ды для человека. Безоши1 
бочно они определяли их 
численное состояние и свое 
отношение. Более красоч
ными становились ответы, 
когда речь заходила о ред
ких видах. Евгений Ново
модный внимание детей 
обращал на своих подопеч
ных — насекомых и из 
них выделял бабочек. Лю
бовь Баранова, хоть и за
очница, но находила вре
мя дополнительно изучать, 
сверх учебного плана, зем
новодных и ей уж очень 
хотелось, чтобы все ребя
та знали и любили их.

Смогр(ела я на наших 
студентов, на ребят и ду
мала: почаще бы такие про
водить смотры-конкурсы, 
побольше было бы любите
лей природы, всего живого 
на земле. Тогда бы и ох
ранять не надо. И все бы 
вокруг благоухало. Ведь 
сознательность порождает 
любовь.

В. ТАГИРОВА,
доцент кафедры зооло
гии.

ВСТРЕЧА С «ХОЗЯИНОМ ТАЙГИ»
Б ЫЛО начало октяб

ря. В яркораскрашен- 
ных первыми заморозками 
лесах стояла золотая пора: 
днем еще тепло, но уже 
не досаждают комары и 
мошки

...В один из выходных 
мы отправились на сопку 
Дубовую, одиноким остро
вом 'стоящую на мари. Это 
место давно интересовало 
нас, как труднодоступное. 
Путь был долог. Перевали
ли весь Малый Хехцир, а 
затем несколько километ
ров шли по топкой мари. 
Только во второй половине

дня приблизились к наме
ченной цели путешествия. 
Сопка не зря получила свое 
название: от подножия до 
вершины поросла она дуб
няком. Лишь кое-где встре
чались группами осины и 
липы.

Несколько изнуренные, 
мы шли молча. Было со
всем тихо. Под ногами 
только легонько шелестели 
опавшие листья. И тут 
вдруг...

Я резко остановился от 
неожиданности. Игорь, иду
щий сзади, ткнулся мне в 
спину. Он что-то хотел

проворчать, но замер с ра
скрытым ртом — метрах в 
пятнадцати стоял здоро
венный медведь. Какие-то 
доли секунды мы смотрели 
друг на друга. Затем, кру
то повернувшись, зверь в 
несколько прыжков исчез 
из поля зрения.

Переведя дух и поняв, 
что это был медведь, и что 
он убежал, мы двинулись 
дальше, бурно обсуждая 
его «трусость». Не успели 
даже как следует рассмот
реть «хозяина тайги». Но 
не прошли и половину ки
лометра, как Игорь с ка

ким-то диким восторгом 
воскликнул: «Медведь!»
И, д е й с т в и т е л ь н о ,  
метрах is 3-5 от нас на 
старой липе сидел пестун 
— подросток гималайского 
медведя Из-за толстого 
ствола виднелась ушастая 
черная голова. Мишка рас
сматривал «а(с своими ма
ленькими глазками с не
меньшим интересом, чем 
мы его. Сфотографировали 
медведя и, стараясь не тре
вожить зверя, двинулись 
дальше. Чем выше подни
мались на сопку, тем боль
ше видели следов хозяйни
чания медведей: заломлен
ные вершины дубов, разво
роченные пни, раскопанные 
норы полевок и бурунду
ков.

Вечером мы сидели в 
уютной избушке егеря. За 
душистым чаем ни на ми
нуту не прекращалась 
оживленная беседа, преры
ваемая частыми шутками и 
веселым смехом. Словно не 
было длинного пути с про
клятиями в адрес бурело
мов и кочек.

Мы радовались встрече 
с природой, с лесными оби
тателями. А утром нас 
ждал обратный путь..

• .,/« г  ; •/. i

Ю. КОНЕВ, 
студент третьего курса 
БХФ, член зоологиче
ского кружка.
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