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Способствовать формиро
ванию п о к о л е н и я  л ю д е й  
п о л и т и ч еск и  акт ивны х, 
знающих дело, л ю б я щ и х  
труд и умеющих работать, 
всегда готовых к защите 
своей Родины,— вот самое 
важное, самое главное в  
работе комсомола.

Л. И. Б Р Е Ж  Н Е В.

Решения XXVI съезда КПСС—в жизнь!
%

«Твое комсомольское собрание»
Сейчас во всех учеб

ных группах нашего 
института идет глубо
кое и всестороннее изу
чение материалов исто
рического XXVI съезда 
Коммунистической пар
тии Советского Согюза. 
Комсомольцы ставят, 
перед собой новые зада
чи, намечают пути пре
творения их в жизнь. 
Помощь комсоргам в 
этом важном деле ока
зывает к о м и т е т  
ВЛКСМ.

23 марта состоялось 
очередное заседание 
клуба «Активист» на 
тему «Твое комсомоль
ское собрание «Реше
ния XXVI съезда КПСС 
— в жизнь!». Члены 
клуба посетили откры
тое собрание комсо
мольцев 121 группы.) 
Началось оно в торже
ственной обстановке. С 
докладом о задачах 
комсомольцев выступи
ла комсорг Марина Во
логдина. Она отметила, 
что студенты группы, 
как и всего института, 
соревновались за до
стойную встречу фору
ма коммунистов страны, 
активно участвовали во

всех проводимых меро
приятиях. К съезду 
партии группа подошла 
с неплохими показате
лями. В трудовых де
лах она заняла первое 
место на факультете. 
Успеваемость в группе 
по результатам зимней 
экзаменационной сессии 
составила 100 процен
тов при качестве зна
ний 35 процентов. В 
то же время Марина 
Вологдина указала на 
ряд упущений и недос
татков. До сих пор, на
пример, не наладил 
свою работу шефский 
сектор. Не в полную си
лу (работает учебный 
сектор по улучшению 
качества знаний.

В прениях по докла
ду выступили староста 
группы Ольга Ющенко, 
профорг Надежда Ни
кулина, отв. за идеоло
гическую работу Ната
лия Курилова. Они да
ли оценку деятельнос
ти комсомольцев, ука
зали конкретные пути 
для устранения вскры
тых недостатков. От 
имени партийной орга
низации факультета вы
ступили секретарь парт

бюро Н. Г. Щербаков и 
куратор группы П. С. 
Ивахненко.

m

Важным вопросом со
брания было принятие 
социалистических обя
зательств по успешному 
претворению в жизнь 
решений XXVI съезда 
КПСС. Основное внима
ние уделено целенапра
вленному, настойчивому 
и глубокому изучению 
материалов съезда пар
тии. Первостепенная за
дача — учеба. В обяза
тельствах записано: в 
летнюю экзаменацион
ную сессию также до
биться ,100-процентной 
успеваемости. Обраще
но внимание на повы
шение качества знаний, 
улучшение работы учеб
ного сектора. Но до
стичь повышения каче
ства знаний при низ
кой посещаемости заня
тий невозможно. Поэто
му принят и такой 
пункт обязательств: 
«Добиться 100-процент
ной посещаемости заня
тий». 18 апреля сту
денты группы, все, как 
один, решили выйти на

коммунистический суб
ботник, посвященный 
111-й годовщине со дня 
рождения Владимира 
Ильича Ленина, отрабо
тать в этот день 100 
человеко-часов. Записа
ны также пункты по 
улучшению шефской и 
научной работы, по об
разцовому проведению 
третьего трудового се
местра.

Клуб «Активист» на 
своем заседании подвел 
итоги этого собрания. 
Был отмечен высокий 
идейно - политический 
уровень его проведения, 
высказан ряд замеча
ний и пожеланий. По
добные обсуждения 
очень полезны, особен
но комсоргам младших 
курсов, позволят им из
бежать некоторых оши
бок при подготовке и 
проведении собраний. 
Следующее заседание 
клуба «Активист» будет 
посвящено теме: «Как 
подготовиться и провес
ти общественно-подм 
тическую аттестацию в 
группе».

А. КОРОЛЬ,
член коми т е т а
ВЛКСМ института.

Н А  З А С Е Д А Н И И  

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
26 марта состоялось 

очередное заседание 
идеологической комис
сии при ком и т е т е 
ВЛКСМ. С сообщением о 
VIII пленуме Централь
ного Комитета ВЛКСМ 
и его решениях высту
пила! секретарь комите
та комсомола институ
та Е. Крадожен. Об ус
певаемости студентов по 
общественным наукам 
заслушаны информации 
ответственных за идео
логическую работу на 
биолого-химическом и 
иностранных языков 
факультетах. О подго
товке к очередному эта
пу общественно - поли
тической аттестации и 
задачах секретарей,1 
комсомольских органи
заций групп в связи с 
принятым на VIII пле
нуме ЦК ВЛКСМ реше
нием о проведении в 
1981 —1985 годах Все
союзного Ленинского 
зачета «Решения XXVI 
съезда КПСС — в 
жизнь!» рассказал член 
комитета комсомола.

ответственный за ОПП 
А. Король.

Заседание идеологи
ческой комиссии реши
ло:

— во всех студенче
ских группах изучить 
постановление VIII пле
нума ЦК ВЛКСМ «Об 
итогах XXVI съезда 
Коммунистической пар
тии Советского Союза и 
задачах комсомольских 
организаций, вытекаю
щих из решения съезда 
и доклада Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Бреж
нева» ;

— до 10 апреля в 
группах и на факуль- 
тетах провести Всесоюз
ное комсомольское соб
рание «Решения XXVI 
съезда КПСС — выпол
ним!»; пригласить на 
это собрание секретарей 
партийных бюро фа
культетов, делегатов 
партконференций.

Ю. ПИКАЛОВ, 
зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ по 
идеологической ра
боте.

Наши девушки
В 942 группе на истори

ческом факультете учатся 
две девушки — Ирина 
Антонова и Татьяна Пау- 
лова. Ничем особенным 
они вроде бы и не отлича
ются. И все же есть в них 
что-то такое, отчего всем 
становится теплее на душе, 
заставляет делиться с ни
ми своими бедами, трево
гами и радостями. Комна
та 420, где живут эти де
вушки, редко бывает без 
присутствия гостей.

Чем же привлекательны 
Ирина и Татьяна? Обык
новенными человеческими 
качествами, такими, как 
доброта, душевность, уме
ние понимать пережива
ния других. Способность 
располагать к себе других 
без каких-либо усилий со 
своей стороны — э<го осо
бый дар, который так не
обходим будущим учите
лям. Может быть, поэтому 
их первые шаги в трудном 
деле школьного учителя 
(четвертый курс только 
что закончил свою первую 
практику в школе) оказа
лись такими успешными. 
Все дни практики девушки 
самозабвенно отдавались 
этой работе и сразу же 
пришло чувство того, как 
будто» бы это привычное 
дело, которым занимаешь
ся всю жизнь. Вот почему 
эта первая практика до
ставила им огромное удов

летворение, заставила по
верить в свои силы и убе
диться в правильности вы
бора профессии. В адрес 
девушек было сказано 
много теплых слов на за
ключительном педсовете 
школы.

Но не только доброта и 
задушевность отличает 
Ирину и Татьяну. Требо
вательные к себе, они 
предъявляют требователь
ность и к другим. Бывает, 
что товарищам по группе 
достается от них за допу
щенные промахи и ошиб
ки.

И. Антонова и Т. Пауло- 
ва выполняют большую об
щественную работу. Они 
являются ответственными 
за культурно-массовый и 
организационный секторы.

Девушки умеют не только 
хорошо работать, но и ин
тересно отдыхать. Поэто
му среди многочисленных 
дел группы можно назвать 
такие мероприятия, как 
коллективные выходы в 
театры города, посещение 
Дома моделей, участие в 
конкурсе на лучшее блю
до из картофеля и т. д.

Хорошо, что среди нас 
есть такие обыкновенные 
и в то же время необыкно
венные люди!

Л. БЕЛИЧЕНКО, 
старший преподаватель 
кафедры английской 
филологии, куратор 
942 группы.
На снимках: Т. Паулова 

(слева) и И. Антонова 
(справа).

Фото А. Терлецкого.

СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА
Будущие учителя — сту

денты нашего института 
должны постоянно помнить 
основную заповедь совет
ской педагогики — учи
тель обязан обладать все
сторонними знаниями, 
умениями и практически
ми навыками, идейно-по
литической убежденно
стью. Для расширения их 
знаний и кругозора мы 
стараемся применять раз
личные формы занятий. 
Так, в частности, при 
изучении французского' 
языка знакомим студентов 
с народными обычаями и 
традициями страны изу
чаемого языка. Особый ин
терес у них вызывает ре
волюционное прошлое
Франции.

В наше время под зна
менем социализма, проле
тарского интернациона
лизма и мира борются 
миллионы коммунистов 
разных стран. Задачи, сто
ящие перед ними, стано
вятся все более сложными 
и разнообразными. А это 
порождает иногда неодно
значные оценки, разли
чия в подходах к решению 
конкретных вопросов клас
совой борьбы, вызывает 
дискуссии и между парти
ями. А будущие учителя

должны быть твердыми в 
своих политических убеж
дениях. Ведь им воспиты
вать молодое поколение 
интернационалистов.

18 марта студенты раз
ных факультетов, изуча
ющие французский язык, 
провели конференцию, по
священную 110-й годов
щине Парижской Комму
ны. О ней многое что мож
но рассказать. Несмотря! 
на краткость своего суще
ствования (с 18 марта по 
28 мая 1871 года), она 
имела огромное историче
ское значение, так как 
подтвердила гениальные, 
мысли К. Маркса о необ-' 
ходимости слома в ходе 
пролетарской революции 
государственной машины 
буржуазии и об историче
ской закономерности дик
татуры пролетариата как 
обязательного условия пре
образования капиталисти
ческого общества! в со
циалистическое.

В своих докладах сту
денты рассказывали о со
бытиях тех дней, о выдаю
щихся деятелях, имена ко
торых навсегда вошли в 
летопись французского и 
международного движе
ния, об участии женщин и 
детей в боях на баррика
дах. Доклады сопровожда

лись чтением стихов на 
русском и французском 
языках. В конференции 
приняли участие многие 
студенты, в том числе 
Е. Леонович, А. Николае
ва, Н. Станкевич, М. Чиг- 
рннова, Е. Морозова (фил
фак), С. Богданюк, 
Л. Храменкова, Е. Дранти- 
ева, С. Букина (физмат), 
М. Бах, О. Фалилеева (худ- 
граф), Т. Гладнлова (био
химфак). Здесь же демон
стрировалась передвиж
ная выставка краевой биб
лиотеки. Под рубрикой 
«Что читать -о Парижской 
Коммуне» была рекомен
дована литература об этом 
историческом событии и 
героях тех дней. Конферен
ция закончилась исполне
нием «Интернационала» 
(слова Эжена Потье) на 
французском языке.

Такие конференции при
носят большую пользу! 
студентам. Проводим мы 
их систематически, ста
раясь приурочивать к зна
менательным событиям в 
жизни стран и народов 
изучаемых иностранны*) 
языков.

Л. ВОРОНКОВА, 
преподаватель кафед
ры иностранных язы
ков.



И Н Т Е Р Е С Н А Я  В С Т Р Е Ч А
На днях состоялась 

встреча студентов художе
ственно - графического 
факультета нашего инсти
тута с народным худож
ником РСФСР Василием 
Николаевичем Высоцким. 
В Дальневосточном худо
жественном музее в одном 
из его залов «за круглым 
столом» Василий Никола
евич вел рассказ о тради
циях русской живописи, 
о роли искусства в раз
личные периоды истории 
нашей страны.

Беседа закончилась об
суждением выставки мо
лодых художников края.

В. Н. Высоцкий, отвечая 
на многочисленные воп
росы студентов, неодно
кратно подчеркивал необ
ходимость продолжения 
традиций таких больших 
мастеров, как Крамской, 
Куинджи, Репин, Коровин, 
Рылов, Пластов, необходи
мость грамотного отраже 
ния окружающей действи
тельности.

Встреча эта была очень 
полезной для нас, буду
щих учителей.

А. ВАЛЯЕВ, 
студент третьего курса 
ХГФ.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ!
СТУДЕНТ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

На экзаменах, зачетах и 
других контрольных меро
приятиях еще можно ус
лышать в критических си
туациях от студента: «А 
я читал!» Что на это мож
но ответить? Ведь, на
пример, даже чтобы знать 
стихотворение, надо его 
не читать, а выучить. Где 
грань между «читал»* 
«учил» и « в ы у ч и л » ,  
«знаю?»

У каждого эта грань ин
дивидуальна и каждый 
знать ее должен сам. Од
нако, к сожалению, мно
гие студенты не владеют 
такой самооценкой, даже 
не задумываются об этом. 
Видимо, воспитание у сту
дентов правильной само
оценки своих знаний, уме
ний и навыков, чувства 
грани знания и незнания 
— это одна из основных 
задач как для преподава
телей, так и для самих 
студентов в процессе обу
чения в вузе.

Зная свои силы, пра
вильно их оценивая, сту
дент четко рассчитает вре
мя на подготовку к конт
рольным мероприятиям, 
правильно выберет себе 
книгу, достаточно подроб
но запишет конспект как 
по теории, так и по прак
тике, вовремя придет за 
консультацией к препода
вателю. Тогда он не будет 
наобум решать множество 
вопросов в день, а будет 
знать — это мне легко, а 
это — трудно.

Где же учиться само
оценке? Нужны специаль
ные рецепты? Надо прос
то студенту понимать, что 
главная его задача в ин
ституте — это учеба. Пре
подаватели института пол
ностью отдаются процессу

обучения, изучают опыт 
лучших, ищут новое. Так, 
на физмате по ряду пред
метов уже стали обычны
ми индивидуальные зада
ния. На кафедре матема
тического анализа коллек
тивом авторов издан цикл 
методических указаний, 
направленных на активи
зацию самостоятельной ра
боты студентов.

Однако большая препо
давательская работа идет 
иногда впустую. Здесь 
сильно рлияет низкая по
сещаемость ^занятий сту
дентами. Даже на старших 
курсах она является би
чом. Но надо помнить, что 
лекцию нельзя повторить, 
как она была прочитана. 
Необходимо, чтобы в груп
пах была строгая отчет
ность за каждый пропуск 
(уважительный или неува
жительный) и тогда посе
щаемость будет значитель
но выше.

Большую роль для орга
низации самооценки игра
ет хорошо написанный 
конспект лекций и прак
тических занятий, своевре
менное выполнение инди
видуальных заданий и 
контрольных мероприя
тий, участие в студенче
ских кружках.

После окончания инсти
тута жизнь и работа по
ставят перед выпускника
ми много задач, решать 
которые им надо уже без 
конспектов и трафаретов. 
Так где же как не в ин
ституте тренироваться са
мостоятельности и само
оценке! Не теряйте време
ни, используйте его пол
ностью!

А. ПОЛИЧКА,
зав. кафедрой матема
тического анализа.

НАРОДНЫЙ

КОНТРОЛЬ

В ДЕЙСТВИИ

РАЗВЕ ЭТО 
ПО-ХОЗЯЙСКИ!

Уже второй год за об
щежитием № 3 нашего 
института не уменьшают
ся, а, наоборот, все увели
чиваются кучи отбросов и 
мусора. Сколько раз его 
сжигали (вопреки запре
там, устраивали суббот
ники по очистке этой тер
ритории, но «воз и ныне 
там». Чтобы убрать все, 
что там накопилось, по
требуется уже не одна ма
шина. Рядом стоят пустые 
контейнеры, но ведь это 
надо сделать еще несколь
ко шагов!!! Дурные при- 
мерй, к сожалению, зара
зительны. Там, где высы
пал мусор один, его при
меру следуют десятки дру
гих. А где же совесть, где 
добрые принципы культу
ры, соблюдения чистоты и 
порядка?!

Посмотрите на эту свал
ку и вы увидите, что со
здали ее не только одни 
студенты. Свои «автогра
фы» здесь оставили столо
вая, некоторые кабинеты, 
и, что уж весьма огорчи
тельно, слушатели ФПК 
директоров школ. Можно 
было бы назвать конкрет
ные фамилии, но, надеем
ся, что при следующей 
проверке такая нужда от
падет.

А вот и совсем анекдо
тический факт: на дороге 
у свалки валяется стара
тельно написанное объяв
ление о том, что комната 
335 ХГПИ вызывает на со
ревнование комнату 310 
строительного техникума 
по наведению порядка, чи
стоты и т. д. Девушки 
филфака задумали хоро
шее дело, но когда оно 
кончается за порогом ком
наты, то грош цена таким 
мероприятиям, которые на
чинаются не с душевной 
потребности, а ради галоч
ки в отчете. В комнате-то 
они навели порядок, а вот 
вышли на улицу, и. забыв 
элементарные правила об
щежития, давай сорить где 
попало!

Необходимо принять 
срочные меры для наве
дения у общежития № 3 
образцового порядка. Вме
шаться в это дело должны 
и хозчасть, и деканаты, и 
студсоветы. Но самое глав
ное — это каждый из нас 
должен быть рачительным 
хозяином, везде и всегда 
соблюдать чистоту и поря
док.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
член группы народного
контроля.

ОСОБЕННОСТИ  
ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Вузы нашей страны го
товят специалистов высо
кого уровня. Но этот уро
вень может быть поднят 
еще выше, если с первого 
курса обучения студент 
будет психологически про
никать в учебный процесс.

Первый курс — «золо
тая пора» студенчества, 
включающая в себя посе
щение лекций, лаборатор
ных и семинарских заня
тий, участие в обществен
ной жи^ни института и 
общества в целом. Впере
ди... годы учебы. Однако 
некоторые первокурсники 
не могут правильно спла
нировать свои занятия, 
распределить время, орга
низовать себя для само
стоятельной работы. А ведь 
именно от этого зависит 
дальнейшая учеба в вузе.

Основная причина отсе
ва студентов на первом 
курсе — неумение пра
вильно спланировать и ор
ганизовать свою работу. 
Покидающие вуз перво
курсники обычно с сожа
лением заявляют, что не 
знали особенностей учебы 
в нем, легкомысленно от
носились к организации са
мостоятельной работы, по
теряли время и не смогли 
наверстать упущенное.

Обучение в вузе резко 
отличается от обучения в 
школе. Если в школе учи
тель учит, то в вузе пре
подаватель руководит са
мостоятельной работой 
студента. От инициативы 
студента зависит объем 
полученных знаний. Лени
вый ограничивается кон
спектами, а интересующий
ся прочтет немало' книг, 
не пропустит консульта
ций, будет постоянным 
членом какого-либо круж
ка, принимать активное 
участие в других формах 
работы высшего учебного 
заведения.

В школе — стабильные 
учебники, в вузе — они ус
таревают, а поэтому надо 
пользоваться монографи
ями, журнальными стать
ями и другими источника
ми информации. Вот поче
му научиться студенту 
работать с литературой — 
проблема номер один. В 
школе требовалось за
учить, запомнить програм- 
ный материал, используя 
элемент самостоятельнос
ти, в вузе же основным 
является выработка уме
ния глубйко понимать, 
думать, разбираться, так 
как многое запомнить про
сто невозможно.

* * *
СОВЕТЫ

ПЕРВОКУРСНИКУ 
* * *

У некоторых студентов 
возникают жалобы на пе
регрузку, на то, что учеба 
отнимает все время! Но 
ведь обучение в вузе — 
это тяжелый и ответствен
ный труд. Об этом забы
вать не надо. Отдельные 
юноши и девушки непра
вильно изменяют свой 
подход к роли студента, 
активно отбрасывают все 
«детское», в том, числе и 
хорошее, прин и м а ю т 
«взрослость», демонстри
руя курение, моду интел
лигентности,- «умное» или 
«усталое» выражение ли
ца, напускной цинизм. Все 
это результат отсутствия 
должной культуры. В от
дельных случаях труднос
ти в работе первокурсни
ка обусловливаются не
удовлетворительным кон
тактом с преподавателем 
по трудному предмету, ни
чем не обоснованной бо
язнью обратиться за кон
сультацией.

Каковы же рациональ
ные приемы обучения в 
вузе? Прежде всего важна 
активность студентов при 
восприятии информации. В 
Ленинградском универси
тете был пройеден инте
ресный эксперимент. Сту
дентам трех групп предло
жили запомнить програм
мный материал: первой — 
запомнить его и тут же 
воспроизвести; второй — 
даны вопросы для понима
ния сути программного 
материала; третьей — 
предложено запомнить ма
териал с целью критиче
ского обзора последующе
го материала. При вос
приятии материала тут же 
после изучения лучшие 
результаты оказались у 
студентов первой группы, 
чем у третьей. Через две 
недели проверенные зна
ния были значительно 
лучше и заняли первое 
место у* третьей группы. 
Данный эксперимент пока
зывает, что процесс вос
приятия должен носить 
активный характер.

Исследования показы
вают, что многие студен
ты имеют навыки логиче
ского осмысливания, и 
лишь 15 процентов их не 
владеют развитыми уме
ниями смысловой обра

ботки материала. Они вла
деют навыками текстуаль
ного запоминания, что яв
ляется тормозом к усвое
нию учебных дисциплин, 
имеющих большую инфор
мативность. Механический 
строй памяти требует ог
ромного количества за
трат энергии с малой ре 
зультативностыо. Не в .. 
студенты владеют умения
ми внимательно читать, 
что ведет к потере больш >- 
го количества информа
ции. С целью развития 
умения запоминать, чи
тать важны психологиче
ские знания для воспита 
ния мнемических качест1: 
и системы самоконтроля, 
что поможет сознательно 
рационализировать учеС 
нуто деятельность. Ком
пактная обработка, логи
ческая группировка запо
минаемых символов в бо
лее крупные группировки 
в лекциях, семинарах по
вышает эффективность за
поминания. Мерой запоми
нания является количество 
новых знаний.

Наиболее важным мо
ментом современного обу

чения в вузе является раз
витие интеллектуальны, 
умений творческой дея
тельности. Факты под
тверждают, что средний 
студент или отличник мо
гут и не обладать данны
ми исследовательского ха
рактера. Если студент хо
рошо, но равнодушно ус
ваивает знания, у него ма
ло перспектив на проявле
ние творческих возможно
стей. Исследователь — 
человек, который не толь
ко усваивает знания, а об 
ладает способностью ло
мать штампы, стереотипы 
в науке, производстве, 
подходить к ним с несколь
ко других позиций.

Для развития остроты, 
оригинальности ума важно 
проявлять самостоятель
ность в учебных ситуаци
ях, принимать активное 
участие в исследователь
ских кружках, перераба
тывать огромное количест
во литературы, проявлять 
любознательность в науке, 
интерес, увлеченность. За
дача высшей школы — 
научить студента самосто
ятельно заниматься твор
ческим умственным тру
дом.

Р. ЦВЕТКОВА,
зав. кафедрой психо
логии.

Из всего многообразия 
живущих в нашем крае 
пернатых (более 350 видов) 
мы, члены зоологического 
кружка, имели встречи бо
лее чем с 70-ю их вида
ми. Наблюдения вели в 
«островном» лесу пло
щадью не свыше квадрат
ного километра. Его со 
всех сторон окружают дач
ные поселки. Лес этот ос
тался от всего большого 
пространства тайги, где 
когда-то было очень много 
птиц. В процессе освое
ния ее человеком перна
тые, каждый по-своему, 
приспосабливались к ус
ловиям нового соседства. 
Естественно, что нас заин
тересовал вопрос о том, 
какое влияние оказывает 
деятельность человека на 
жизнь птиц.

Если сравнивать птичье 
население «островного* ле
са и в окрестном смешан
ном лесу, то отличия за

метны сразу. На единицу 
площади в смешанном ле
су птиц гораздо меньше, 
и они куда больше боятся 
близкого соседства с че
ловеком. Постепенное же 
сужение площади приво
дит, по-видимому, к тому, 
что пернатые, не желая 
покидать своих исконных 
мест гнездования, вынуж
дены все более тесниться 
и концентрироваться. К 
тому же низовые пожары 
— палы привели к тому, 
что вместо сплошного лес
ного массива появилось 
множество открытых мест, 
где значительно возросла 
численность гнездящихся 
жуланов, толстоклювых 
камышовок, соловья-крас- 
ношейки и т. д.

Гораздо смелее ведут се
бя птицы по отношению к 
человеку у самых дачных 
участков. Здесь строят 
гнезда те же жуланы, ка
мышовки, сизые дрозды,

П Р И . Р О Д А  И Ч Е Л О В Е К

сод
даже иволги и горлицы. 
Жуланы и сизые дрозды 
нередко отваживаются вы
водить потомство и на са
мих дачах, загнездившись 
в густой кроне посажен
ной человеком елочки или 
куста жимолости. Очень 
многие птицы, гнездящие
ся в лесу, добывают корм 
для птенцов и кормятся 
сами на территории дачи, 
где ищут добычу в земле, 
а то и лакомятся ягодами, 
особенно скворцы. Кстати, 
скворцы — как серый, так 
и малый, почти исключи
тельно перешли на гнез
дование в многочисленных 
скворечниках, заботливо 
вывешиваемых людьми. 
Занимают они их охотно,

Р У Ж Е
в чем мы убедились, ког
да повешенный нами скво
речник буквально через 
полчаса был занят парой 
малых скворцов, где и 
выводят своих птенцов. 
Число скворцов растет с 
каждым годом.

Частыми посетителями 
дач становятся и такие, 
казалось бы, типичные 
лесные виды пернатых, 
как большая горлица, сой
ка, дятлы и даже длинно
хвостая неясыть, которая 
по ночам ловит в поселках 
мышей, принося очевид
ную пользу. Гнездится на 
дачах сибирская горихво
стка, выводящая потомст
во в подходящих щелях 
различных построек. Там

с т  В О
же иногда строит гнезда и 
трясогузка. И уж совсем 
не приходится говорить о 
таких видах, как обыкно
венная сорока, деревен
ская и даурская ласточки 
и особенно домовый воро
бей, которые в лес почти и 
не заглядывают!

Обилие на дачах мыше
видных грызунов и мелких 
птиц все больше привле
кает хищников — пус
тельг, коршунов. Даже та
кой хищник, как хохла
тый осоед, счел нужным 
включить территорию дач
ных поселков в границы 
своего охотничьего участ 
ка.

Качественный и количе

ственный состав птиц дач
ных поселков заметно уве
личивается. Пернатые при
спосабливаются к услози- 

, ям новой жизни, успешно 
осваивают '.непривычные 
угодья. Особенно заметен 
этот процесс там, где лю
ди оставляют хотя бы не
большую площадь нетро
нутого леса и не мешают 
птицам приспосабливаться 
к быстро меняющимся ус
ловиям, вывешивают скво
речники. При таких обсто
ятельствах вполне возмож- 

• ны добрососедские, гармо
ничные отношения между 
человеком и природой.

И. ГАЛАКТИОНОВ,
И. САВЕЛЬЕВ, 

члены зоологического 
кружка.
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