
Шесть часов утра. На из
бирательном участке уже 
многолюдно. Перед входом 
в зал голосования прохо
дит краткий митинг. Герой 
Советского Союза П. Я. 
Грищенко, один из избира
телей нашего участка, теп
ло поздравил собравшихся 
со знаменательным днем. 
Он отметил, что выборы

проходят в канун 40-летия 
Великой Победы, и э,то 
еще раз подчеркивает, на
сколько каждый из нас в 
ответе за дело всей стра
ны, партии, народа. Граж
данский долг каждого —  
отдать голоса за лучших 
представителей блока ком
мунистов и беспартийных.
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24 февраля состоялись выборы 
в Верховный Совет РСФ СР и -  

ные Советы народных депутатов

Выступая на митинге, сту
дентка ФМФ О. Татаринова 
отметила успехи студенчес
ких коллективов в учеб
ных и трудовых делах и за
верила собравшихся, что 
комсомольцы института бу
дут активно выполнять за
дания партии и народа.

Начинается голосование.

Многие студенты участву
ют в выборах впервые. Вто
рокурсница БХФ Е. Петру
хина, слушательница под
готовительного отделения 

филфака Е. Титова.' М но
гие —  как, например, жи
тель Красноярского края 
первокурсник ФВиС А. Ям-

кин и охотчанин первокурс
ник истфака М. Кожебеков 
—  пришли на свое первое 
голосование, будучи вдали 
от родных мест. Сегодня 
вместе со своими далекими 
земляками они реализуют 
свои гражданские права, 
исполняют свой граждан
ский долг.

М ного забот у председа
теля участковой избира
тельной комиссии Н. А. Ба
лакина. Есть вопросы отно-

подготовке к следую щ им  
выборам.

К 8 -часам утра прим ер 
но половина бюллетеней 
была роздана, а студенты, 
за небольш им исклю чени

ем, проголосовали к 10 
часам. Но на избирательном 

участке так ж е  м ноголю д 
но: приходят жители улиц,
относящ ихся к нашему- уча

стку. Снова м ного забот у 
членов комиссии.

сительно внесения в до
полнительные списки, рас
пределения по избиратель
ным округам. Все эти не
доработки надо будет 
учесть агитколлективу при

На снимках: одним  из 
первых прогол о с о  в а л 
П. Я. Грищ енко; не пустеет 
зал голосования; Е. Петру
хина; работает комиссия.

Ф ото А. Терлецкого.

РЕШЕНИЯ АПРЕЛЬСКОГО (1984 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС —  В ЖИЗНЬ! ------------------

РАБОТА НЕ ТЕРПИТ ПКТОТЫ
В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНО- ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Ш кола  в С околовке —  

восьмилетняя, учится в ней 
всего девяносто ребят. Но 
числится она в «проблем 
ных». Расположена на цент
ральной усадьбе С околов
ского совхоза, а у него у 
самого м нож ество проблем. 
И с кадрами, и, следова
тельно, с дисциплиной. Де
ти тож е попадают под вли
яние некоторы х родите
лей. Да еще здание старое, 
со стен ш тукатурка валится. 
Да еще наглядных пособий 
—  не густо... В общ ем, 
школа —  одна из тех, кото
рых так боятся выпускники 
перед распределением.

Но Дм итрий Челышев, 
которы й с прош лого  года 
работает там после оконча
ния биолого-хим ического 
факультета, далек от песси
мизма. Когда я спросил 
его, удается ли «справлять
ся» с классом, он ответил:

—  Представьте себе.
—  И чем ж е вы их бе

рете?
—  А  ничем особенным.

П росто время от времени 
рассказываю то, чего в 
учебниках нет. Слушать не 
хочеш ь —  не слушай, не 
заставляю. Но все слуша
ют... I

Д м итрий ведет биоло
гию , хим ию , а кром е того

географ ию  и в начальных 
классах) природоведение. 
Н о м ож ет рассказать и о 

м ногом  д руго м . Например,

вы слышали о диньлинах? 
Если учитесь на истори
ческом факультете —  ско
рее всего да. А  если не учи
тесь —  то вряд ли. А это 
наши земляки, жители Даль
него Востока. Давние, прав
да, пятый век. И отлича
лись они одной особенно

стью: были русые и свет
локожие. Именно так опи
сывают их древние китай
ские хронисты. А совре
менные ученые предпола
гают, что диньлины родст
венны... скифам.

#  СТАЖИРОВКА

Или вы, например, знае
те, что наш знакомый Хех- 
цир был в стародавние 
времена вулканом? И что 
целебные радоновы е ис
точники, не уступаю щ ие 
прославленным кавказским, 
были известны местным ж и 
телям еще лет триста на
зад?

Ну ладно, оставим стари
ну. Возьмем то, что побли
же. А  что для мальчишек 
деревни, располож енной 
среди лесов, может быть 
ближе всего? Конечно, тай
га I А  о ней Дм итрий знает 
столько, что иному охотни
ку сто очков вперед даст. 
Вот, например, амба-хозя
ин —  он ж е пантера тиг- 
рис лонгипес, тигр  ам ур
ский —  возле Соколовки 
объявился, даж е к ф ерме

подходит. Почему? И Д м ит
рий м ож ет немало расска
зать, что за зверь этот по
лосатый амба. У каж дого 
тигра свой участок, своя, так 
сказать, сфера деятельнос
ти. Д ругих тигров хозяин на 
свой участок не допустит. 

А их с каждым годом  все 
больш е в Хабаровском 
крае: зверь редкий, релик
товый, в Красную  книгу за
несен. Размножается бес
препятственно. < Числен
ность стабилизировалась, 
ареал начинает расш и
ряться. Вот м олоды е тигры 

и уходят на север из ис- 
конних мест обитания. В 
начале века полосатых час
то видели возле Хабаров
ска, теперь они к Корфов- 
ском у подходят. Тем бо 
лее, зима в этом году тр уд 
ная, зверя мало, охотиться 
тигру все сложнее. Вот и 
промыш ляет возле д ере
вень. Знать надо, как с ним 
тут быть...

Вот таков метод Дмитрия 
Челышева. Прост —  и вме
сте с тем сложен. Работа 
учительская не терпит пу
стоты сухих, малоинтерес
ных уроков. Надо, чтобы 
на каж дом  уроке  было что- 
то необычное. И нтригую 
щее, если хотите.

А  как это сделать? П оду
майте...

С. КАЛИНИЧЕНКО.
Соколовка, район имени
Лазо.

Профессорско - препода- «На уровень требований 
вательский состав, лабо- развитого социализма» в 
ранты и аспиранты институ- ф орме теоретической кон- 
та с огром ны м  вниманием ференции. 
изучают статью Генераль- Заведую щ ий кафедрой 
ного секретаря ЦК КПСС, истории КПСС, проф ессор 
Председателя Президиума В. Э. Войшнис выступил с 
Верховного Совета СССР докладом  «Концепция раз- 
товарищ а К. У. Черненко витого социализма —  вы- 
«На уровень требований даю щ ееся достижение те- 
развитого социализма. Не- оретической мысли КПСС», 
которые актуальные проб- «Всестороннее развитие 
лемы теории, стратегии и личности —  высшая цель 
тактики КПСС». КПСС» —  тема доклада за-

Недавно в институте со- ведую щ ей кафедрой фи- 
стоялось объединенное за- лософии, доцента Г. А. Се- 
нятие слушателей методо- леверстовой. Старший пре- 
логических и теоретичес- подаватель кафедры по- 
ких семинаров по статье литэкономии и научного 
товарищ а К. У. Ч ерненко коммунизма, кандидат фи-

40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ —  40 УДАРНЫХ Н Е Д Е Л Ь -------------

Т Р У Д О В Ы Е  К А Н И К У Л Ы
Несмотря на организаци- работок Дня ударного тру- 

онные трудности, в села да перечислен в Фонд ми- 
подшефного Черняевского ра. «Военрук-2» под. руко- 
совхоза выехало два зим- водством Н. Григоряна ра- 
них строительных отряда: ботал в Троицком. Народ 
«Военрук» и «Горизонт», здесь бывалый, умелый. 
Прибыв в Черняево, обна- Привыкли к топору, и мо- 
ружили, что подрядная ор- роз им не помеха. За не- 
ганизация —  Дальлесстрой делю закончили две хо- 
—  не обеспечила стройку зяйственных постройки, ос- 
материально. Принимается аоили 16000 рублей капи- 
решение: разделиться. От- товложений. Также провели
ряд «Военрук-1» во главе День ударного труда, пере- 
с С. Стручковым остался числив в Фонд мира 180 
в Черняево. Ребята пора- рублей, 
ботали дружно. Готов дом Назовем лучших бойцов: 
и надворные постройки. А. Кащеев, А. Казадоев, С. 
Объем выполненных ра- Сидоров, А. Дмитриев, А. 
бот —  30975 рублей. За- Кузьмин.

лософ ских наук А. С. Вла
сенко сделал доклад на 
тему «Построение бесклас
сового общества —  прак
тическая задача политики 
партии на этапе развитого 
социализма», а старший 
преподаватель этой же ка 
федры А. С. Нагорный вы
ступил с докладом  «Корен
ной перелом в интенсифи
кации народного хозяйст 
ва —  ключевая задача». Все 
доклады прослуш аны с 
больш им вниманием, вы
звали больш ой интерес.

Ю . В. ПИКАЛОВ, 
аспирант кафедры ис
тории КПСС.

26 января в Киинском 
приступил к работе «Гори 
зонт». Ребята здесь м оло
дые, навыков не было, но 
был задор, желание рабо 
тать. Бригада Д. Бочкарева 
(ХГФ] первой закончила 
дом  и стала помогать това
рищам. Если бы не перебои 
со стройматериалами, за 
две недели м ож но было 
закончить ^ри дома.

В год  подготовки к 40 
летию Победы и к X I! Все
м ирном у фестивалю м оло
деж и и студентов ребята 
внесли достойный вклад в 
выполнение П родовольст
венной програм м ы.

М. АТАМ АН О ВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.
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На заседании 
С о в е т а

Всероссийского общества 
охраны природы, которое 
состоялось 16 января, был 
заслушан вопрос о работе 
студенческой дру ж и н ы 
ХГПИ по охране природы. 
С докладом по данному 
вопросу выступила куратор 
ДОП Татьяна Николаевна 
Диденко. Она рассказа
ла о структуре и организа
ции дружины, об основ
ных на п р а в л е н и я х  
работы, о совместной дея
тельности с секцией охраны 
природы Школы молодого 
лектора. Подробно остано
вилась на таких направле
ниях работы, как опера
ция «Ель», пропагандист
ская деятельность ДОП, ор
ганизационно • методичес-

краевого

кая работа.
В ходе обсуждения до

клада было внесено нема
ло предложений. Особое 
внимание заслуживают сле
дующие: увеличить числен
ный состав дружины за 
счет студентов всех факуль
тетов; более тесно сотруд
ничать с инспекциями охра
ны природы, вовлекать 
школьников в природоохра
нительскую работу. Эти 
предложения стали предме
том обсуждения на бли
жайшем заседании дружи
ны.

В целом работа ДОП по
лучила одобрение.

Е. КОЗУЛИНА, 
председатель ДОП.

Н А П О М Н Ю Л Что значит любить 
природу?

логическим знаниям.. И не мися в школах № №  30, 32, ческой педагогики, 
только просветительская 48, 78 и других. Охвачено Ш кольная реф орма тре-

пословицу 
«Планируешь будущ ее 

на год —  сей зерно, 
на сто лет —  выращивай 
лес, на века —  воспитывай 
народ». М ы старательно во
спитываем тех, кто будет
воспитывать сеющ их зер- сяти лет работает Ш кола знаете, действуют лекто- няя природу, мы охраняем
но и выращ ивающ их лес. И м олодого  лектора по про- рии «Мы и природа». Уже человека разум ного от че- 
наверное каж дом у студен- блеме охраны природы , но в новом 1985 году наши ловека неразумного. Дол- 
ту педагогического вуза наша работа —  это не д о- студенты прочитали лекции жен победить разум. Вот 
(да и других вузов) надо бавка на факультете к эко- и провели беседы с учащи- основная мысль экологи- 
иметь экологическое мыш
Л 6Н И 0 .

Д руж ина по охране при- Роль принадлежит ей. Ведь около 1000 учащихся. Это g 
роды  (ДОП), которая ра- экологическое образова- —  ’ начало года. Большая 
ботает на биолого-химичес- ние призвано внести в лекторская работа пред
ком факультете, м ного де- подготовку учителя новые стоит впереди.
лает по охране природы , на- ценностные ориентации, » . . .
ши студенты деж урят г1еред организовать направленное Активно участвуют в этой тательного процесса, повы- 
Новым годом  у елок в Ха мышление. В каждом пред- РаЬоте студенты ЬХФ: I у- шеНия его эффективности, 
баровском  дендрарии. Но мете< который читается на Рам и Анна Аспанадзе, I а- Предусматриваем обеспе- 
все огром ны е площади лес- биолого - химическом фа- лина Кутепова. Надежда чвНие вклада каж дого учеб
ных массивов охватить труд- культете, да и на других Умрилова и другие. Они ного предмета, каждой на
но, почти невозм ож но. Зна- факультетах, заложен свой проводят Ьеседы на кра- федры, каж дого  препода- 
чит, первая задача общ ест- экологический потенциал, ев° и детской туристичес- аателя в ф ормировании
ва ' семьи школы __ вое- Выявить его и заставить ра- к о "  станции, классные ча- личности будущ его  учите-
питывать 'у лю дей совесть, ботат'ь —  задача препода- сы в школах, политинф ор- ля. Надо использовать все 
Совестливый человек дол- вателей всех дисциплин, 
жен уметь мыслить, посто- Члены нашей ДОП, слу- 
янно ощ ущать себя ча- шатели Ш колы  м олодого 
стью природы  и поэтому лектора активно включены 
быть особенно береж ны м  в работу по экологическо-

опереж аю щ еи и ка

чественной перестройки. 
М ы ищем резервы интен
сификации, учебно-воспи-

мации. Беседуют с роди- знания, все науки в воспи- 
телями школьников. Чита- тании личности. В том чис-
ют лекции в различных ор- ле __ и в
ганизациях города и края, воспитании.

На наших глазах эколо- Это —  одно из

экологическом

к ней во всем, больш ом и му образованию  и воспита- гия из отрасли биологии мых активной лю бви к при-
малом. Это уж е —  эколо- нию ш кольников как млад-7 превратилась в социальную
гическое мышление. ших, так и старших клас- w 7

На биолого - химическом сов. При кинотеатрах «Пио- науку о взаимодействии
факультете уж е более де- нер» и «Дружба», как вы природы  и общества. Охра-

роде.

Г. ТИТОВА, 
руководитель ШМЛ.

#  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ #  ЭТЮДЫ О ПРИРОДЕ

„Майские союзы"
Мы должны уважительно, бережно обращаться с на

шей историей. Ее ни переписывать, ни подчищать нель
зя. Недопустимо, политически вредно всякого рода 
очернительство, нигилистическое перечеркивание прош
лого.

«ПРАВДА», 17 января.

В ноябре прош лого года 
исполнилось 60 лет Всерос
сийском у общ еству охраны 
природы . Значение его не 
надо доказывать. Но не 
следует думать, что оно 
возникло на голом  месте. 
Движ ение за разум ное от
нош ение к природе в Рос
сии имеет поучительную  
историю , оно накопило оп
ределенный опыт, который 
(с известными поправками 
и допускам и) сохраняет 
ценность для практики при
родоохранительной работы 
в настоящее время.

Так, в 1867 году в П етер
бурге  образовалось Рос
сийское общ ество покрови
тельства животным, кото
рое с 1868 года дважды в 
месяц издавало свой «Вест
ник», небольш ой журнал, 
способствую щ ий воспитанию 
гум анного отнош ения к 
«братьям нашим меньшим». 
От членов общества тре
бовалось выполнение двух 
главных предписаний. Ци
тирую  их по Уставу, опуб 
ликованному в газете «Санкт- 
П етербургские ведомости» 18 
августа 1867 года: .«1. Не 
причинять мучений никаким 
животным. 2. Оказыв а т ь 
всяческую  защиту, п окро
вительство и пом ощ ь пти
цам и другим  -полезным 
животным».

Деятельность этого об
щества вызвало появление 
в 80— 90 х годах прош лого 
века больш ого числа так на
зываемых «Майских сою 
зов», объединений
« р е в н и т е л е й  при
роды» среди воспитан
ников народных училищ, 
гимназий и других учебных 
заведений. В члены союза 
принимались дети в возрас
те от 7 до 17 лет. Помимо 
выполнения двух названных

выше предписаний, они 
еще были обязаны «по
кровительствовать цветам и 
полезным растениям, а 
также содействовать приум 
нож ению  древесных поса
док внутри городов и селе
ний». В кружках проводи
лись «просветительные со
брания», выпускались «ли
стки милосердия», зимой в 
городских парках и окрест
ных рощ ах устраивались 
«птичьи столовые», но клю 
чевым м ероприятием  счи
тались весенние посадки 
деревьев и кустарников. С 
1900 года оно стало им ено
ваться «Праздником древо
насаждения».

«М айские союзы» были 
созданы и в Хабаровске, 
а также в школах сел Екате- 
рино-Н икольского, Михайло- 
С ем еновского (ныне с. Ле
нинское), Переяславки, Ве- 
ню ково и других.

Вот как прошел праздник 
в Хабаровске в один из 
майских дней 1902 года. К 9 
часам утра на С оборной 
(ныне Комсомольская) пло
щади собрались учащиеся 
м уж ской и женской гимна
зий, реального училища, 
шестиклассного начального 
училища, воспитанники си
ротского  дома, ученики тех
нического училища (ныне 
техникум ж ел езнод орож но
го транспорта) «и прочие». 
Затем под звуки двух воен
ных оркестров, сменявших 
д руг друга, колонны уча
щихся двинулись по главной 
улице по направлению к 
тогда едва разм еченной 
Николаевской площади (ны
не площадь В. И. Ленина). 
Движение открывали вос
питанники кадетского кор 
пуса. Тротуары заполнили

«сотни лю дей разнаряжен- 
ной публики». На площади 
учащихся приветствовал го 
родской голова и весь лич
ный состав городской упра
вы. Затем приступили к де
лу. Кадеты и реалисты, как 
м ож но понять из отчета, за
нялись посадками «разных 
пород деревьев» (заготов
ленных Хабаровским лес
ным питом ником ) в районе 
нынеш него Д етского парка, 
а д ругие  юные члены «Май
ского союза» занялись бла
гоустройством  пустыря (на 
его месте сейчас парк ста
диона «Динамо»). За не
сколько часов «непринуж 
денного труда» ученики по
садили «до 500 штук д ере
вец и кустов». Р&бйта шла 
«под неумолчные звуки во
енного оркестра». Ж елаю 
щие могли утолить ж аж ду 
«освежительным квасом г-на 
Хлебникова», который от
пускался «даром». После 
завершения работы участ
никам предлож или угощ е
ние —  .«глазированные пря
ники и конфекты» с начин
кой», приобретенные на 
средства городской управы. 
Участников было «до 300 
детей и масса взрослых д об 
ровольцев, им помогавших».

В 1910 году проф ессор 
Том ского университета Н. Ф. 

Кащенко написал б р о ш ю р у  
«Надо подруж иться с при
родой» (о детских майских 

союзах), вы держ анную  в 
лучших традициях научно- 

популярного жанра. «Взгляд 
на природу как на истощ и
мый источник богатств —  
серьезное заблуждение, с 
которы м  нуж но кончать... 
Трудно переоценить значе
ние М айских сою зов детей, 
именно с детства нужно 
воспитывать любовь к ж и 
вой природе и она, любовь 
эта, не долж на быть созер
цательной, она долж на быть 
действенной». Эти полож е
ния Н. Ф. Кащенко акту
альны и поныне.

Л. ВОСТРИКОВ, 
доцент кафедры зооло
гии.

Программа
„Фауна*

Направления и методы 
работы по программе 
«Фауна». Пущино, 1983.

В настоящее время в 
вузах страны работает 
около 60 студенческих 
друж ин  по охране при 
роды. С 1974 года в 
стране появл я ю т с я 
комплексные м еж д удру- 
ж инные програм м ы,

—  •  БИБЛИОГРАФИЯ

обеспечивающ ие ко о р 
динацию  действий м оло
деж ны х природоохрани
тельных организаций . в 
разных городах. О дной 
из таких програм м  стала 
програм м а «ФАУНА», 
разработанная в м оло
деж ном  совете МГУ по 
охране природы в 1977 
году.

Издание методических 
рекомендаций —  это 
обобщ ение опыта рабо
ты ДОП биофака МГУ, 
а также некоторых д р у 

гих- друж ин, работающ их 
в данном направлении. 
С борник включает в се
бя текст програм м ы 
«Фауна», основные ре
зультаты работы, мето
дические разработки1, 
посвящ енные N конкрет
ным направлениям ра
боты: проведение диаг
ностического обследова
ния, методы обучения 
студентов, проведение 
конкурсов по охране 
редких видов птиц, о р 
ганизация заказников.

Еще м орозы дают о себе 
знать. Еще не кончилась 
суровая дальневосточная 
зима. Большинство ж ивот
ных своевременно улег
лись в спячку, под снежное 
покрывало. Спрятались в 
зодные глубины лягуш ки, 
рыбы, черепахи. Нашли се
бе земные укрытия ж е р 
лянки, квакши, змеи. А 
теплокровные животные, 
звери и птицы? Большин
ство из них не боится су- 
розой зимы. Разве только 
медведи залегли в бер
логах в неглубокий сон, да 
енотовидная собака и бар
сук от лютости зимних м о
розов укрылись.

Конечно, зима всех го 
нит на поиски. Одни тепла 
ищут, другие  —  корма. 
Птицы, ж ивущ ие в наших 
широтах, как только на
ступили м орозы , стали со
бираться в дорогу. И будь 
здоров —  они уж е давно 
на ю ге П рим орья. А север
ные виды —  чечетки, сне
гири, свиристели —  к нам 
перебрались, чтобы провес
ти в гостях всю зиму. При 
наступлении весны, при пер
вых ее признаках тут же 
умчатся к своим северным 
лесам: прохладу любят.

С ороки ж е —  голубая и 
обыкновенная, воробьи,
дятлы, синицы, поползни, 
вороны, некоторы е совы 
—  те дом оседы. Круглый 
год не покидаю т свои об
житые места —  и вроде 
как свыклись с человеком, 
всегда с ним рядом.

ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ

Как только первая отте
пель —  птицы веселеют, 
делаются оживленнее. На
чинают пробовать голоса. 
В середине января поет 
большая синица. Да так 
звонко выводит свое «ци- 
фи, ци-фи», словно при
глашает всех принять уча
стие в первом  концерте. 
Ей вторят дятлы —  пестрые 
или седоголовые. Радуют
ся .первой капели, стуку 
звонких льдинок, прибли
ж ению  весны.

У птиц —  как у людей, в 
хорош ую  погоду и настро

ение тоже хорош ее. Но су
ровой зимой им приходит
ся нелегко. Все светлое 
время суток надо искать 
корм, осматривая деревья, 
дорогу. А большинство 
прилетает к человеческому 
ж илью : спасения ищут. На
до помогать, летом они—  
самые первые помощ ники, 

Копытные тож е в поис
ках. Но им, крупным ж ивот
ным, легче: под мягким по
кровом  своих ш кур не чув
ствуют суровости зимней 
стужи. Срываю т ветки, раз

гребаю т снег в поисках 
еды. Очень вредит им вы
сокий снежный наст. Они 
тогда передвигаются с 
трудом и легко становятся 
жертвами своих хищных 
собратьев: волков, харз. В
лю бом  случае суровая зи
ма не д об ром  отражается 
на жизни животных. Все 
весны ж дут —  чуткой, м яг
кой, ж изнерадостной. Всем 
нужен май...

В. ТАГИРОВА, 
доцент кафедры зоо
логии.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что за фрукт-грейпфрут?
В диком  состоянии грейп

фрут неизвестен, но при
менение нашел давно. Его 
выращивают в Ам ерике, в 
Ю го-Восточной Азии, а у 
нас —  на Ч ерном орском  
побереж ье Кавказа.

В нем м ного разнообраз
ных витаминов, минераль
ных веществ, органических 
кислот, биологически ак
тивных веществ, легко ус
ваиваемых сахаров. Они 
способствую т выведению

шлаков из организма. Сок 
обладает тонизирую щ им и 
свойствами.

В кож уре и беловатых 
обкладках сочных долек 
плода содерж ится глико- 
зид марингин, придаю щ ий 
грейпф руту специф ический 
горьковато-пряны й привкус. 
Поэтому надо сразу удалить 
кож уру и обкладки. А потом 
м ож но есть плоды в сыром 
и вареном виде. С сахаром 
они очень вкусны. Часто

варят из грейпф рута ком 
пот, даже варенье. Только 
не стоит слишком долго ки
пятить: вещества при этом
разрушаются. Своеобраз
ное блю до —  тертые доль
ки с сахарной пудрой. Если 
эту смесь намазать на хлеб 
или сухарик '  —  получится 
замечательный «бутер

брод». В Ам ерике его ок
рестили так: «свитти», «сла
денький».

Р. ги тл и ц,
доцент кафедры бота
ники.

В. ЮРИНЧ, 
врач.

Наш адрес: 680037, г. Хабаровск, ул. Карла М аркса 68, к. 332. Редактор С. В. КАЛИНИЧЕНКО.

ВЛ 05117 Высокая печать. Объем 0,5 п. л. Тираж 1.000. Зак. №  894 680038, г, Хабаровск, Серышева, 31. Типография М 1,


