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РАВНОДУШНЫХ 
В ГРУППЕ НЕТ

Октябрь в институте —  напряженная пора отчетов и вы
боров в первичных комсомольских организациях. Сейчас на 
всех факультетах проходят групповые комсомольские собра
ния, на которых подводятся итоги работы за прошлый учеб
ный год, выдвигаются новые задачи, комсомольцы избирают 
своих товарищей в руководящие органы.

О том, как прошло отчетно-выборное собрание в 522-й  
группе, рассказала комсорг Нила Заика:

—  Собрание было бурным, и это очень радует, потому что 
свидетельствует о том, что равнодушных в группе нет. Соб
ственно, по-настоящему еще в конце прошлого учебного го
да состоялся основной отчет, когда все руководители секто
ров на собрании рассказали о проделанной ими работе, и все 
было обобщено в моем докладе. Тогда активно обсуждали 
отчеты все комсомольцы, и стало ясно, какие были допуще
ны промахи, как лучше устранить недостатки, что сделать, 
чтобы добиться в работе прогресса.

—  На какие недочеты в основном указывали комсо
мольцы?

—  Особенно большие претензии предъявили многие из тех, 
кто имел только временные поручения, а хотели посто
янные. Мы учли это и уже с полевой практики исправили 
упущение —  наметили, кому что поручить. Это уже было 
подготовкой к работе группы в новом учебном году. Она 
очень сплотилась во время практики, мы увидели способно
сти и возможности каждого. Наши студенты выступали перед 
местным населением с беседами о лекарственных травах 
данной местности, с концертами самодеятельности, помогали 3 
колхозу в сельскохозяйственных работах, устраивали спор- С 
тивные соревнования с местной молодежью. И вот, теперь я 5 
выступила с сообщением, ib котором подытожила результаты 3 
прошлого года и практики.

—  Как приняли ваш отчет? 3
—  При его обсуждении каждому хотелось высказать свое 3 

мнение. Говорили горячо, спорили, доказывали. Особенно 3 
всех волновал вопрос о путях повышения успеваемости, т. к. 
в летнюю сессию произошел большой спад по сравнению с В 
зимней сессией. Ребята вскрывали причины этого, говорили g 
о пропусках лекций. Разговор был принципиальным, назы- 3 
вали имена, требовали от своих товарищей сознательного от
ношения к  учебе.

Немало ценных предложений внесли по оживлению ком- В 
сомольской жизни.

На этом собрании мы сразу распределили постоянные по- в 
ручения. Их получили 14 человек. Поскольку практика по- 3 
могла выявить наклонности, мы смогли наиболее четко рас- 3 
пределить обязанности. Например, Ира Соколова отвечает 5
теперь за культмассовый сектор, Лилия Смирнова отвечает S
за сектор печати, а учебный сектор возглавляет отличница 5 
Лена Старостина.

—  Что показало это собрание?
—  Оно показало, что ребята стали значительно активней, 3 

чем в прошлом году. Они не ждут приглашения, сами про
являют инициативу в любых делах, сами приходят и сооб- S 
щают, что сделано.

Мне приятно, что мои товарищи, покритиковав меня за 
ошибки, вновь единогласно избрали комсоргом. Но это ко 
многому и обязывает. 
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мерно повышайте качество обучения, со 
вершенствуйте подготовку кадров для народ
ного хозяйства! Воспитывайте подрастаю
щее поколение в духе идеалов коммунизма, 
сознательного отношения к учебе и труду!

(Из Призывов ЦК КПСС к 57-й  годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
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Здесь многое удивляет, а за
интересовывает все. Выставка, 
организованная химико-биоло
гическим факультетом, раскры
вает пути подготовки студен
тов к работе в сельской школе, 
показывает, как будущие пе
дагоги готовятся не только к 
проведению основных уроков, 
но и к организации внеклас
сных занятий, широкой пропа
ганде достижений той науки, 
которую они избрали.

Стенды, плакаты, диаграм
мы, гербарии, множество са
мых различных экспонатов 
свидетельствуют b большом и 
кропотливом труде, о неук
лонном стремлении к познанию 
и преобразованию природы, ее 
законов, ее тайн. С каждым 
годом расширяется география 
изучаемых районов родного 
края. На карте полевой прак
тики ботаников и зоологов по
явились новые точки.

Ознакомившись с выставкой, 
можно составить четкое пред 
ставление о практических де

лах студентов. Здесь разрабо
танные начинающими планы 
политико-воспитательной ра
боты в школьных производст
венных бригадах. КВН. устных 
журналов, занятий кружков на 
станции юннатов. Здесь и бо
лее ответственная и практи
чески применимая работа — 
карта засоренности посевов, 
изготовленная студентами на 
полевой практике по основам 
сельского хозяйства. Интерес
ные гербаоии и описание спе- 
пифики вредителей и болезней 
плодовых представили третье
курсницы Н. Кофанова и Т. 
Бойцова, а монтаж по этой же 
теме подготовил коллектив 
533-й группы. Интересный от
дел о редких и ценных овощах 
вели Ия Фомина и Евгения 
Ильина.

Останавливает на себе вни
мание участок физиологии ра
стений, где наглядно и доход
чиво показаны результаты опы
тов по минеральному питанию 
в поле и вегетационных сосу

дах, продемонстрировано вли
яние ростовых веществ на рост 
и укрепление растений.

Заинтересовывает стенд ре
ликтовых, собранных студен-

8 октября в библиотеке Ха
баровского политехнического 
института открылось пятиднев
ное совещание-семинар работ
ников библиотек высших и 
средних специальных учебных 
заведений зоны Восточно-Си
бирского района и Дальнего 
Востока по вопросам обслужи 
вания читателей.

Второе заседание прошло у 
нас в институте в деловой об
становке и вызвало большой 
интерес у библиотекарей и об
щественности города. С при
ветственным словом к присут
ствующим обратился проректор 
по научной работе М. И. Све- 
тачев. Он отметил, что работ
ники библиотек собрались, что
бы, объединив свои усилия, со
ставить оптимальную, конкрет
ную программу по выполнению 
постановления ЦК КПСС «О 
повышении роли библиотек в 
коммунистическом воспитании 
трудящихся и научно-техниче
ском прогрессе», опубликован
ного 26 мая 1974 года, поста
вившего большие задачи.

— Библиотеки вузов г. Хаба
ровска добились определенных 
успехов. Они способствуют 
улучшению повседневной вос
питательной и учебной работы, 
— сказал М. И. Светачев. И 
подчеркнул, что работники биб
лиотек пользуются заслужен
ным авторитетом в своих кол
лективах, потому что их тр\ а. 
полезен не только с точки зре
ния просветительской, но ва
жен и как труд воспитателей

Ф О РУМ  Б И Б Л И О Т Е К А Р Е Й
и пропагандистов, Он выска
зал уверенность, что собрав
шиеся на совещание-семинар 
библиотечные работники суме
ют выработать конкретные ме
роприятия по дальнейшему со 
вершенствованию, углублению 
и развитию всей дальнейшей 
деятельности.

В зональное объединение 
.входят 42 университетских и 
институтских библиотеки и 
свыше 350 библиотек средних 
специальных учебных заведе
ний. Фонды только вузовских 
библиотек составляют свыше

14 млн печатных единиц. 
Ежегодно выдается читателям 
до 13 млн. томов. Эти цифры 
свидетельствуют об огромном 
объеме работы. И не случаен 
тот большой интерес к обмену 
опытом, который наблюдался 
на совещании.

На нем широко была пред
ставлена библиотечная общест
венность городов Дальнего 
Востока и Восточной Сибири, 
начиная от Магадана и Южно- 
Сахалинска и до Якутска и 
Кызыла. Всего в работе этого 
представительного форума при

няло участие 140 человек Они 
прослушали серию содержа
тельных докладов представите
лей вузовских библиотек горо
дов Иркутска, Владивостока, 
Благовещенска, Якутска, Хаба
ровска. Приняли рекомендации, 
направленные на улучшение 
всей постановки библиотечной 
работы в высших и средних 
учебных заведениях.

К. ГЕНТОВ,
главный библиограф.

На снимке: в заде во время 
заседания.

Фото Г. Антипова.

та ми, познавательны материа 
лы о ядовитых растениях, под
готовленные студентами А, 
Волковым и Т Игнатовой, ра
бота по семейству розоцветных 
в с Елабуга С. Маеькановой и 
Л Полонию. Подолгу задержи
вались посетители выставки у 
сосудов с редкими водными 
растениями, с интересом при
сматривались к тушкам грызу
нов и птиц, сделанным студен
тами, рассматривали фотогазе
ту по полевой практике.

Обширен, интересен и позна
вателен материал, собранный 
на этой выставке.

Здоровье
и закалка

Ежегодно государство выде
ляет большие средства на оз
доровление студентов. Они по
лучают через профсоюзную 
организацию путевки в санато
рия, дома отдыха, на туристи
ческие базы, где имеют воз
можность хорошо отдохнуть и 
укрепить свое здоровье.

74 льготных путевки получи
ли студенты нашего института 
и в этом году. 20 человек лечи
лись в лучших здравницах, 38 
юношей и девушек отлично 
провели часть каникул в до
мах отдыха «Дружба», «Тихо
океанский», остальные получи
ли возможность совершить ин
тересные походы, закалиться 
на туристической базе «Сокол».



ОБЩЕСТВУ ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ

А П Е Р В И Ч Н А Я  
К Ю Б И Л Е Ю

Охрана природы 
является важней
шей государствен
ной задачей и де-

В этом месяце вся страна 
отмечает юбилейную дату — 
50 лет со дня основания Все
российского общества охраны 
природы. Первичная организа
ция нашего педагогического ин
ститута приложила немало 
усилий, чтобы с честью встре
тить этот юбилей. Значительно 
выросли ряды членов общест
ва: только за последние три 
года организация возросла с. 
280 человек до 1.500. Студенче
ский совет по охране природы 
продолжает интенсивную рабо
ту по дальнейшему росту на
шей организации. Особенно 
активно в этом плане работа
ют студентки V курса биоло
го-химического факультета, 
члены совета Ольга Радюкина 
и Ирина Аксельрод.

Встречая ежегодно перво
курсников, совет проводит с 
ними организационные собра
ния, на которые приглашает 
работников краевого совета 
по охране природы, ученых 
края, преподавателей институ
та.

Почти на всех факультетах 
института доцент кафедры зо
ологии А. Ф. Шамрай читает 
спецкурс «Охрана природы», 
для выпускников биолого-хи

мического факультета разрабо
тан спецкурс «Охрана природы 
и школа».

По вопросам охраны приро
ды студенты биолого-химиче
ского факультета выполняют 
курсовые и научные работы. 
Результаты научных работ до
кладываются на студенческих 
научных конференциях. С наи
более интересными сообщения
ми иногда выезжают за преде
лы края.

Так, в сентябре этого года 
студентка III курса Наташа 
Гончарова была делегирована 
на научно-практическую конфе
ренцию «Молодежь в борьбе 
за охрану природы» в г. Ка
зань, где успешно выступила с 
научным сообщением об охра
не герпетофауны Хабаровского 
края.

Значительно вырос за по
следние годы объем обществен
но полезной работы, выполняе
мой нашими студентами. Они, 
шефствуя над улицей Дико- 
польцева, ежегодно проводят 
там озеленительные работы. 
Посадка деревьев и редких де
коративных пород кустарника 
осуществляется и в институт
ском дворе. Эта операция про
водится под девизом «НИС»

(«Наш институт — сад!»). На 
агробиостанции существует 
специальный питомник, на ко
тором выращивается посадоч
ный материал для озеленитель
ных работ. Значительное коли
чество посадочного материала 
выделяет институту Хабаров
ский дендрарий.

Во время прохождения поле
вой практики студенты зани
маются лесонасаждением и 
уходом за саженцами, прини
мают участие в спасении мо
лоди рыб в пересыхающих и 
огшнуровавшихся водоемах.

В период педагогической 
практики студенты выступают с 
беседами по вопросам охраны 
природы перед учащимися 
школ, акцентируют вопросы ох
раны природы на уроках бота
ники, зоологии, общей биоло
гии, проводят вечера и другие 
внеклассные мероприятия, по
священные проблеме охраны 
природы.

Большую работу в области 
пропаганды идей охраны при
роды проводят преподаватели 
биолого-химического факульте
та: профессор кафедры ботани
ки А. П. Нечаев, доцент кафед
ры зоологии Л. А. Востриков, 
В. Т. Тагирова, А. Ф. Шамрай 
и другие.

Готовясь к встрече юбилей
ной даты, институтский' мето
дический совет по охране при 
роды взял на себя ряд допол
нительных обязательств по 
усилению природоохранитель
ной работы в вузе. Так, наме
чается в этом году довести чи
сленность нашей первичной ор
ганизации до 12.000 человек, за
думано создание комсомоль
ской дружины по охране при
роды, в этом месяце начнет 
работу институтский кинолек
торий по природоохранитель
ной тематике, его работу будут 
курировать члены студенческо
го совета.

Сейчас краевой совет ВООП 
и отдел Центрального района 
обратились ко всей молодежи 
города с призывом принять 
участие в осеннем месячнике 
посадочных работ. Думается, 
что комсомольцы нашего инсти
тута с готовностью откликнут
ся на этот призыв и сделают 
все от них зависящее, чтобы 
наш родной город Хабаровск 
становился городом-садом.

А. ТИХОНОВА, 
зав. кафедрой ботаники, 
председатель институтского 
совета по охране природы, 
доцент.

ДЕВЧАТА 
С ХИМБИОФАКА

Красная книга 
животных

А ветры все бушевали м бушевали. И несли они могучие 
волны с пенистыми гривами по обширной водной поверхно
сти озера Удыль. Может быть, потому ото 'незабываемое... 
А, может быть, пб другой щриадне.

Никакая непогода не мосла изменить желания, порыва 
студентов 523-й (а ныне 533-й) группы. Девчата ехали из 
самого Хабаровска за 800 км, чтобы не только посмотреть на 
голубизну далей этого чудесного озерачкрасавца, но и ис
следовать, обходить его окрестности, увидеть животных и 
обязательно узнать, как много их и чем они интересны. Каж
дая студентка таила в себе сокровенные мыши..

Вокруг, кажется, .не объятая человеческим глазом синева 
таежных лесов и заболоченных марей и бескрайне тянутся 
они на многие десятки и сотни километров И глушь — куда 
ни кинь взгляд.

— Рыба-то, играет, прыгает из воды! Щука и то лето лор1 
— не унимаясь, вскрикивает Валя Кострнкова.

«Ага, — думаю я, — заговорила душа ихтиолога .
— А на берегу, прибитые волнами, коньки есть! — вы

сказывает свои мыши вслух Ольга Гончарова, — и .почему-то 
погибшие губари.

— И колюшки уйма в мелких водоемах! — вскрикивает 
Нелли Иванова.

— И еще какие-то рыбы! — вглядываясь, раздумывала 
Валя Окунева. Она знала пока не всех рыб, так как больше 
интересовалась мелкими грызунами.

— Вьюн, вьюн! — хором вскричали девушки.
И еще много рыбы мельтешило в огшнуровавшихся водо

емах. В некоторых уже погибла рыба, в основном крупная, 
которая обычно быстро гибнет от перегрева и - недостатка 
кислорода. В некоторых лужицах сохранившаяся молодь 
чувствовала себя удовлетворительно. Девчата, не спрашивая 
меня, стали прокапывать траншеи-канавы для выхода в 
основное русло зазевавшейся молоди, щадя и сорных рыб. 
Такова уж натура зоолога. Неугомонные мои будущие учи
теля! Они знают, что при резком спаде в Амуре, оставшаяся 
рыба в мелких водоемах обречена на гибель. Это явление 
нам было знакомо по острову Шартель, что в 20 километ
рах к северу от Комсомольска, где с таким же энтузиазмом 
выпугивали рыбу в Амур.

«Загорелись! Не остановить»,— думаю про себя. Как раз 
был период двухмесячника охраны рыбы бассейна Амура. 
Нельзя было заниматься отловом — это ясно для каждого. 
Тогда, опять дружно, решили оказать помощь колхозу 
«Удыль»: ставили кочки из вейника, готовили веники из иво
вых веток, эти «премудрости» ставили в грунт на определен
ной глубине. Ивовые ветви приносили двойную пользу: для 
нереста рыб и укрепления берегов. Ивы очень неприхотливы 
в выборе мест, быстро укореняются на влажных почвах, и в 
водной среде. В июне стоял очень низкий уровень воды, 
создавший неблагпориятные условия для нереста большинст
ва карповых и других рыб. Они лишились подводной расти
тельности, которая служит субстратом для икринок. А мы 
создавали вместе с колхозниками искусственные нерестили
ща. Через три дня увидели плоды своего труда. Когда глав
ный рыбинспектор А. Г. Горн а го приподнял из глубины 
ивовые веточки, то на них кучно и вразброс были наклеены 
икринки серебряного карася. Девчата торжествовали. Вместе 
мы подвели итог работы «Голубого патруля» и продолжили 
ее в дальнейшем.

В. ТАГИРОВА, 
доцент кафедры зоологии.

Очевидно, все знают о суще
ствовании Красной книги жи
вотных, которая составлена 
ведущими специалистами — 
биологами мира по решению 
Международного союза охра
ны природы. В ней приведены 
списки редких и исчезающих 
животных в различных регио
нах земного шара. В 1972 году 
секретариат союза рекомендо
вал всем заинтересованным го
сударствам провести глубокую 
инвентаризацию биологических 
видов на своей территории и 
вычленить «свои» редкие и ис
чезающие виды. Серьезная ра
бота выполнена у нас в Со
ветском Союзе, В первом при
ближении Красная книга жи
вотных СССР уже составлена, 
и в 1975 году она будет опуб
ликована.

Учитывая рекомендации и 
придерживаясь принятых био
логических критериев «редко
сти» животных, кафедра зоо
логии приступила к работе 
над Красной книгой животных

I Приамурья. На основании 
своего большого собственного 
полевого опыта и обобщения 
данных краевой литературы 
доцент А. Ф. Шамрай готовит 
аннотированные списки редких 
насекомых с указанием их 
ареалов, элементов экологии и 
практического значения. Д о
цент В. Т. Тагирова обобщает 
данные по редким и исчезаю
щим видам рыб, амфибий и 
рептилий, а доцент А. И. Щер 
баков обрабатывает материа
лы по птицам и млекопитаю
щим. В прошлом году интерес 
ную и полезную курсовую ра
боту «Редкие млекопитающие 
Приморья и Приамурья» выпол
нили студентки нашего факуль
тета Т. Аверина и Л. Лазеб 
ная. В их «красном списке» 
ночница длиннопалая, нетопырь 
восточный, трубконос малый и 
ряд других видов,

Л. ВОСТРИКОВ, щ 
зав, кафедрой зоологии.

Дикий рис 
Нижнего Приамурья

Во время нынеш ней экспе
диции в районе села Инно
кентьевна мы наткнулись на 
водоем, поросший густой и 
высокой травой.

— Судя по узловатым стеб
лям — это злак, — предпо
ложили мы.

— Ботанические знания вас 
не подвели, — сказал Андрей. 
Петрович Нечаев — руководи
тель нашей экспедиции,  — 
это действительно злак, толь
ко злак реликтовый  — ции  
ния широколистная или дикий  
рис.

Нижнее Приамурье  — наи
более северный район обита
ния этого злака. Больш е всего 
его вокруг Хабаровска. На се
вер идет до Комсомольска. 
Особенно большие потравы в 
зарослях риса совершает он
датра — водный грызун, вы

пущ енны й много лет назад в 
бассейн Амура.

В чем лее значение этого 
злака? Высокие и густые за
росли дикого риса служат на
дежным убежищем для водо
плаваю щ их птиц, для гнездо
вания и выведения молодого  
поколения. По кормовым ка
чествам этот рис  — ценней
шее растение. Его с жадно
стью поедают травоядные жи
вотные. КЬрневища имеют л е 
карственное значение, защи
щают берега от волнобоя. Зер
новки злака пригодны для  
приготовления лепеш ек и 
хлеба.

Реликтовый злак  — цица
ния нуждается, в заботливой 
охране на вечные времена .

Н. ЗАХАРОВА, 
студентка ХБФ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

22 ОКТЯБРЯ НА СТАДИ
ОНЕ «ДИНАМО» ПРОВО
ДИТСЯ КРОСС, ПОСВЯ

ЩЕННЫЙ 57-Й ГОДОВЩИ
НЕ ОКТЯБРЯ.

УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТ 
.СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ФА
КУЛЬТЕТОВ И КУРСОВ ПО

лом всего народа.
(И З ЗАКОНА 

ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ)

Ленинское
отношение
к природе
Впервые на педагогическую 

практику студенты биолого-хи
мического факультета выходят 
на IV курсе. В этот период они 
проводят не только уроки, но 
и внеклассную работу. Боль
шое место в ней занимают 
различные природоохранитель
ные мероприятия.

Одной из форм этих меро
приятий являются проводимые 
в школах студентами недели 
биологии. В них студенты ши
роко используют материал из 
природы Хабаровского края. 
Ставят своей целью показать 
красоту родного края, рацио
нальное использование и вос
производство естественных его 
богатств.

В школах № 11, 10, 5, 46 и 
других гор. Хабаровска были 
проведены беседы о значении 
леса н роли школьников в его 
охране, тематические беседы «В 
защиту зеленого друга», «Пти
цы —' наши друзья», «Наши 
зимующие птицы», «Редкие и 
исчезающие виды растений и 
животных края» и другие. По 
классам учащиеся под руко
водством студентов выпуска
ли бюллетени, листки биологов, 
альбомы, в которых рассказы
вали об интересных моментах 
из жизни животных, приводи
ли яркие описания растений. 
Наглядным оформлением ра
бот учащихся служили рисун
ки и фотографии из жизни 
природы.

Учащиеся тепло отзывались 
о таких студентах, как Л. Сай- 
но, Л. Клименко, К. Сон, 
И. Аксельрод, К- Бутенко и др., 
которые своими убедительными 
беседами и рассказами воспи
тывали у ребят любовь к свое
му краю и бережное отношение 
к его богатствам.

Г. ВОЛКОВА, :
старший преподаватель, 
кандидат педагогических 
наук.

Приходите в осенний лес. И 
вы увидите вот такое чудо 
природы.

Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.

ДВУМ ГРУППАМ: СБОРНЫЕ 
ФАКУЛЬТЕТОВ И КОМАН 
ДЫ КУРСОВ ФАКУЛЬТЕТА 
ФВиС.
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