
С победой!
Завершен первый этап

V- смотра-конкурса студенческих-с общежитий г. Хабаровска.
Бюро горкома ВЛКСМ по

становило: признать победи
телем общежитие N9 5 Хаба-

t

ровского государственного 
педагогического института.

* * *

Подводя итоги смотра-кон
курса комсомольских органи
заций г. Хабаровска, бюро 
горкома комсомола отмечает 
активное участие в смотре- 
конкурсе наЩей комсомоль
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ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

л

Общеинститутская летучка:

«Решения

XXV съезда КПСС- в жизнь!»

Особое звено
В единой цепи дел по совершенствованию общеобразова

тельной системы, предложенному XXV съездом КПСС, есть 
звено, которое требует особенно пристального нашего внима
ния. Решая основную задачу по подготовке высококвалифи
цированных кадров, мы не имеем права забывать о том, что 
особенно остро нуждается в них сельская школа. Руководст
вуясь Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему улучшению условий работы сель
ской общеобразовательной школы», наш коллектив наметил 
перспективный план и приступил к его претворению. Решения 
XXV съезда КПСС способствовали активизации этой работы.

Избрано несколько направлений. Система научно-методи
ческой помощи сельской школе включает проведение в райо
нах научно-методических конференций, семинаров по пробле
мам методики и педагогики, обобщение опыта лучших учите
лей и педагогических коллективов сельских школ, профориен
тационную работу. В институте спланирована и успешно осу
ществляется методическая работа всех кафедр по оказанию 
помощи сельской школе. Следует отметить целенаправлен
ную деятельность кафедры педагогики и психологии. Пре
подаватели читают лекции в институте усовершенствования 
учителей, где проходят переподготовку директора, завучи, 
учителя-предметники сельских школ,

На базе Тополевской средней школы организован филиал 
народного университета повышения квалификации учителей 
(для сельских школ), который посещают учителя близлежа
щих сел: Матвеевич, Черной Речки, Березовки и др. Недавно 
преподаватели кафедры создали здесь лекторпй по акт;, 
ным проблемам обучения и воспитания в свете решении XXV 
съезда КПСС. Прочитано уже 8 лекции: по научной организа
ции труда (В. Н. Никитенко), актуальным проблемам педа
гогики (Н. С. Вылгияа), принципам дидактики (Б. А. Голуб), 
НОТ учителя (А. В. Симоненко), профориентации (В. П. Жу
кова), психологии развития школьника (Л. К. Золотых).

Много сделано В. Н. Никитенко в секции физиков школ 
Смндовичского района. Состоялось 4 заседания, все учителя- 
физики активно включились в исследования по научной орга
низации труда сельского учителя.

Систематически наши преподаватели выезжают с лекциями 
по профориентации в районы П. Осипенко, Нанайский, Ба
кинский, Лазовский.

Значительно активизирована в этом учебном году работа 
по оказанию помощи сельской школе кафедрами русского 
языка и литературы (зав. кафедрами М. К. Давыдова и И. П. 
Егорова). Преподаватели Е. Н. Пучкова, Д. А. Ячинская, 
Г. Е. Гюбиева, Г. П. Аникина,-Н. И. Хоменко неоднократно 
выезжали в Бычихинскую, Корсаковскую, Корфовскую сред
ние школы для установления контактов с учителями, оказа
ния методической помощи. В Бычихинской, Корсаковской 
школах была организована работы секций русского языка и 
литературы, проведены консультации по изучаемым темам и 
занятиям факультативов, открытые уроки с обсуждением, се
минары учителей-предметников. Темы совместных совещаний 
самые разнообразные: «Активизация мыслительной деятель
ности учащихся на уроках русского языка», «Итоговое повто
рение», «Подготовка учащихся восьмых классов к экзаме
нам» и т. д.

Преподаватели кафедры русского языка начали выступать 
в лектории для поступающих из сельских школ в наш ин
ститут.

Совершенствуется в этом году и работа по набору слуша
телей подготовительного отделения из сельской школы. Уже 
написаны письма во все сельские школы с просьбой отобрать 
учащихся, склонных к педагогической деятельности. Анало
гичные письма отправлены и в райкомы КПСС, и выпускни
кам института. Организуется проведение внеконкурсного на
бора из числа выпускников сельских школ отдаленных райо
нов.

Внесли свою лепту и студенты. Представители 733 группы 
выступили перед школьниками с. Бычихп с композицией, по
священной 150-летию восстания декабристов, а студенты 734 
группы провели беседы о творчестве Салтыкова-Щедрина.

Тесный контакт студентов с учениками сельских школ, их 
постоянные выезды с лекциями, беседами, концертами позво
ляют ознакомить будущих выпускников с обстановкой в 
школах, запросами, интересами ребят, условиями труда. Кро
ме того, включившись в движение «Комсомол — сельской 
школе», студенты уже сейчас вносят определенный вклад в 
дело воспитания детей. В институте сложилась традиция — 
проводить день открытых дверей и экскурсии учащихся в ла- 

(Окончание на 2-й стр.).

Партийная жизнь

4 Ы М ФРОНТОМ
С самого начала ра

боты XXV съезда КПСС, 
коллектив факультета 
иностранных языков 
пристально следил " за 
всеми материалами, пу
бликовавшимися в пе
чати. В то же время 
была организована Кон
ференция «Народное об
разование от съезда к 
съезду». Ее подготовили 
и провели в основном 
со студентами второго 
курса преподаватели 
кафедры французского 
языка. Конференция 
была содержательной, 
наглядно хорошо оформ

ленной (диаграммами, 
схемами). А потом все 
эти материалы были по
мещены на факультет
ском стенде. -Много 
усилий приложили в 
организации этого важ
ного мероприятия Л. И. 
Пляскина, В. А. Борз- 
дова, Л. П. Хромен- 
кова, Е. А. Кузнецова.

Политинформации, за
нятия по практикуму 
языка, занятия методи
ческого семинара были 
посвящены изучению 
материалов XXV съезда 
партии. Занятие по изу
чению третьего разде

ла доклада тов. Л. И. 
Брежнева мы рассмат
ривали как теоретиче
скую подготовку к от
крытому партийному со
бранию ‘ «О задачах 
партийной организа
ции факультета в под
готовке высококвали
фицированных специа
листов для школ края в 
свете '  решений XXV 
съезда КПСС».

Не было человека, 
который не принял бы 
близко к сердцу всего, 
что . обсуждалось на 

4 собрании. В прени
ях по докладу декана 
Факультета Н. И. Сер-

ковой выступило 10 че
ловек. Они говорили о 
стержневых проблемах, 

отмечали недостатки, 
предлагали меры борь
бы с ними.

Принято развернутое 
решение, которое яв
ляется программой дея
тельности партийной 
организации, деканата, 
кафедр по внедрению 
решений съезда в 
жизнь.

Г. САВЕЛЬЕВА,
секретарь партий
ной организации 
факультета иност
ранных языков.
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К ЗАВЕРШЕНИЮ УЧЕБНОГО ГОДА

УВЯЗЫВАЯ 
С ПРАКТИКОЙ

На физико-математическом 
факультете в течение учеб
ного года регулярно работал 
философский семинар физи
ческих кафедр. В 1976 году 
на занятиях изучались мате
риалы XXV съезда КПСС. , 

Слушатели с большой от
ветственностью относились к 
изучению исторических доку
ментов. Все д кладчики тща
тельно готовили сообщения, 
их выступления были содер-

Заключительное занятие 
было по теме *КПСС в усло
виях развитого социализма#. 
С сообщениями выступили 
В. В. Старков. П. С. Ивахнен- 
ко, //. Г. Щербаков, П. А. Ба
бин. Принципиальные поло
жения. содержащиеся в до
кладах Л. И. Брежнева, А. Н. 
Косыгина, в высказываниях 
делегатов, выступающие ил
люстрировали примерами из 
жизни, связывали наши кон
кретные задачи с общими 
задачами партии.

А. ИВАНКОВ, 
руководитель семинара.

В теоретическом семинаре, 
который действовал на фа
культете физического воспи
тания и спорта, рассматрива
лась интересная для нас тема 
«Формирование личности в 
развитом социалистическом 
обществе». Вопросы объектив
ных. субъективных факторов 
в формировании личности и 
др. были рассмотрены в до
кладах Г. И. .Мызан. С. К. 
Малиновского. А. М. Колес
ник и др.

Второе полугодие заняли 
семинары по разделам докла
да тов. Л. И. Брежнева на 
XXV съезде КПСС. Все воп
росы рассматривались с уче
том профиля, задач факуль
тета. Теоретические положе

на заключительном занятии 
теоретического семинара худо
жественно-графического фа
культета шел разговор о том, 
как учитываются положения 
материалов XXV съезда 
КПСС в идеологическом, нрав-

ния обсуждались с позиций 
применения их в практике.

Руководитель семинара 
В. Ф. Манухин добивался то
го, чтобы все слушатели в 
полной мере усвоили матери
ал. С теми, кто по какой-ли
бо причине отсутствовал на 
занятии, он проводил индиви
дуальные собеседования.

На зачетном занятии все 
активно выступали, показали 
глубокое понимание изученно
го материала.

А. ТИСЕЛЬКО, 
секретарь партийной ор
ганизации факультета фи
зического воспитания и 
спорта.

ствевном, эстетическом воспи
тании студентов.

Слушатели активно обсуж
дали затронутые проблемы. 
Было высказано много полез
ных предложений и критиче
ских замечаний.

В  к о н к р е т н ы х . делах

Скоро в школу. Четы
ре года (неустанных 'за
нятий, упорное овладе
ние тайнами древней на
уки не прошли бесслед
но — выпускники ф.изи- 
ческого отделения физи
ко-математического фа
культета придут к сво-" 
им ученикам подготов
ленными. Для этого в 
институте созданы все 
условия.

На снимке: студентки 
четвертого курса физи
ко-математического фа
культета Г. Федоренко 
и Л. Корчевская выпол
няют лабораторную ра
боту.



НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Особое звено
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

боратории. Много сделали по военно-патриотическому- воспи
танию комсомольцы физмата. В школах с. Малышево, посел
ка Воронеж, ст. Бичеван, Приамурская они провели 50 уро
ков мужества, в 12 школах организовали парады юнармей- 
ских отрядов, игру «Зарница», провели 3'5 занятий по граж
данской обороне и медицинской подготовке.

Юноши и девушки биолого-химического факультета широко 
пропагандируют в сельских школах материалы по вопросам 
краеведения и охраны природы, передают ребятам богатый 
гербарий, разработки уроков и внеклассных мероприятий по 
биологии. Культмадсовый сектор принял участие в организа
ции и проведении вечера «Алло, мы ищем таланты!» и попол
нил фонд школьной библиотеки 521 экземпляром книг.

Коллектив инфака поддерживает постоянную связь с под
шефной школой № 3 в Кнезе-Волконке, куда неоднократно 
выезжала агитбригада.

Студенты 1,2,  3 курсов исторического факультета в пос. 
Маяк провели беседы, дали концерт, подарили школьникам 
библиотечку.

Комсомольцы факультета физического воспитания и спорта 
провели обследование физического развития учащихся и по
становки физического воспитания в школе с. Елабуга. Еже
годно они читают лекции по спортивной тематике, оказывают 
помощь в сдаче норм ГТО.

Самый распространенный вид шефской работв1 — выезды 
агитбригады. В этом году их было 13. Их .программа весьма 
обширна.

Но мы не ограничиваемся только внеучебной работой. Од
ним из важных моментов является организация практики в 
сельской школе. Факультетами было представлено много сту
дентов, изъявивших желание практиковаться в сельской шко
ле.

Кафедра русского языка планирует проведение практических 
занятий в Корсаковской средней школе в сентябре—октябре. 
Помимо учебных занятий студенты проведут занятие кружка, 
вечер русского языка, сделают обзор литературы. Кафедра 
литературы организует практику на базе Бычихннской сред
ней школы.

Наш институт добился существенного улучшения в орга
низации связи со школой. Вместе с тем, есть еще немало 
недочетов, немало нерешенных проблем. Известно, что важ
ным критерием эффективности работы вуза является явка 
молодых снециалистов к местам назначения. У нас, к - сожа
лению, есть случаи, когда часть молодых специалистов игно
рируют назначение, покидают школы, не отработав трех лет. 
Мы не можем мириться с фактом, когда выпускники' инфака, 
устраиваются в городе, предпочитают работе в сельской шко
ле, деятельность в «Интуристе». А выпускники художествен
но-графического факультета и факультета физического воспи
тания, променявшие работу учителя на тренерскую и офор
мительскую?

Эти обстоятельства — следствие серьезных недостатков в 
воспитании студентов. Выходит, не у всех развито чувство 
долга, сознательность, не у всех сформирована морально-пси
хологическая готовность работать на селе. Поэтому, особое 
внимание следует обратить на формирование у будущих учи
телей гражданской ответственности и стремления трудиться 
там, где они нужней.

Плохо, что до сих пор не используется факультет повыше
ния квалификации директоров школ для налаживания более 
тесной связи с сельской школой, для агитации студентов на 
борьбу за укрепление сельской школы.

Есть еще немало путей, много резервов для налаживания 
помощи сельской школе. Мы не используем гласность трудо
вых успехов наших бывших выпускников, не всегда четко 
организуют шефскую работу на факультетах, плохо организо
вана стажировка молодых учителей.

Да, проблемы стоят перед коллективом сложные, но наш 
долг решать их оперативно, упорно и настойчиво. Для этого 
необходимо всем коллективам кафедр, студенческих групп, 
партийным и комсомольским организациям включиться в это 
большое дело, продумать его в деталях, наметить четкие пла
ны и пути их выполнения.

В. ГРИГОРОВА, и. о. доцента.

НАНИЕ, ВДОХНОВЕНИЕ, ТРУД
ПОЛ ВЕКА исполняется 

»старш ему п р еп од а в а т е - 
лю кафедры русской и зару
бежной литературы Юрию
Викторовичу Подлипчуку. Его 
трудовая биография связана
с пристальным интересом к 
культуре, искусству, творче
скому их восприятию, напол
нена стремлением к знанию.

Участник Великой Отечест
венной войны, выпускник ве
черней школы, заочного отде
ления факультета русского 
языка и литературы Хабаров
ского педагогического. инсти
тута, он шел нелегким путем 
к науке. Тем сильней радость 
от ее практических результа
тов. Поэтому Юрий Викторо

вич с особым ^чувство^1 рабо
тает со студентами-заочника- 
ми, с удивительным энтузиаз
мом занимается научным точ
ным переводом древ ней шег,о 
памятника нашей литературы 
«Слова о полку Игореве».

На кафедре литературы 
Юрий Викторович трудится 
более десяти лет. Его занятия 
интересны, увлекательны, по
тому что преподаватель отли
чается умением самостоятель
но анализировать сложные 
литературные факты, излагать 
их живо и убедительно, доби
ваться сознательного усвое
ния.

На высоком профессиональ
ном уровне Ю. В. Подлипчух

проводит практикум по выра
зительному чтению. Система
тически поддерживает связь 
со школой, проводит передачи 
по телевидению для школьни
ков.

Miiofco времени и сил Юрий 
Викторович отдает организа
ции художественной самодея-, 
тельности на факультете, под- 
гот овк е л ит е р а ту р н о-м у з ы к а л ь- 
них композиций. Его всегда 
отличает молодое вдохнове
ние.

И. ЕГОРОВА, И. ЛЕР- 
МАН, Н. ХОМЕНКО,
С. К Р А С Н О Ш ТАНОВ,
Ф. ИВАНОВА и другие 
преподаватели филологи
ческого факультета.
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С ТУДЕНЧЕСК А Я 
столовая № 25, 

которая снабжает пита
нием коллектив нашего 
института, включилась 
в краевой смотр-кон
курс на лучшую орга
низацию общественного 
питания в высших и 
средних специальных 
учебных заведениях. 
Следовало ожидать, что 
будут приняты все ме
ры к тому, чтобы устра
нить все недочеты, до
биться и высокой куль
туры обслуживания, и 
повышения качества 
приготовления пищи, и 
расширения ассортимен
та. Что же изменилось 
за это время?

Комиссия профкома 
по общественному пита
нию неоднократно про
водила рейды в этом 
учебном году. То, что 
обнаруживалось в ходе 
таких проверок, далеко 
не утешительно. Хотя 
коллектив столовой и 
прилагал какие-то уси
лия для исправления не
благополучного положе
ния, они вероятно, недо
статочны. Мнение сту
дентов об этом пред
приятии общественного 
питания остается невы
соким. Столовая по- 
прежнему не отвечает, 
требованиям, предъяв
ляемым к предприятиям, 
призванным обеспечи-

НИЧЕГО 
НЕ МЕНЯЕТСЯ

вать людей доброкачест
венной, вкусной, кало
рийной пищей.

Если в прошлые годы 
руководители жалова
лись на нехватку работ
ников, отсутствие необ
ходимых специалистов, 
то теперь столовая в 
основном кадрами уком
плектована (не хватает 
только уборщиц), а де
ла отнюдь не улучши
лись. Ассортимент бе
ден, нередко он не соот
ветствует меню, блюда 
не вызывают особого 
аппетита.

Зайдите в столовую в 
обеденное время и вы 
увидите огромную, мед
ленно продвигающуюся 
очередь. Несмотря на 
то, что сейчас есть воз
можность поставить 
двух раздатчиц и обес
печить непрерывное об
служивание покупате
лей, этого не делается. 
Вообще культура об
служивания на самом 
нкзком уровне. Хотя не
однократно делались за
мечания санэпидстанци
ей, грязь в столовой

процветает. В течение 
всего рабочего дня в 
кухне не убирают, сто
лы, разносы в обеден
ном зале не вытирают.

Вполне понятно, что 
работа буфетов в учеб
ных корпусах и обще
житии № 5, находящих
ся в прямой зависимо
сти от деятельности сто
ловой, тоже не блещет. 
И если несвоевремен
ность уборки можно 
объяснить нехваткой 
кадров, в частности, 
уборщиц, то малый ас
сортимент и низкое каче
ство блюд — это, не
сомненно, только от 
равнодушия, от вопию
щей недисциплинирован
ности, которые укорени
лись. Стоит посмот
реть на доску прика
зов, чтобы убедиться в 
массовости прогулов, в 
недобросовестном отно 
шении к исполнению 
своих обязанностей мно
гих членов коллектива.

Поражает, как можно 
без зазрения совести яв
ляться на рабочее место 
в нетрезвом состоянии, 
что допускает буфетчица

В. И. Орлова. Вот и ре-^^
зультат: бескультурье*;
ошибки в расчетах.

Конечно, не обходит
ся без неполадок и 
трудностей в любом де
ле, но на то и коллек
тив, чтобы находить вы
ход, Фюбы совершенст
вовать методы работы.
Но в нашей столовой 
этого нет. Проще всего 
искать постоянно вино
ватого, спорить, нака
зывать... Вместо этого 
лучше направить уси
лия на то, чтобы на
учить каждого работ
ника понимать, на
сколько ответственно 
его дело, научить гор
диться своей работой, 
болеть за нее. Надо за
ботиться о четкости в 
организации производ
ства и не забывать 
вкладывать в него не
множко души, быть до
брожелательным к лю
дям, которым призваны 
служить.

Л. ТЕРЕНТЬЕВА,
председатель комис
сии по общественно
му питанию.
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ПЕРЕЛИСТЫВАЯ дневни
ки своих путешествий, 

я нашел между сгра*н}щами 
одного из них нежное белое 
перо. И тотчас в моей голове 
пронеслось яркое, как вспыш
ка молнии, воспоминание...

Над разлившимся Амуром 
поднималось нежаркое осен
нее солнце. Лучи его сколь
зили по темной воде, золоти
ли верхушки кудрявых ив, 
пробивались через заросли 
прибрежных трав. Едва уло
вимый ветерок рябил поверх
ность воды, играл серебристы
ми метелками вейника.

Я вышел из палатки, стояв
шей на краю высокого обры
ва и остановился под густым 
развесистым ильмом. Передо 
мной тянулся узкий залив, по
крыты темно-зелеными овала
ми листьев кувшинки и крас
новатыми ромбиками водяно
го ореха. За ним лежала ши
рокая протока с чуть замет
ным течением, обрамленная 
кустарником, за которым мес
тами возвышались огромные 
пожелтевшие кроны тополей. 
Живописный пейзаж, трону
тый красками осени, и утрен
няя тишина наполняли меня 
чувством покоя и безмятеж
ности.

Вдруг раздался глухой вы
стрел, на миг нарушивший 
очарование чудесного утра. В 
соседних кочках тревожно 
вскрикнула утка, откуда-то 
сорвалась и пулей промчалась 
мимо меня пара серых кули
ков.

Через несколько мгновений 
над протокой, со стороны 
выстрела, появились два круп
ных белых лебедя. Они подле
тели ближе, и я увидел, что 
передняя птица, вытйнув шею 
и величественно взмахивая 
крыльями, летела легко, сво
бодно. За ней вторая белая 
красавица махала крыльями 
тяжело и неровно, все более 
снижаясь и отставая.

Вскоре первый лебедь мель
кнул над заливом и исчез за 
волнистым краем дубового 
леса. Отставшая же птица с 
трудом миновала протеку, рез
ко снизилась у берега и не
ловко опустилась на воду в 
двух десятках шагов от ме
ня. Я спрятался за дерево, и, 
осторожно раздвинув густые 
ветви, .взгляну^ на неожидан
ного пернатого гостя. По бе
лому оперению, гордо выгну
той шее и желтому, увенчан
ному черныхМ пятачком клюву

я узнал самца леоедя-клику- 
на.

Когда кликун повернул ко 
мне голову н низкое солнце 
ярко осветило его. я чуть не 
вскрикнул от жалости: грудь 
птицы была окрашена в зл о 
вещий красный дзет, кровь 
сочилась скзозь снежно-белые "

лась рядом с умирающим 
другом. Она суетливо плавала 
вокруг него, касалась головой 
его перьев и что-то ворковала, 
словно призывая снова взмах
нуть крыльями и лететь за 
ней. Но все было тщетно. Аго
низируя, прекрасное белоснеж
ное тело трепетало, серебрис-

Н О В Е Л Л А

П О Д Р У Г А
перья, сооиралась в струйки и 
стекала в воду.

Прошло несколько минут— 
над рекой мелькнула быстрая 
легкая тень, затем послышал
ся мелодичный гортанный 
крик, в котором звучала и 
нежность и невыразимая тре
вога. Это лебедушка, улетев
шая вперед, возвратилась к 
.отставшему другу. Услышав 
призыв верной подруги, уми
рающий лебедь вздрогнул- за
трепетал и поднял голову, 
п от ом‘ ш Hip о к о р а сп а х н у л
крылья и сделал несколько 
слабеющих взмахов.

Лебедушка тут же опустч-

тые крылья беспорядочно бч- 
ли по воде, голова мелко дро
жала, уже не поднимаясь 
над водяной гладью. Вскоре 
птица неподвижно застыла. 
Налетевший ветер подхватил 
ее и увлек в протоку.

Словно в почетном карауле, 
рядом с погибшим другом, 
печально плыщ лебедушка. 
Она то приподнимала над во
дой белоснежные крылья, то 
вскидывала вверх изящную 
голову, и тогда слышалась ме
лодичная, как звон колоколь
цев, песня, полная тоскующих 
звуков.

Потрясенный, я стоял на

берегу, не в силах оторвать 
взора от медленно удаляв
шихся птиц — живой и мерт
вой.

И снова над заливом воца
рилась тишина, лишь изредка 
нарушаемая тревожными сиг
налами кряквы или чуть 
слышным теньканьем легко
мысленной трясогузки. Только 
выпавшее из крыла лебедя 
длинное перо напоминало о 
смерти гордого красавца. Ве
тер прибил перо к берегу, и 
и я, подняв его, вложил в по
левую сумку меж страниц 
дневника.

Я еще несколько дней оста
вался на этом месте, и каж
дый раз с восходом солнца к 
заливу прилетала одинокая 
лебедушка. Она медленно 
кружила над водой, пела 
грустную песню, затем снова 
улетала прочь.

И вот теперь, много лет 
спустя, взглянув на белое пе
ро, я вновь увидел плывущего 
по течению обагренного 
кровью лебедя и рядом с ним 
ею верную бесстрашную под
ругу, вновь услышал полную 
тоскующих звуков песню ле
бедушки. А. НЕЧАЕВ,

профессор кафедры бота
ники.
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