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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
мНОГи хороших, 

добрых, теплых 
слов хочется сказать 
о старшем преподава
теле . кафедры полит
экономии и научного 
коммунизма Алексан
дре Гавриловиче То- 
поеве. У нас в Хаба
ровском государствен
ном педагогическом 
институте он прорабо
тал двадцать пять лет. 
А общий стаж его 
трудовой деятельности 
составляет несколько 
десятилетий.

Свой трудовой путь 
Александр Гаврило
вич начинал учителем. 
Обучая детей, он ста
рался передать им 
все свои знания, стре
мился воспитывать 
подрастающее поколе-, 
ние в духе любви и 
преданности к своей 
социалистической Ро
дине. А. Г. Топоев 
был и учителем, и за
вучем школы. Прихо
дилось выполнять
большой объем и об
щественной работы. 
Все свои ,силы, знания 
и опыт отдавал благо
родному делу обуче
ния детей, открывал 
перед ними дорогу в 
большую жизнь. А сей
час Александр Гаври
лович сам воспитыва
ет и готовит будущих 
учителей, -тех, кто 
всю свою жизнь решил 
посвятить педагогиче
ской деятельности, 
воспитывать юную 
смену, вооружать ее 
прочными знаниями и 
твердыми коммунисти
ческими убеждениями.

В грозные годы Ве
ликой Отечественной 
войны Александр
Гаврилович вместе со 
всем советским наро
дом защищал от вра
га завоевания Вели
кой Октябрьской со
циалистической рево
люции. Принимал уча
стие в боях по раз
грому империалисти
ческой Японии.

После окончания 
Великой Отечествен
ной войны А. Г. Топо
ев поступает учиться

на исторический фа
культет Хабаровского 
педагогического ин
ститута. Окончив его, 
остается здесь же ра
ботать. С тех пор вся 
его жизнь тесно связа
на с родным и близ
ким ему институтом.

Александр Гаври
лович всегда в гуще 
общественной жизни,

и сообщения по проб
лемам научного ком
мунизма, выступают с 
ними на занятиях.

И мы, работая ря
дом с Александром 
Гавриловичем, почерп
нули у него много по
лезного и ценного для 
себя. На нашей ка
федре политэкономии 
и научного к ом муниз-

УЧИТЕЛЬ, БОЕЦ, 
КОММУНИСТ

всегда со студентами, 
со своими коллегами 
по работе. За годы 
трудовой деятельности 
в институте он вырос 
в одного из выеоко- 
квалифицированн ы х 
преподавателей науч
ного коммунизма,
опытнейшего методи
ста не только в нашем 
высшем учебном заве
дении, но и города Ха
баровска,.

Много времени и 
внимания Александр 
Гаврилович уделяет 
работе со студентами, 
причем в самых разно
образных формах. В 
те дни, когда он про
водит консультации, 
кабинет политической 
экономии и научного 
коммунизма всегда по
лон студентами.

А как интересны и 
увлекательны прово
димые им семинары! 
Прекрасное знание ма
териала, строгая ло
гика в рассуждениях, 
в анализе событий, бо
гатый запас фактов, 
партийная убежден
ность делают семина
ры и лекции А. Г. То- 
поева важным сред
ством формирования 
к ом мунистинеского ми- 
ровоззрения у студен
тов. Под руководством 
Александра Гаврило
вича студенты готовят 
интересные рефераты

КУРАТОР 722-й
—• Ребята, нас се

годня ждет Валентин 
Иванович! Пойдем в 
кино...

— Валентин Ива
нович просил не опоз
дать на поезд! Едем 
на Волочаевку...

Много и других по
добных сообщений 
можно услышать от 
студентов филологиче
ского факультета. Кто 1 
же это такой, имя ко
торого они так часто 
произносят?
• Это — Валентин 
Иванович Калашни
ков. Он — препода
ватель кафедры рус
ского языка, куратор, 
ведет школу юного. фи

лолога, командир от
деления педагогическо
го отряда «Орленок» 
на факультете.

Валентин Иванович 
— куратор 722-й груп
пы. Классный час, 
коллективный выход 
в кино, театр, туристи
ческая поездка... И 
всегда он с нами. 
Учит нас на конкрет
ных фактах и приме
рах. Никогда не повы
сит голоса, а очень 
тактично объяснит не
понятное, укажет на 
твои промахи и недос
татки, поможет друже
ским советом. За два 
года, проведенных на
ми в институте, он по

мог нам во многом. 
Валентин Иванович 
учит нас мастерски 
проводить классные 
часы, быть требова
тельным к себе и то
варищам, уважать 
друг друга, прививает 
нам чувство ответст
венности за поручен
ное дело. Часто быва
ет он в нашем обще
житии, проводит здесь 
беседы, организует ин
тересные встречи. 
722-я группа добилась 
неплохих успехов. И 
в этом большая заслу
га нашего куратора 
В. И. Калашникова.

Спасибо вам, Ва
лентин Иванович, за 
ваши добрые дела!

Студенты 722-й
группы.

ма, можно сказать, \ 
нет преподавателя,' на [ 
которого так или ина
че не оказали бы вли
яние методическое 
мастерство * Александ
ра Гавриловича, его 
умение строго логиче
ски мыслить, работать 
со студентами.

Принципиальный, че
стный, добросовест
ный, глубоко ответст
венный за все пору
ченные ему дела, ком
мунист А. Г. Топоев 
пользуется большим 
авторитетом ц уваже
нием среди студентов, 
преподавателей и все
го коллектива' институ
та.

Александр Гаври
лович Топоев уходит 
на заслуженный от
дых. Мы все от души 
желаем ему долгих лет 
жизни, бодрости духа, 
хорошего настроения 
и большого личного 
счастья. Мы надеемся, 
дорогой Александр 
Гаврилович, что вы 
будете часто посещать 
родной институт и на
шу кафедру, по-преж
нему помогать нам 
своим опытом и знани
ями.

Л. КУЗОВОВА, 
доцент кафедры 
политэкономии и 
научного комму
низма.

Поддерживая и одобряя
С огромным инте

ресом и воодушевле
нием восприняли со
ветские люди сообще
ние о состоявшемся 
27 ноября 1978 года 
Пленуме Центрально
го Комитета КПСС. 
Он обсудил жизненно 
важные* вопросы даль
нейшего экономическо
го и социального раз
вития страны — рас
смотрел и в основном 
одобрил проекты пла
на и бюджета СССР 
на 1979 год, приняв 
соответствующее по
становление. •

Решения Пленума 
нашли живой отклик 
у студентов, препода

вателей, всего коллек
тива и нашего Хаба
ровского педагогиче
ского института. Мы 
знакомимся с этими 
решениями, с выступ
лением Генерального 
секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Прези
диума Верховного Со
вета СССР товарища 
Л. И. Брежйева, в ко
тором дан глубокий 
анализ положения дел 
в экономике, ярко - ос
вещены масштабы дос
тигнутых успехов и 
стоящие перед нами 
задачи, пути и средст
ва их осуществления. 
Документы Пленума 
раскрывают впечатля

ющую картину напря
женной созидательной 
деятельности партии и 
народа, которые на
стойчиво " претворяют 
в жизнь социально- 
экономическую про
грамму, выдвинутую 
XXV съездом КПСС.

Знакомясь и обсуж
дая материалы Пле
нума, студенты при
нимают решение по
высить общую и каче
ственную успевае
мость. Преподаватели 
говорят: «Наш ответ
на решения Пленума 
— подготовить как 
можно больше высоко- 
квалифицированн ы х 
специалистов для на
родного просвещения».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С обрание обсуж дает  
в а ж н ы й  вопрос

На физико-матема
тическом факультете 
проведено открытое 
партийное собрание. 
Коммунисты и препо
даватели вели принци
пиальное, деловое об
суждение вопроса «О 
состоянии и мерах 
улучшения воспитания 
коммунистическ о г о  

■ мировоззрения в про
цессе преподавания 
общественных дисцип
лин».

С докладом высту
пил В. В. Злыгостев. 
Он дал подробный ана
лиз работы преподава
телей, показал на при
мерах отношение сту
дентов к изучению 
истории КПСС, полит
экономии, философии. 
Преподаватели, вы
ступившие в прениях 
по обсуждаемому воп
росу, обменялись опы
том своей работы, от

метили успехи, указа
ли на недоработки.

В принятом поста
новлении собрание на
метило пути дальней
шего улучшения этой 
работы, у стран ени я
имеющихся недостат
ков.

Н. ЩЕРБАКОВ, 
секретарь партий
ного бюро физико- 
математическ ого  
факультета.

с п е ц и а л и с  то в
Собрание коммуни

стов филологического 
факультета обсудило 
вопрос «О профессио
нальной и идейно-по
литической подготов
ке студентов к рабо
те в школе». С докла
дами выступили заве
дующие кафедрами: 
педагогики—Н. С. Выл- 
гина, русского языка— 
Д. А. Ячиненая, лите

ратуры — Н. П. Его
рова.

Было отмечено, что 
на факультете ведется 
планомерная работа 
по подготовке студен
тов к будущей педаго
гической деятельности. 
Все больше их прохо
дят практику на. селе. 
Преподаватели стали 
чаще использовать в 
своей работе опыт

учителей сельских 
школ. Коммунисты 
вскрыли и недостатки, 
которые еще имеют 
место в воспитатель
ном процессе.

Собрание наметило 
ряд мер, осуществле
ние которых позволит 
улучшить подготовку 
высококвалиф и ц и- 
рованных специалис
тов для народного 
просвещения.

ВО ВРЕМЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ

ЗАНЯТИИ

Выполняя практиче
ские задания, студен
ты физико-математиче
ского факультета еще 
глубже усваивают зна
ния, полученные на 
лекциях.

На снимке: студент 
четвертого курса Алек
сандр Силюк выпол
няет лабораторную ра
боту по радиотехнике.

Пантелеева.



физики, биологи, хи
мики. Все, кто прини
мал участие в этих пе
редачах, знают, что 
это большой, кропот
ливый труд, принося
щий много волнений, 
но и одновременно, 
большое удовлетворе
ние.

На снимке: телепе
редачу по физике на 
тему «Вынужденные 
электромагнитные ко
лебания» ведут доцент 
Николай Григорьевич 
Щербаков и студент 
четвертого курса Сер
гей Пантелеев.

Вот уже несколько 
лет для школьников 
Хабаровского края ве
дутся телевизионные 
передачи «Экран — 
школе». Большую ра
боту здесь проводят 
преподаватели Хаба
ровского педагогиче
ского института —

НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ БЮРО
Состоялось совместное 

заседание комсомольско
го и профсоюзного бюро 
физико - математического 
факультета. Были обсуж
дены вопросы: о приеме 
в члены ВЛКСМ; о на
рушениях правил пове
дения в студенческом об
щежитии.

Перед членами бюро— 
Вера Бортникова, сту
дентка I курса. Следуют 
вопросы и ответы. Ком
сорг группы характери
зует Веру, как студентку, 
достойную быть в рядах 
Ленинского комсомола. 
Зачитывается рекомен
дация групповой комсо
мольской организации.

Бюро принимает реше
ние: принять Веру Борт
никову в члены ВЛКСМ.

Горячим и бурным 
было обсуждение второго 
вопроса повестки заседа
ния. Отмечено, что неко
торые студенты, прожи
вающие в общежитии в 
комнатах №№ 505, 515, 
516, 531, 533, 547, гру
бо нарушают правила 
проживания в общежи
тии, общественный поря
док. Наблюдаются факты 
аморального поведения. 
Студентам, грубо нару
шающим общественный 
порядок, .порочащим вы
сокое звание комсомоль
ца, бюро объявило стро

гие комсомольские взы
скания с занесением в 
учетную карточку. По
становили также органи
зовать .ежедневную про
верку комнат, где про
живают студенты физи
ко-математического фа
культета. Принятое по
становление бюро реше
но вынести на обсужде
ние общего факультетско
го комсомольского соб
рания.

А. СИРОТЕНКО, 
член комсомольского 
бюро физико-мате
матического факуль- 
та.

СОРЕВНУЮТСЯ ПЕРВОКУРСНИКИ
В институте идут со

ревнования на «Приз пер
вокурсника». Уже опре
делились победители по 
трем видам спорта.

В финале по волейбо
лу среди мужчин встрети
лись студенты факульте
тов физического воспита
ния и спорта и иностран
ных языков. Со счетом 
2:1 победила команда 
ФВиС. У девушек победу 
одержали волейболистки 
исторического факульте
та, выигравшие у перво
курсниц спортивного фа
культета. Однако, следу
ет отметить, что женская 
команда ФВиС была за
метно слабее команд ин- 
фака и физмата. Допус
кать ее сразу в финал

было судейской ошибкой.
Интересно прошли со

ревнования по баскетбо
лу. Победителями стали 
студенты ФВиС. Женская 
команда с явным преи
муществом выиграла у 
инфака, мужская — у 
истфака,.

Состоялись соревнова
ния и по плаванию. Сре
ди девушек на дистанции 
100 метров вольным сти
лем первой была студент
ка физико-математическо
го факультета Наташа 
Атаманчук. У мужчин на 
этой же дистанции двое 
показали одинаковый ре
зультат. Они и поделили 
между собой первое и 
второе места. Это — сту
денты факультетов физи

ко-математического Анд
рей Мачкарин и иност
ранных языков — Вале
рий Медовой. Командные 
места распределились 
следующим образом: пер
вое — физмата, второе 

факультета физиче
ского воспитания и спор
та, третье — истфака.

Предстоят еще сорев
нования по стрельбе. 
Они выявят самых мет
ких стрелков.

Прошедшие соревнова
ния показали их хоро
шую организацию. Но хо
телось бы, чтобы они бы
ли более массовыми.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
старший преподава
тель кафедры физ- 
воспитания.

I Сохранить 
растения

исчезающие
Приамурья

Зеленые растения— 
созидатели оргаеиче- 

I ского вещества, зани
мают в биосфере узло
вое положение. Отсю
да задача охраны при
роды в целом связана 
с сохранением важней
шего звена — фито
сферы или раститель
ности х

Стоит важная проб* 
лема—сохранить весь 
генофонд мировой фло
ры. Эта проблема име
ет самостоятельное 
значение по ряду при
чин: а) полезные Для 
людей свойства. ряда 
растений все еще ос
таются слабо извест
ными, и человечество 
использует лишь часть 
растительных ресур
сов, многие же еще не 
изученные виды, могут 
оказаться ценными 
для людей; б) сохране
ние наличного фонда 
растений нужно для 
широкой селекционной 
работы, для создания 
продуктивных и быст
ро растущих растений; 
г) детальное изучение 
исчезающих растений 
поможет уточнить эво
люцию многих из них 
и даже отдельных си
стематических групп 
видов.

Первый этап в ор
ганизации охраны фи
тосферы — составле
ние списка исчезаю
щих видов. Сведения 
о них печатаются на 
красных листах бума
ги. Красный цвет — 
сигнал тревоги, под
черкивает бедственное 
положение вида. От
сюда — «Красная кни
га» республики, края, 
района. Часть видов 
относится к сокращаю
щимся. Сведения о 
них печатаются на 
желтых листах — «Ян
тарная книга». Суще
ствуют редкие расте
ния, которые еще не 
исчезают. Они нано
сятся на белые листы 
— «Белая книга». В 
случае сохранения ис
чезающих видов по
является категория 
восстановленных ви
дов — «Зеленая кни
га».

Изучение флоры в 
Приамурье начато 
чуть более ста лет на
зад. Это краткий срок, 
чтобы выявить весь

состав флоры. Отсут
ствуют - данные из 
труднодоступных и 
слабозаселееных мест 
края. Отсюда невоз
можно решать вопрос, 
сколько и каких видов 
исчезло за последние 
сто лет. Можно гово
рить лишь об исчеза
ющих видах на неболь 
шой территории, где 
состав флоры извес
тен. Например, отме
чаемые еще сорок лет 
назад тис, можжевель
ник, рододендрон, ви
ноград овник на Боль
шом Хехцире исчезли

Природа 
и человек

в наше время. Такое 
же положение наблю
дается и в других ме
стах края.

Исчезли или быстро 
сокращают числен
ность красивоцвету- 
щие виды. Особенно 
это заметно вокруг 
мест скопления людей: 
в зонах отдыха, спор 
тивных и пионерских 
лагерях, вдоль турист
ских троп. Поредели 
заросли чубушника и 
черемухи, сирени и 
яблони, ягодных лиан 
и лекарственных рас
тений. Вредит неква
лифицированный сбор 
гербария, неумелые 
заготовки лекарствен
ного и технического 
сырья. Когда же со
зревают ягоды лимон
ника, винограда, акти
нидии и на вершине 
кедра висят бурые 
шишки с орехами, тай
га становится местом 
нашествия . недобросо
вестных людей. Бра
коньеры стягивают с 
опор или подрубают 
лианы, яблоню и гру
шу» обрубают у кедра 
вершины с шишками. 
И все для того, чтобы 
добыть горсть ягод 
или орехов. Этим под-

Грызуны уже уничто
жили в ряде озер за
росли дикого риса и 
камыша, кувшинки я 
кубышки, водяного 
ореха и стрелолиста. 
К исчезновению водо
любов приложили ру
ку и туристы, рыбам 
и охотники, выдираю 
щие с корнями цвету
щие растения. Замет
но сокращают пло
щадь обитания тропи
ческие кувшинки: ло
тос Кома(Рова, Бразе- 
ния Шребера и эври- 
ала устрашающая, ко
торые сохранились в 
нашей стране только 
в Приморье и на юге 
Приамурья.

К исчезающим рас
тениям относятся ряд 
папоротников: листов*
ник, кониограмма, кру
говое, кривому чник, из 
кипарисовых — микро
биота, из хвойных — 
тис остроконечный, из 
цветковых — жень
шень, аралия, многие 
виды орхидей, лилии, 
пионы. В опублико
ванной в 1975 году 
«Красной книге» для 
Приморья и При
амурья приводится 57 
видов.

Чтобы сохранить 
тот или иной вид от 
исчезновения, надо со
хранить весь дикий 
участок природы. Это 
положение особо под
черкивается в «Законе 
об охране природы». 
Эти группировки леса 
остаются естественны
ми лабораториями для 
изучения флоры. К 
редким группировкам 
растительности с исче
зающими видами фло
ры в Приамурье отно
сятся уникальные ле
са с тисом, кедрово-
стланниковые леса, ка- 
менн обе розовое редко
лесье в горах, водое
мы с реликтовыми во
долюбами. Их надо со
хранить как памятни
ки природы. Охрану 
их необходимо возло
жить на местные Со-

рываются урожаи еле- веты депутатов тру
ду ющих лет, уничто
жаются запасы дико
росов.

Заметный ущерб по
несли водные расте
ния. Их заросли по 
краям водоемов унич
тожаются ондатрой.

дящихся, а надзор — 
на учащихся местной 
школы, которые долж
ны относиться береж
но к зеленому другу.

А. НЕЧАЕВ, 
профессор кафед
ры ботаники.

-------- ПЬЯНСТВУ —  БОЙ!

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ 
НА ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ

Люди боятся холе
ры, но вино гораздо 
опаснее ее.

О. БАЛЬЗАК.
* * *

В медицинском от
ношении действие ал
коголя весьма разно
образно. Врачи уже 
привыкли и таким тер
минам, как «алко
гольный гастрит», «ал
когольный цирроз пе
чени», «пивное серд
це».

Наиболее остро и 
болезненно реагирует 
на алкоголь печень. 
Главная роль в пора
жении печени неин- 
ф екционн ого проис
хождения принадле
жит алкоголю. Почти 
у 90 процентов людей, 
страдающих хрониче

ским алкоголизмом, 
обнаруживается жиро
вое перерождение пе
чени и в девять раз 
чаще, чем у непью
щих, развивается цир
роз печени (образова
ние соединительной 
ткани вместо печеноч
ных клеток).

Больные хрониче
ским алкоголизмом 
часто жалуются на по
терю аппетита, тошно
ту, рвоту, боли в пра
вом подреберье и дру
гие недомогания, что 
свидетельствует о за
болевании печени.

Давно известно, что 
при алкоголизме име
ют место тяжелые за
болевания сердца
(«пивное сердце», «ал
когольный миокард»). 
При этом чаще всего

отмечаются ожирение, 
дистрофические изме
нения в сердце.

Почти все исследо
ватели указывают, что 
у лиц, злоупотребляю
щих спиртными напит
ками, значительно ча
ще встречаются забо
левания легких. Так, 
туберкулезом л егких
они страдают в 16 раз 
чаще, чем непьющие.

Алкоголь приводит 
к резкому обострению 
заболеваний почек и 
мочевыводящих путей. 
При алкоголизме зло
качественно протека
ют почечные заболева
ния: нефриты, пиело
нефриты, почечнока
менная болезнь и дру
гие. Даже цри редком 
и умеренном употреб
лении спиртных на
питков эти заболева
ния резко обостряют
ся.

Как и всякий нарко
тик, алкоголь поража
ет прежде всего цент
ральную нервную СИт 
стему, угнетая ее дея
тельность. Поступая с

кровью в мозг, этило
вый спирт разруша
ет нервные клетки 
и парализует работу 
нервных центров, тем 
самым нарушаются 
процессы возбуждения 
и торможения в коре 
больших полушарий 
головного м о з г а .  
Вследствие этого пья
ный человек утрачива
ет контроль над собой 
и своими поступками, 
у него резко снижает
ся или вовсе исчезает 
способность ориенти
роваться в окружаю
щей среде. Все 
это и создает знако
мый всем облик пья
ного человека.

У лиц, систематиче
ски употребляющих 
алкоголь, развивается 
хвастовство, лживость, 
безответственно с т ь, 
легкомыслие, то есть 
то, что для них ранее 
не было характерно.

Человеческие отно
шения для алкоголи
ков лишаются смысла 
и ценности. Самое

ценное в жизни — 
труд, но для пьяницы 
он превращается в тя
же лую и неприятную 
обязанность, главным 
образом в средство 
для добывания денег 
на спиртное. Теряя 
способность трудиться, 
алкоголик не гнушает
ся воровства, мошен
ничества. Наконец, ал
коголики не только 
неряшливы, зачастую 
грязны и оборваны, но 
и разнузданны, цинич
ны, бестактны, очень 
лживы. Естественно, 
что всем своим внут
ренним и внешним об
ликом, образом жизни 
и поведением они ос
корбляют нравствен
ные и этические чув
ства людей и не спо
собны вызвать к себе 
жалость или сострада
ние, тем более, что 
причину всех своих 
жизненных неудач зло
стный пьяница видит 
не в собственном поро
ке, а в окружающих 
его людях.

Таким образом, ал
коголизм — это бо

лезнь. Но порождает
ся она прежде всего 
распущенностью, прес
тупным посягательст
вом на свое здоровье 
и здоровье близких, 
на экономическое бла
госостояние всего об
щества в целом.

В нашей стране по
дорваны корни соци
альных болезней, но 
алкоголь — этот «ве
ликий обманщик» — 
продолжает еще тор
мозить поступательное 
движение общества. В 
статье 59 Конституции 
СССР сказано: «Осу
ществление прав и 
свобод неотделимо от 
исполнения граждани
ном своих обязаннос
тей...». Важнейшая из 
них — добросовест
ный труд, соблюдение 
трудовой и производст
венной дисциплины. 
Но осуществление 
этих обязанностей на 
рушают именно те, 
кто ведет нетрезвую 
жизнь.
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