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„Глубоко, в п о л н о м  
объеме о в л а д е т ь  про- 
граммным материалом  
вуза важно, совершенно 
необходимо.

Надо научиться посто
янно совершенствовать 
свои знания, вырабаты
вать навыии исследова
теля, широкий теоретиче
ский кругозор."

Л. И. БРЕЖНЕВ.

ОНИ ЗАЩИЩАЮТ 
ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ

НАУКА УГЛУБЛЯЕТ ЗНАНИЯ

Вот уже 17-й раз вы
пускники художественно
графического факультета 
нашего института предста
ют перед Государственной 
экзаменационной комис
сией для защиты своих 
дипломных работ по жи
вописи, графике, черче
нию, прикладному искус
ству. 9 июня проходила 
защита дипломных работ 
по кафедре черчения и 
.ехническнх дисциплин, 
'ал , где состоялся этот от- 
етственный экзамен, пра

зднично убран, хорошо 
оформлена экспозиция 
работ. На столах, за кото
рыми сидят члены комис
сии, — яркие букеты жи
вых цветов. В 8 часов 
председатель Государст
венной экзаменационной 
комиссии, доцент Н. А. 
Рогозин объявляет начало 
защиты.

В этот день 20 студен
тов дневного и заочного 
отделений факультета про
вели первую защиту дип
ломных работ нынешнего 
года. Здесь были темы, 
рассматривающие обще
теоретические и практиче
ские вопросы методов пре
подавания черчения в об
щеобразовательной школе, 
а также в вузе. Подавляю
щее большинство работ 
оценено на «отлично» и на 
«хорошо».

Среди лучших следует 
отметить работу Петра Фе
дорова «Резьбовые кре
пежные изделия (диапози
тивы)», предназначенную 
как наглядно-демонстра
ционный материал при 
изучении черчения в шко
ле и в других учебных за
ведениях, за которую он 
получил оценку «отлич
но».

Галстук крылатый 
Повяжет вожатый 
И выйдет отряд 

свой встречать...

Но прежде, чем вожа
тый встретится в лагере 
с отрядом, он должен мно
гое узнать, овладеть навы
ками пионерской работы. 
Об этом и шла речь на 
встрече, которая состоя
лась в инструктивном ла
гере Хабаровского госу
дарственного педагогиче
ского института.

В гости к вожатым-ком- 
сомольцам приехали сек
ретарь Хабаровского край
кома ВЛКСМ С. И. Шев
ченко, инструктор гор
кома КПСС Т. И. Шевчен
ко, инспектор крайсовпро- 
фа Л. К. Иванова, замести
тель заведующего отде
лом горкома ВЛКСМ 
Н. А. Букреев, командир 
вожатского педотрцда В. П. 
Ж|укова, начальник пио
нерлагеря имени В. 
Бонивура Е. И. Шалунова.

В большинстве работ на
шла творческое отражение 
методика обучения чер
чению, осмысленная и про
веренная на практике (На
талия Линарева, Виктор 
Коршунов, Григорий Бе
ликов, Вера Краснова и 
другие). Определенный ин
терес по своему содержа
нию и характеру испол
нения представляют рабо
ты Александра Чайкина, 
Леонида Миндлина, Вален
тины Сурдуковской, Еле
ны Тофан, посвященные 
различным вопросам на
чертательной геометрии. 
По научной разработке, 
теоретическому исследо
ванию заслуживает вни 
мания дипломная работа 
Валентины Екатериниче- 
вой.

Во всех работах отража
ются, прежде всего, три 
положительных особенно
сти : научность, живая
связь теории с практикой 
в обучении, их ведущие 
мотивы — любовь к про
фессии, уважение к пред
мету. Защита показала, 
что студенты получили 
прочные знания по дис
циплинам кафедры и под
готовлены к работе в шко
ле.

Л. СЯВАЕВ, 
зав. кафедрой черче
ния и технических 
дисциплин, член ГЭК.

В последующие три дня 
проходила защита диплом
ных работ по живописи, 
графике, прикладному ис
кусству. Особенный инте
рес вызвала дипломная 
работа студента-выпускни- 
ка Анатолия Конченкова 
«Серия плакатов на соци
ально-этические темы».

Во время встречи разго
вор шел о задачах, постав
ленных Центральным Ко
митетом ВЛКСМ и край
комом комсомола перед 
ребячьими комиссарами 
на лето 1980 года, о тре
бованиях, которые предъ
являет краевой совет
профсоюзов к работникам 
пионерских лагерей, о вы
соком зв&нии пионерско
го вожака, бойца педот- 
ряда вожатых. Встреча 
завершилась исполнени
ем дружинной песни «И 
вновь продолжается бой».

Закончились четырех
дневные инструктивные 
сборы. Часть вожатых 
уже выехала в пионер
ские лагерц, а другая 
часть их приступит к ра
боте в лагерях после сда
чи экзаменационной сес
сии.

Е. КРАДОЖЕН, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ института.

«Студенты и учащиеся 
РСФСР — народному хо
зяйству, науке, культуре и 
здравоохранению» — та
ков девиз Всероссийской 
выставки - смотра науч
ного и технического твор
чества студентов и уча
щихся средних учебных 
заведений, посвященной 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Проходила она с 17 по 
28 мая на родине вождя.

Работы десяти зон рес
публиканской выставки 
«НТТ-80», объединяющих 
244 вуза и 228 технику
мов, разместились в свет
лых и просторных залах 
Ульяновского педагогиче
ского института имени 
И. Н. Ульянова. Представ
лено было 2.600 экспона
тов. По программе каждая 
зона имела свой опреде
ленный день, когда ее 
представители могли по
знакомить всех посетите
лей (ежедневно их было 
более 2.000 человек) с на
учными достижениями в 
регионе. Рассказывалось 
об опыте организации 
учебно - воспитательного 
процесса в вузах и техни
кумах; обменивались опы
том по организации науч
но-технического творче
ства студентов и учащих
ся в вузах и техникумах 
зоны; делались научные 
сообщения, демонстриро
вались слайды и кино
фильмы и обязательно по
казывалась специфичность 
своего региона.

В первых числах июня 
на базе Полтавского го
сударственного педагоги
ческого института (побе
дителя Всесоюзного со
циалистического соревно
вания 1979 года) состоял
ся Всесоюзный семинар 
работников педагогиче
ских вузов по пропаганде 
передового опыта органи
зации и проведения соци
алистического соревнова
ния за повышение эффек
тивности и качества рабо
ты, успешное выполне
ние заданий десятой пя
тилетки.

В работе семинара при
няли участие ректоры, 
проректоры, секретари 
парткомов, комитетов
ВЛКСМ, председатели ме
сткомов, профкомов пед- 
институтов, начальник уп
равления учебных заведе
ний Министерства про
свещения СССР В. К. Ро
зов, первый секретарь Пол
тавского обкома Компар
тии Украины, Герой Со
циалистического Труда, 
член ЦК КПСС Ф. Т. 
Моргун.

Участники совещания с 
большим интересом заслу
шали выступления ректо
ра Полтавского педин
ститута, доктора фило
софских наук, профессора 
И. А. Зязюна, секретаря

Всероссийская выстав
ка - смотр призвана была 
отразить: работу высшей
школы по претворению в 
жизнь поставленных XXV 
съездом КПСС задач по 
обучению и воспитанию 
высококвалифициро в а н- 
ных специалистов для 
народного хозяйства; вы

полнение вузами Поста
новления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О дальнейшем развитии 
высшей школы и повыше
нии качества подготовки 
специалистов» (1979 г.); 
достижения вузов и тех
никумов РСФСР по орга
низации научно-исследова
тельской работы и техни
ческого творчества.

Наша дальневосточная 
зона (Якутская АССР, Ха
баровский и Приморский 
края, Амурская, Камчат
ская и Магаданская обла
сти), охватывающая 27 
вузов и 135 средних спе
циальных учебных заве
дений, была представлена 
196 работами. Значитель
ная часть их отмечена в 
числе лучших республики. 
И у нас есть еще резер
вы в будущем улучшать 
качество представляемых 
творческих и научных ра
бот.

День нашей зоны был

парткома Ю. В. Самусен- 
ко, секретаря комитета 
комсомола Н. Карапузо- 
вой. Они поделились опы
том работы по совершен
ствованию форм и мето
дов подготовки педагоги
ческих кадров, по органи
зации досуга студенческой 
молодежи как составной 
части идейно-воспитатель
ного процесса в вузе. Ин
тересными и содержатель
ными были также выступ
ления ректора Курского 
пединститута П. И. Каба
нова, секретаря парткома 
Новосибирского пединсти
тута П. В. Лепина, пред
седателя месткома Чуваш
ского пединститута Г. А. 
Петрова и других. В за
ключение семинара при
няты рекомендации.

Была представлена и 
хорошая культурная про
грамма: экскурсия по го
роду, посещение краевед
ческого музея,, поездка по 
Гоголевским местам, боль
шой концерт художествен
ной самодеятельности и 
т. д. Участники совеща
ния выразили сердечную 
благодарность оргкомите
ту семинара за хорошо ор
ганизованную работу.

С. ВОЛОДИНА,
секретарь комитета
ВЛКСМ института.

довольно памятным. На 
протяжении его в выста
вочном зале проходила 
музыкальная передача о 
Дальнем Востоке, в кино
зале просматривались
фильмы любительских сту
дий, в том числе и Хаба
ровского пединститута. В 
актовом зале демонстри

ровались модели одежды 
— студенческие работы 
Хабаровского технологи
ческого техникума и 
Владивостокского техно
логического института. А 
что самое своеобразное — 
это дегустация дальневос
точных блюд. Многим хо
телось побольше узнать о 
давно воспетом путешест
венниками дальневосточ
ном крае.

Наш институт предста
вил 10 экспонатов худо
жественно - графического 
факультета и одну работу 
физико - математического 
факультета, из них четы
ре были удостоены дипло
мов первой и второй сте
пеней, а четыре — реко
мендованы к внедрению. 
Дипломом первой степени 
оценена работа студентки 
пятого курса ХГФ Г. Дон- 
дуковой «Портреты де
тей» (серия графических 
работ). Дипломами второй 
степени отмечены работы

Группа народного конт
роля института, в соответ
ствии с утвержденным 
планом, провела провер
ку соблюдения трудовой 
дисциплины лаборантами 
и наличия графика их ра
боты. Каковы же резуль
таты этой проверки?

Наиболее отрадное впе
чатление произвел физи
ко-математический фа
культет. Все лаборатории 
и кабинеты его имеют чет
кие графики работы. Они 
аккуратно написаны или 
отпечатаны на пишущей 
машинке, вывешены на 
видном месте для всеоб
щего обозрения. Обслужи
вающий персонал этих 
учебных кабинетов строго 
соблюдает установленное 
расписание и в обозначен
ные часы готов всегда 
оказать любую теоретиче
скую и практическую по
мощь студентам.

А вот на других факуль
тетах и некоторых кафед
рах этому делу не прида
ется должного внимания. 
Не везде есть расписания 
работы. Отдельные лабо
ранты не соблюдают рас
порядка дня, не всегда

студентов: Б. Седова — 
плакат «Папа, мама, де
душка Ленин»; М. Ши- 
шенковой и И. Мурзиной
— серия декоративных 
панно из меха по дальне
восточным национальным 
традициям; А. Бурова, В. 
Макеева, В. Попова и С. 
Слепцова — фотостенды 
кабинетов математики л 
методики математики.

Для нашего института 
республиканская выстав
ка-смотр не прошла бес
следно. Она имеет боль
шое значение в деле даль
нейшего развития УИРС— 
НИРС, а также в творче
стве студентов и препода
вателей. Следует, на мой 
взгляд, обратить большое 
внимание на развитие 
НИРС в плане каждого 
факультета. К примеру, 
на ХГФ можно расши
рить исследования по изу
чению особенностей бы
та, культуры аборигенов
— амурских жителелей; 
на БХФ есть возможности 
шире развернуть творче
ство по изготовлению на
глядностей к научно-ис
следовательским работам. 
И на других факультетах 
имеются возможности уг
лубить творчество студен
тов как в научном плане, 
так и в представлении ди
дактического материала.

В. ТАГИРОВА,
член совета НИРС.

они бывают на рабочих 
местах в установленные 
часы. Так, например, 23 
мая в 16 часов 30 минут 
отсутствовал лаборант в 
кабинете неорганической 
химии, хотя в расписа
нии указано, что он 
должен быть с 12 до 18 
часов. Не лучше положе
ние дел на филологиче
ском и художественно-гра
фическом факультетах,, в 
кабинете марксистско-ле
нинской философии и не
которых других.

Нарушения графика в 
ряде случаев объясняют 
недостатком кадров дан
ной категории обслужи
вающего персонала или 
другими причинами. Но 
ведь студентам от этого 
не легче!?

Факты, установленные 
проверкой, стали предме
том всестороннего обсуж
дения на заседании груп
пы народного контроля, 
вынесено определение, 
Выражаем уверенность, 
что при повторной провер
ке этих недостатков боль
ше не будет.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
член группы народно
го контроля.

ВОЖАТЫЙ-БОЕЦ
ПЕДОТРЯДА!

НА ВСЕСОЮЗНОМ СЕМИНАРЕ НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ-В ДЕЙСТВИИ!

ЧЕТКИЙ Г Р А Ф И К -  
ЗАЛОГ ДИСЦИПЛИНЫ!

Н Т Т -8  0



Ч Е Л О В Е К  
И ПРИРОДА
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ПОДГОТОВЛЕН КОМСОМОЛЬСКОЙ ДРУЖИНОЙ 
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ (БХФ)

ЭКСПЕРИМЕНТ НА БИРЕ

ет определенный интерес 
не только для рыбоводов, 
но и для будущих зооло
гов и ихтиологов.

М. АРХИПОВА, 
зам. начальника управ
ления Амуррыбвода.
В. БОБКОВ, район
ный инспектор Амур
рыбвода.

С  УРУНДУК всегда 
ы  привлекает внимание 

изяществом своего тела и 
красотой меха. Не прав
да ли, похож на белку? 
Семейство одно, а польза 
и вред — разные. Изу
чи!...

Фото А. Терлецкого.

В наши дни все больше 
возрастает внимание к 
Амурскому водному бас
сейну, к его флоре и фа
уне. Дальневосточников 
беспокоит его гидроло
гический режим и состоя
ние рыбных богатств. Ох
рану и воспроизводство 
рыбных запасов осущест
вляют работники Амур
рыбвода и многие люби
тели природы. И, как
всегда, во всяком боль
шом деле рождается по
иск, эксперимент.

В последние годы по 
ряду причин уровень ре
ки Бира значительно по
низился. Осенью это уже 
не тот полноводный по
ток, каким он был рань
ше. Нерестящаяся осенняя 
кета с большим трудом 
преодолевает многокило
метровый путь от устья 
реки к Теплому озеру, ку
да гонит ее могучий ин
стинкт. В некоторых ме
стах рыбины чуть ли не 
ползут по обмелевшим га
лечным перекатам. Это от
нимает у них силы, уд
линяет по времени путь к

нерестилищу, что ведет к 
нарушению цикла, создан
ного природой. Часть са
мок кеты просто «не доно
сит» икру до Теплого озе
ра, а часть, ослабленная 
борьбой с мелководьем, 
гибнет.

Усугубляется положе
ние и тем, что на пути 
лосося встают браконье
ры. Ведь чем ниже уро
вень воды, тем больше 
осенней кеты становится 
добычей любителей лег
кой наживы. Надо всеми 
мерами пресекать дейст
вия браконьеров.

Все эти обстоятельства 
побудили рыбоводов к то
му, чтобы провести эк
сперимент по сбору икры 
осенней кеты в самом 
устье реки Биры. В этом 
месте она имеет опреде
ленную ширину, а рыба 
еще не зрелая. Было ре
шено задерживать ее пу
тем установки заграж
дения и до созревания вы
держивать в русловом 
садке (часть естественной 
протоки).

В период сбора икры в

1979 году в устье реки 
Бира было собрано ее 
больше, чем за два преды
дущих года вместе взя
тых. Икра хорошо пере
несла дорогу, развитие ее 
и эмбрионов протекало 
нормально, отход за весь 
период составил совер
шенно незначительный 
процент. Кроме того вы
ловлено и передано госу
дарственным организа
циям большое количество 
рыбы, а также икры, не
пригодной для рыборазве
дения, стоимость которых 
превышает затраты, про
изведенные на строитель
ство электрорыбозагради- 
теля и всего временного 
пункта сбора икры. А вот 
на Биджанском рыбовод
ном заводе в прошлом го
ду собрали икры в шесть 
раз меньше. Кета к сад
кам этого завода шла 
обычным путем по реке 
Биджан, в условиях, сход
ных с бирскими. Даже та
кой простой подсчет ука
зывает на бесспорные 
преимущества новой тех
нологии.

Эксперимент на феке 
Бира — удачный, много
обещающий и представля-

ВЛИЯНИЕ ОГРОМНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ!
Пройдите ранним весен

не-летним утром по наше
му прекрасному городу... 
и вы не только увидите, 
но и услышите многого
лосое пение пернатых — 
наших друзей. Птицы во 
все исторические време
на привлекали внимание 
людей. При первом же 
появлении человека на ед
ва обжитом месте — они 
тут как тут.

В особенном фаворе ла
сточки и, видимо, заслу
женно пользуются «авто
ритетом». Эти неустан
ные труженики милы 
своей структурой, и опе
рением тела. 'Большинст
во видов ласточек, да и 
воробьев, — это истинные 
синантропы, кажется, вне 
жилья человека их нет.

Но оглядитесь вокруг— 
иволга черноголовая, зеле
нушка китайская, камы
шевка толстоклюва, верти
шейка и много-много дру
гих певчих вы увидите в 
нашем городе среди зеле
ных насаждений. Много
голосье их не только при
влекает, но и радует. В

городе насчитывается уже 
более 70 видов птиц, пре
бывающих на протяжении 
всего года. И все это пти
чье население уживается 
рядом с человеком лишь 
потому, что чувствует «ло
коть старшего», прижива
ется, увеличивается в
своем многообразии и 
численности.

Неоднократно писали в 
краевой газете о сороке 
обыкновенной и не случай
но. Наша дальневосточ
ная обыкновенная сорока 
«опередила» европейскую 
— гораздо раньше поня
ла приятное соседство и 
переместилась в культур
ные ландшафты — ей ни 
по чем ни присутствие 
людей, ни городской тран
спорт, мало того — заня
ла высоковольтные элек
тростолбы.

Не редкостью в городе 
стала черноголовая ивол
га. Ох, какие мелодичные 
звуки* напоминающие
флейту, издает она в яс
ный погожий день, да еще 
под настроением! А уж

коли нет настроения — 
закричит кошкой.

За последние годы посе
лились на постоянное ме
сто жительства дальне
восточные скворцы — их 
у нас два вида. Вначале 
и давно искусственные 
гнездовья занял малый 
скворец, для него в основ
ном готовили школьники 
скворечники, в которые, 
по прилете из дальних 
южных мест поселились 
малые скворцы (в конце 
апреля). Но серый скво
рец долго не стал задумы
ваться, поскольку ближ
ние «братья» нашли при
станище. Прилетая в кон
це марта — начале апре
ля, «испытали» такое сча
стье — поселиться в при
готовленном гнезде - до
ме, да так и остались. А 
теперь не желают поки
дать обжитые человеком 
места и... «прописались».

Надолго задерживается 
в городе и вертишейка — 
так ловко устроилась в 
дуплах дятлов, что весь 
летний период чувству
ет себя превосходно. Ее

ОБ ОХРАНЕ НЕДР
Одним из последних 

в рубрике охранных 
законов в нашей стра
не был принят закон об 
охране недр. Основы 
законодательства Сою
за ССР и союзных рес
публик о недрах были 
утверждены Верховным 
Советом СССР в июле 
1975 года. Что значит 
«охранять недра»? Ког
да мы говорим об ох
ране воды, то, пре
жде всего, представля
ем очистные сооруже
ния. Воздух мы охра
няем от дыма и пыли, 
животный и раститель
ный мир — от хищни
ческого истребления. 
Но что же охранять в 
недрах? Они и так до
статочно «защищены» 
поверхностью земли, не 
так ли? И все же их 
надо охранять.

К исчерпаемым, не
возобновимым ресурсам 
природы, прежде всего, 
относятся именно по
лезные ископаемые:, на
ходящиеся в недрах 
Земли. Потребление ми
нерального сырья в ми
ре сейчас удваивается 
каждые 15—20 лет. 
Еще в конце XIX века 
человек использовал 
для своих нужд только 
50 химических элемен
тов, а в настоящее вре-

у  ДИВИТЕЛЬНО неж- 
•  ное и красивое соц

ветие ольхи. В народе го
ворят: «Ольха запыли
ла...»

вы услышите по монотон
ному голосу — «пиньк- 
пиньк-пиньк».

Много птиц стало в го
роде. Теперь наша забота 
— содержать в зеленом 
убранстве краевой центр и 
оберегать пернатое племя. 
Немалое количество птиц 
по зеленым «коридорам» 
из окрестных лесов пере
бралось в зеленые участ
ки и успевают за лето вы
вести два, а то и три ра
за свое потомство. . Как 
жаль ласточкам прощать
ся с каменными строоени- 
ями, нагретыми за лето. 
До середины октября в от
дельные годы они кру
жат над городом — им не 
хочется лететь в дальние 
страны на зимовку.

Культурное отношение 
людей к пернатым дела
ет свое культурное дело— 
обогащает фауну насе
ленных пунктов, усилива
ет эстетическое значение 
окружающих животных, 
повышает их санитар
ную роль в природе и, 
следовательно, в антро
погенных ландшафтах.
)

В. ЧЕЧЕЛЕВА.

мя вся химическая си
стема элементов на 
службе промышленного 
производства. Более то
го, уже сейчас на гра 
ни истощения находят
ся такие элементы, как 
платина, золото, цинк, 
свинец. На очереди — 
уран, серебро, олово. 
Истощаются и некото
рые угольные бассей
ны.

В век научно-техни
ческой революции, ве
роятно, никого не уди
вишь подобными фак
тами. Ученые готовятся 
заменять исчезающие 
металлы искусственны
ми заменителями. На 
смену одним месторож
дениям приходят дру
гие.

В основах законода
тельства о недрах запи
сано: «Считать одной
из важнейших государ
ственных задач обеспе
чение рационального 
комплексного и эко
номного использования 
недр и усиление их ох
раны в целях дальней
шего развития социа
листической экономики 
и повышения благосо
стояния советского на
рода». Что же делает
ся в этом направле
нии?

Лет десять тому на

зад на некоторых гор
нообогатительных ком
бинатах производили 
только, например, оло
вянный концентрат, а 
другие полезные ком
поненты, содержащиеся 
не в кондиционных ко
личествах, шли в отхо
ды. Сейчас новая тех
нология позволяет из
влекать из тех же руд 
на том же комбинате, 
кроме олова, еще и 
другие полезные ком
поненты.

Многие годы в До* 
бассе при добыче угля 
росли искусственные 
горы отходов — терри
коны. Они занимали 
большие площади пло
дородных земель и да
леко не украшали пей
заж. В настоящее вре
мя эти отходы исполь
зуются как прекрас
ный строительный ма
териал, а рекультива
ция земель стала в 
Донбассе и на других 
месторождениях обыч
ным делом.

Именно комплексное 
и рациональное исполь
зование недр — вот что 
такоь их охрана.

В. БОРИСОВА, 
доцент биолого-хи
мического факуль- ’ 
тета. •

НАША АНКЕТА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ!
В целях улучшения качества публикаций страни

цы «Человек и природа», и связанной с ней дея
тельностью студентов и преподавателей института, 
убедительно просим вас ответить на предлагаемые 
вопросы:

— Считаете ли вы страницу «Человек и природа» 
актуальной?

— Что вам особенно запомнилось из публикаций 
на этой странице и почему?

— Какие темы и разделы вам показались наибо
лее интересными?

— Какие у вас пожелания по оформлению вы
пуска?

Ждем ответов, дорогие товарищи! Присылайте их 
до 1 сентября в редакцию газеты или приносите на 
кафедру ботаники биолого-химического факультета.

СОВЕТ ДРУЖИНЫ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ.

Петр КОМАРОВ.

ПРИАМУРЬЕ
Край далекий —

с лесами да сопками,
С поздней жалобой 

птиц, — это ты 
Разбудил голосами 

высокими
Сыновей золотые мечты.
Много стран в эти годы 

видали мы,
По дорогам солдатским 

пыля.
Только нам 

и дальними далями 
Снилась наша 

родная земля:
Небеса с колдовскими 

закатами 
И тайги

вековечный покой,
И Амур

с берегами покатыми,
И весенний туман 

над рекой.
Выйдешь в поле — 

весна над равниною 
Из цветов вышивает 

узор,
Вереницу следит 

журавлиную
Голубыми глазами озер.

ЖЮРИ ПОСТАНОВИЛО..,
В выпуске № 1 (6) стра- место с вручением ценно- 

ницы «Человек и приро- го подарка присуждено 
да» штаб комсомольской лаборанту кино-фотолабо- 
дружины по охране при- ратории, бывшему выпуск 
роды объявлял фотокон- нику БХФ Александру 
курс из цикла «Природа Терлецкому. 
и мы». Тема — «Весенние
этюды». Штаб дружины по ох-

За серию фотоснимков, ране природы, 
представленных штабу и 
опубликованных на стра
ницах нашей газеты «Со- Редактоо
ветский учитель», первое В. А. ГАВРИЛЮК.

И любая березка 
знакома нам.

Только крикнешь — 
на все голоса

Птичьим щебетом, 
свистом и гомоном 

В тот же миг 
отзовутся леса.

Лось идет ли 
по склону отлогому, 

Головой раздвигая 
¥<усты,

Или рысь возвращается 
к логову —

В каждом шорохе 
слышишься ты.

Я бы ветры вдохнул 
твои с жаждою,

Я бы выпил ручьи 
до глотка,

Я тропинку бы 
выходил каждую,

Да моя сторона велика. 
Как посмотришь — 

не хватит и месяц*. 
Обойти и объехать ее. 
Только в песне 

да в сказке уместится 
Приамурье мое!
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