
Студенты! Высоко не
сите честь вашего род
ного института, при
умножайте его славные 
традиции! Добрых вам 
дел и больших успехов 
в новом учебном году!

XXVI С Ъ Е З Д У  К П С С —  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

К РУПНЫМ политическим событием в жиз
ни нашей партии, всего советского на

рода явился июньский (1980 года) Пленум ЦК 
КПСС. Он определил основные задачи, стоящие 
перед страной на завершающем этапе десятой 
пятилетки. Ленинский комсомол, наша моло
дежь, как и весь советский народ, с огромным 
воодушевлением восприняли решение Пленума 
о созыве 23 февраля 1981 года XXVI съезда 
Коммунистической партии Советского Союза.

На бюро ЦК ВЛКСМ было принято Постанов
ление «О задачах комсомольских организаций 
по достойной встрече XXVI съезда КПСС». Ко
митет ВЛКСМ, все комсомольцы Хаоаровскшо 
пединститута восприняли это постановление, 
как боевую программу действий. Решено во 
всех группах организовать широкую пропаганду 
и изучение документов июньского Пленума ЦК 
нашей партии; до 5 октября создать на фа
культетах штабы по руководству трудовой вах
той «XXVI съезду КПСС — отличную учебу, 
высокую общественную активность!»; развер
нуть социалистическое соревнование за право 
подписать рапорт Хабаровскому краевому ко
митету партии; в газете «Советский учитель» 
учредить доску Почета победителей социалисти
ческого соревнования.

В завершающую стадию вступил Ленинский 
зачет «Решения XXV съезда КПСС—в жизнь!». 
Комсомольцы института должны провести его 
(в январе 1981 года) организованно, на высо
ком идейно-политическом уровне.

В октябре текущего года начнется смотр пе
дагогических отрядов факультетов, посвящен
ный XXVI съезду КПСС, 60-летию Хабаровской 
краевой комсомольской организации. Итоги 
смотра будут подведены в феврале комсомоль
ским штабом по руководству трудовой вахтой.

Большое значение в ходе подготовки к съез
ду нашей родной Коммунистической партии 
имеют отчеты и выборы в ВЛКСМ, обеспечиваю
щие дальнейшее организационно-политическое 
5 крепление всех комсомольских звеньев. Завер
шатся они общеинститутской конференцией 18 
ноября этого года. Цель отчетно-выборной кам
пании — повысить роль комсомольских кадров 
и актива в мобилизации юношей и девушек на 
выполнение и перевыполнение предсъездовских 
социалистических обязательств.

Ксмитет ВЛКСМ выражает уверенность в том, 
что комсомольцы, молодежь института новыми 
достижениями в труде и учебе встретят XXVI 
съезд КПСС, примут активное участие в объяв
ленной ЦК ВЛКСМ Всесоюзной эстафете ком
сомольских дел «Десятой пятилетке — ударный 
финиш! XXVI съезду КПСС — достойную 
встречу!»

Е. КРАДОЖЕН, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ института.

Вести из «Диапазона-80»
Комсомольско-молодежный сельскохозяйст

венный отряд «Диапазон-80» продолжает широ
ким фронтом вести борьбу за быструю и каче
ственную уборку урожая картофеля в под
шефном Черняевском совхозе. На сегодняшний 
день картофель убран с площади свыше 400 
гектаров из 500 посаженных. Качество работы 
хорошее.

В отряде широко развернуто социалистическое 
соревнование за достойную встречу XXVI съез
да КПСС. Наибольшей выработки на человека 
добились студенты исторического и иностран
ных языков факультетов. Отлично работают 
комбайновые звенья филфака. На перерабаты
вающем пункте высокой выработки добиваются 
звенья Андрея Андреева и Галины Ткаченко. 
За смену они перерабатывают десятки тонн 
картофеля.

Бойцы отряда! Новых вам успехов в труде!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.
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Н о в ы й  у ч е б н ы й  г о д

В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Весь советский народ 

живет и работает в об
становке большого полити
ческого и трудового подъ
ема, вызванного подготов
кой к очередному XXVI 
съезду КПСС. С огромным 
воодушевлением советские 
люди восприняли решения 
июньского (1980 года) Пле- 
нума ЦК КПСС, доклад 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. 
Брежнева на Пленуме, его 
выступление на торжест
вах в Алма-Ате, в которых 
дан глубокий анализ внут
ренней и международной 
обстановки, определены за
дачи партии и народа в 
связи с подготовкой к 
съезду.

Выход в свет Постанов
ления ЦК КПСС «О социа
листическом соревновании 
за достойную встречу
XXVI съезда КПСС» вы
звал новую волну социали
стического соревнования. 
Продолжается Ленинская 
трудовая вахта, ширится 
движение под девизом 
«Десятой пятилетке — 
ударный финиш! XXVI 
съезду КПСС — достойную 
встречу!». Советские люди 
успешно работают над вы
полнением величественных 
планов, целиком и полно
стью одобряют и поддержи
вают внутреннюю и внеш
нюю политику партии и 
правительства. Во всем 
этом убедительно проявля
ется политическая зрелость 
и активная политическая 
позиция всех трудящихся, 
которые воспитываются

всей нашей жизнью. Нема
ловажное значение в реше
нии этой задачи играет по
литическая учеба.

В нашем институте поли
тической учебой в прош
лом учебном году было ох
вачено более 500 человек. 
Руководствуясь указания
ми ЦК КПСС, Постановле
ниями ЦК партии «О даль
нейшем улучшении идеоло
гической, политико-воспи
тательной работы», «О
110 й годовщине со дня
рождения Владимира Иль
ича Ленина», партийная 
организация пединститута 
заботилась о повышении 
научного и методологиче
ского уровня политической 
учебы, усилении ее связи 
с жизнью, с практикой 
коммунистического строи
тельства, с решением задач 
коммунистического воспи
тания будущих учителей.

Новый учебный год в се
ти политического просве
щения будет проходить в 
обстановке завершения де
сятой пятилетки и претво
рения в жизнь решений 
XXVI съезда КПСС. Съез
ды всегда являются важ
ной вехой в жизни и дея
тельности нашей Ленин
ской партии, важной вехой 
будет и предстоящий 
съезд. Подготовка к нему 
окажет определенное воз
действие на содержание 
!учебы, будет способство
вать дальнейшему укрепле
нию связи ее с жизнью, 
воспитанию идейной убеж
денности коммунистов, 
всех советских людей.

У нас в институте в се
ти политической учебы на

1980—1981 учебный год 
создано 15 теоретических и 
методологических семина
ров, два политкружка, где 
будут заниматься 510 че
ловек. Учебный год станет 
органически продолжением 
прошедшего. Начать учебу 
рекомендуется с изучения 
темы «Ленинская Комму
нистическая партия — ум, 
честь и совесть нашей эпо
хи». 1 октября в актовом 
зале состоится общая лек
ция, а .в последнюю неде
лю месяца пройдут семина
ры по этой теме. Затем до 
февраля все семинарские 
группы и политкружки бу
дут работать по своей те
матике, изучение которой 
должно быть завершено до 
марта 1981 года.

При организации полити
ческой учебы особое вни
мание должно быть обра
щено на дальнейшее ук
репление единства познава
тельной и практической де
ятельности слушателей по 
претворению в жизнь ре
шений XXV съезда КПСС, 
последующих Пленумов 
ЦК, задач, поставленных в 
докладе Л. И. Брежнева 
на Пленуме и в его речи 
на торжествах в Алма-Ате. 
Партийным организациям 
факультетов необходимо 
заботиться о повышении 
действенности учебы, все
мерно способствовать ак
тивному участию слушате
лей в соревновании за до
стойную встречу XXVI 
съезда КПСС, в решении 
задач коммунистического 
воспитания студентов. С 
марта 1981 года вся систе
ма политической учебы пе

реходит на изучение мате
риалов XXVI съезда 
КПСС.

Решающая роль в совер
шенствовании марксист
ско-ленинской учебы, повы
шении ее действенности 
принадлежит пропагандис
там. В институте 16 чело
век будут выполнять эту 
почетную и трудную мис
сию. Среди них и опытные 
пропагандисты, такие, как 
И. Н. Лерман, Р. А. Вотро- 
гов, Л. А. Востриков, М. В. 
Каспирович, Н. П. Климен
ко, и молодые, которые 
только начинают эту рабо
ту. Всем им хочется поже
лать успеха в благородном 
деле политического просве
щения масс.

Прошедший год дал 
много нового, интересного 
в организации марксист
ско-ленинской учебы. На 
предстоящем отчетно-вы 
борном партийном собра
нии института необходимо 
обстоятельно проанализи
ровать успехи и недостат
ки прошлого учебного го
да, наметить конкретные 
меры по дальнейшему со
вершенствованию полити
ческого образования. Не
обходимо так организовать 
политическую учебу, что
бы весь коллектив нашего 
института сознательно и 
активно, с полной отдачей 
сил боролся за претворе
ние в жизнь Программы 
Коммунистической партии, 
за торжество коммунизма 
и мира на Земле.

И. ЦАРЕК,
зам. секретаря парт
кома по идеологиче
ской работе.

На четвертом курсе физики-математ'тесного фа
культета идут лекционные и лабораторные занятия 
текущего учебного года. В определенные дни здесь 
регулярно проводятся политинформации о событиях 
в нашей стране, за рубежом и на другие темы.

На снимке: студентки 143 группы Ирина Ломакина 
и Таисия Бабыкпна готовятся к проведению очеред
ной политинформации.

ВАЖНЫЙ УЧАСТОК
Состав слушателей по

стоянно действующего фи
лософского семинара био
логических кафедр весьма 
квалифицированный: из
26 человек около 70 про
центов являются доцента
ми и кандидатами наук. 
Это — достоинство семи
нара. Но создаются и оп
ределенные трудности в 
подборе тематики занятий, 
которая удовлетворяла бы 
всех слушателей, отвечала 
задачам и требованиям 
учебы в сети политическо
го просвещения.

В своей работе мы руко
водствуемся рекомендаци
ями и документами пар
тии, придерживаемся тема
тики и планов методологи
ческих семинаров, разра
ботанных сотрудниками от
дела философских вопро
сов естествознания инсти
тута философии АН СССР. 
Наряду с обсуждением 
важнейших документов 
партии и правительства, 
мы изучали такие пробле
мы, как «Методологиче
ские аспекты взаимосвязи

РАБОТЫ
биологии и научно-техниче
ской революции» и ряд 
других.

Слушатели с большой от
ветственностью относятся 
к участию в работе семи
нара. Для подготовки об
зорных докладов они тща
тельно узучают новейшую 
литературу, поэтому и за
нятия проходят оживленно 
и интересно. Наибольшую 
активность проявляют кан
дидат наук Г. С. Бычкова, 
доцент А. Е. Тихонова и 
многие другие.

Работа семинара посто
янно находится в центре 
внимания партийной орга
низации. Руководитель се
минара регулярно отчиты
вается на партийном бюро 
о своей работе. Здесь отме
чаются успехи и недостат
ки в деятельности семина
ра. В частности, указано

на необходимость более эф
фективного использования 
знаний, полученных на се
минаре, в непосредствен
ной деятельности препода
вателей, на то, чтобы ча
ще привлекать к обсужде
нию вопросов лаборантов.

Можно с полным основа
нием сказать, что работа 
философского семинара 
биологических кафедр ста
ла неотъемлемой частью 
работы всего факультета, 
его партийной организации 
и каждого преподавателя. 
Предстоящий учебный год 
— это год подготовки к 
XXVI съезду КПСС, пери
од изучения его материа
лов и решений, реализа
ция их в жизнь. Наша за
дача —, успешно выпол
нить все, что намечено в 
планах работы семинара.

Л. ВОСТРИКОВ, 
руководитель фило
софского семинара би
ологических кафедр.

Фото А. Король.



П Ш Ь  С Б У Д Е Т С Я  ИЕЧТА! . .
Весной этого года 

студенты биолого-хими
ческого факультета на 
страницах газеты «Мо
лодой дальневосточник» 
поднимали вопрос о 
создании ботанического 
сада в нашем городе. 
Наличие такого сада 
позволило бы не только 
студентам глубже по
знавать, так сказать, со
ставные природных ре
сурсов, но и вызывало 
бы большой познава
тельный интерес у всех 
жителей края, в том 
числе и у школьников. 
Кроме того, это было 
бы и как дань памяти 
учителю — известному 
профессору нашего ин
ститута Андрею Петро
вичу Нечаеву, который 
при жизни не мыслил 
путешествовать без сту
дентов.

Не менее важен воп
рос и об организации 
нашего институтского, 
студенческого сада-леса. 
Сможем ли мы это сде
лать? Да! Хочется по 
мечтать. Вот идем мы 
со студентами по ал
леям высокоствольных 
дубов, лип, ясеней,
амурского бархата, и не 
только дышим свежим 
воздухом, но и изучаем

сезонные изменения в 
природе. Смотришь, и 
в такой лес прилетели 
перелетные птицы. Они 
оживили бы наши по
садки и позволили сту
дентам воочию узнавать 
их экологические осо
бенности — все формы 
общения с окружающей 
средой. Пока это меч
та, но хотелось бы, что
бы она сбылась.

Посадка зеленых на
саждений придает не 
только эстетический 
вид учебному заведе
нию, но и определяет 
его сущность. Вот бы 
по незанятым газонам 
посадить декоративные 
травянистые растения 
по заранее разработан
ной системе — отдель
но флоксы, астры, пету
нии и т. Д-, а местами 
настоящие розарии... 
Ботанические кружки 
смогли бы разработать 
схему посадок, а сту
денты всех факультетов 
подхватили бы это де
ло и с комсомольским 
задором претворили его 
в жизнь.

На моей памяти, еще 
в студенческие годы, 
мы высаживали маньч
журский ясень, тополя.

Теперь диву даешься — 
вымахали своими кро
нами выше крыш ин
ститута. А аллея перво
курсника, что у обще- 
житя № 3? В 1969 го
ду высаживали дерев
ца-малютки с мечтой, 
что ежегодно первокур
сники нашего факульте
та будут помнить о спо
ем детище. Но... пока 
эта роща желает боль
шего внимания. А
сколько сил преподава
тели кафедры ботаники 
приложили к кустарни
ковой роще! И все это 
для того, чтобы студен
ты проявили инициати
ву и улучшили с года
ми наши зеленые на
саждения.

Вот тогда мы услы
шим мелодичные голоса 
и черноголовый иволги, 
и сибирской горихвост
ки, и еще больше ста
нет зеленушки, верти
шейки, дятлов и других 
певчих птиц. Может 
сбыться мечта — зашу
мят леса, защебечут 
птицы, появится новая 
жизнь и в природе, и 
среди студенчества.

В. ТАГИРОВА, 
доцент кафедры 
зоологии.

ПО СЛЕДАМ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ
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ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ (БХФ)

ЗА ЧИСТОТУ И КРАСОТУ 
РОДНОГО ИНСТИТУТА!
ХРАНА природы 

— это не только 
спасение и восстановле
ние редких и исчезаю
щих представителей ра
стительного и животно
го мира нашей плане
ты. Задача эта, конеч
но, актуальная, имею
щая в настоящее время 
глобальный характер, и 
каждый наш современ
ник должен об этом 
знать и п о м н и т ь. 
Но за б о л ь ш и- 
ми делами не следует 
забывать и о малых. 
Ведь охрана природы— 
это еще и борьба за чи
стоту воздуха и воды, 
забота о чистоте и кра
соте родного города, по
селка, села, т. е. тех 
родных и близких нам 
мест, где мы живем.

Уже четвертое лето 
мы путешествуем по 
Уссурийской тайге, и 
всякий раз она пленит 
нас своей необыкновен
ной красотой и удиви
тельным многообразием.

На этот раз наш путь 
лежал через хребет Си- 
хотэ-Алинь. Мы искали 
реликтовое растение 
советского Дальнего Во
стока — стеблелист 
мощный, называемое 
еще «голубым женьше
нем». Оно названо так 
за свои целебные свой
ства, которыми облада
ют его корневища и 
многочисленные кореш
ки. А «голубым» он на
зван за свои ягодооб
разные темные плоды 
с голубым налетом, как 
у голубицы.

...Дорога постепенно 
шла в гору. Но вот мы

Для нас, преподавателей 
и студентов, таким род
ным местом является 
наш институт: его окре
стности, дворы, скверы 
и газоны, аудитории, 
залы, кабинеты, комна
ты общежитий.

Комсомольская дру
жина по охране приро
ды обращается ко всем 
членам нашего огром
ного коллектива с при
зывом приложить все 
силы к тому, чтобы в 
течение года превра
тить учебные аудитории 
и комнаты наших обще
житий в цветущие зеле
ные оазисы! Пусть это 
будет подарком нашей 
комсомолии XXVI съез
ду Коммунистической 
партии Советского Сою
за!

на высоте полутора ты
сяч метров. Дышать 
становится все труднее 
— чувствуется недоста
ток кислорода, а в 
ушах начинается лег
кое потрескивание, как 
при взлете на самолете. 
Па^рамой вершине оста
навливаемся. Нас окру
жает необыкновенная 
красота! Справа видны 
вершины юр, пониже 
«ростом» заросшие Кед
рова - ш и р околиствен- 
ным лесом. Где-то там, 
внизу, еще стелется ту
ман, а на нас наплыва
ет белое облако. Но оно 
не доходит полностью 
до нас, а цепляется за 
соседнюю вершину и ос
танавливается.

Здесь-то мы и увиде
ли множество различ
ных растений. Повсюду 
видны огромные белые 
соцветия аралии; колю-

Включите это отдель
ным пунктом в условия 
своих социалистических 
обязательств, а мы, ва
ши старшие товарищи, 
готовы прийти вам на 
помощь в этом важном 
и благородном деле. На
ша же дружина по 
охране природы обязу
ется в честь предстоя
щего съезда Коммуни
стической партии орга
низовать работу по соз
данию зеленых уголков 
в интерьере учебного 
корпуса, осуществлять 
уход за его зелеными 
обитателями.

Позаботимся о красо
те родного института!

А. ТИХОНОВА, 
куратор дружины 
по охране природы.

Й ТАЙГЕ
чие стебли элеутеро
кокка постоянно «хва
тают» за рукава; пах
нет лимонником и све
шивает свои гроздья ди
кий виноград; гордо 
возвышаются много
вершинные великаны — 
кедры. В такие минуты 
особенно остро ощуща
ешь необходимость со
хранить всю эту уни
кальную природу и свое
образную, неповтори
мую дальневосточную 
красоту для потомков.

Но время нас торо
пит и мы отправляемся 
дальше, искать свой 
стеблелист.

Н. ТЕЛЕКАЛО, 
руководитель эк
спедиционного от
ряда.
II. КАНАКОТОВА. 

студентка пятого 
курса БХФ.

Истекшим летом сту
денты второго курса би
олого - химического фа
культета в период ста
ционарной полевой
практики по ботанике 
вели изучение флоры в 
окрестностях поселка 
Маяк Нанайского райо
на. Природа здесь наи
менее подвержена воз
действию человека. Со
хранились настоящие 
кедрово - ш и р околист- 
венные леса. На много
численных островах и в 
пойме красивого Син- 
динского озера и его 
притоков луговая расти
тельность представлена 
одновидовыми и разно
травными лугами. Здесь 
же имеется богатый 
комплекс прибрежно
водной растительности.

Полевая практика у 
студентов - биологов, по
жалуй, самая интерес
ная и важная часть 
учебного процесса. 34 
дня, сменяя друг друга, 
студенты двух групп на
ходились в тесном кон
такте с красотой рос
кошной природы родно
го края, знакомились с 
растениями в естествен
ной обстановке, закреп
ляли теоретические и 
практические знания по 
ботанике, полученные 
на лекциях и лабора
торных занятиях зимой 
в институте.

В итоге — собран 
гербарий, сделаны опи
сания растительности, 
получены навыки в 
•проведении экскурсий с 
учащимися школы, об
наружены редкие и ин
тересные виды расте
ний. Учитывались осо
бенности школьной про
граммы по ботанике, а 
в связи с этим студен
тами были сделаны 
монтажи растительных 
группировок, изучае
мых в школе, освоены 
приемы составления 
ключей для определе
ния растений и изготов
ления гербария грибов.

Второкурсники про
водили и большую об
щественно-полезную ра 
боту. Видное место в 
ней занимали различ
ные природоохрани
тельные мероприятия: 
беседы, экскурсии в 
природу с учащимися 
средней школы поселка 
Маяк. Проводя эти ме
роприятия, студенты 
(Т. Галыгина, В. Елфу- 
тина, А. Аксютин, Н. 
Мальцева и другие) ста
вили своей целью пока
зать красоту родной 
природы, рациональное 
использование ее естест
венных богатств. Экс
курсиям, беседам пред
шествовала большая 
подготовительная рабо
та: составлялись мето-.

дические разработки, 
проводилось их обсуж
дение. Эти мероприя
тия были интересными 
и ученикам, и тем, кто 
их проводил. Учащиеся 
тепло отзывались о сво
их наставниках любви 
к природе.

Этим летом силами 
студентов 521 группы в 
честь Международного 
дня молодежи и студен
тов был организован 
сбор лекарственного 
сырья (Ландыш Кейске) 
Троицкому коопзверо- 
промхозу. Активное 
участие принимали Н. 
Бабушкин, Н. Дьяченко, 
Е. Попов, Л. Синицина 
и другие.

Находясь на полевой 
практике, студенты про
вели большую необходи
мую и познавательную 
работу.

В. ЧЕКАНЬ, 
руководитель ноле
вой практики.

Николай РЫЛЕНКОВ.

* * *

Все в тающей
дымке —

Холмы, перелески... 
Здесь краски

не ярки 
И звуки не резки.
Здесь медленны

реки,
Туманны озера,
И все ускользает
От беглого взора. 
Здесь мало

увидеть,
Здесь надо

всмотреться.
Чтоб ясной любовью 
Наполнилось сердце.
Здесь мало

услышать. 
Здесь вслушаться

нужно,
Чтоб в душу

созвучья
Нахлынули дружно. 
Чтоб вдруг

отразили 
Бездонные воды 
Всю прелесть

застенчивой 
Русской природы.

Редактор
В. А. ГАВРИЛЮК.

Александр ЯШИН.

Люблю все живое
Когда-то и я не убить не мог,
Что б ни летело над головой.
Садился за весла — ружье у ног,
Шел в чащу — заране взводил курок,

На жатву брал дробовик с собой,
Стрелял и коршуна, и воробья,
Не разбираясь — друзья? враги?
А ныне на ток хожу без ружья,

Катаюсь на озере без остроги.
Доверие птиц умею ценить.
Бывает легко на душе, когда 
Случайно удастся жизнь сохранить 
Птенцу, упавшему из гнезда.

Себя самого узнать не могу.
Осинки в лесу зазря не срублю,
В корнях родничок, что клад, берегу, 
Люблю все живое, живых люблю.

Из дальних странствии возвратясь...
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