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24 февраля 1980 года—выборы 
в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных депу
татов.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

около 5.000 самолетов, 
почти 48 тысяч орудий 
и минометов. Нелег
ким был путь к Побе
де. Он проходил через 
трудные оборонитель
ные бои начального пе
риода войны, через 
Московскую и Сталин
градскую битвы, оже
сточенные сражения за 
Кавказ и на Курской 
дуге, крупнейшие на
ступательные операции 
1944 и 1945 годов и 
завершающую — Бер
линскую. Советские 
войска за период вой-

Коммунистической пар
тии достиг невидан
ных высот во всех об
ластях народного хо
зяйства. Партия посто
янно заботится о росте 
экономического могу
щества страны, об обе
спечении мирных усло
вий для коммунистиче
ского строительства, о 
всемерном улучшении 
жизни трудящихся. Го
рячо одобрил этот ку,рс 
коллектив нашего пе
дагогического вуза, ве
дя большую работу по 
подготовке учитель-

Q  ФЕВРАЛЯ — 
/ ( ^День Советской 

Армии и Воен
но-Морского Флота. 
62-ю годовщину Воору
женных Сил нашей Ро
дины торжественно от
мечают народы Совет
ского Союза, братских 
социалистич е с к и х 
стран, все люди плане
ты, кому дороги инте
ресы мира, междуна
родной безопасности. 
Эту замечательную да
ту мы встречаем в об
становке мирного сози
дательного труда, ши
роко развернувшегося 
социалистического со
ревнования за успеш
ное претворение в 
жизнь исторических ре
шений XXV съезда 
КПСС, досрочное вы
полнение заданий за
вершающего года деся
той пятилетки, достой
ную встречу 110-й го
довщины со дня рож
дения В. И. Ленина.

На страже завоева
ний Великого Октября 
непоколебимо. стоят 
созданные великим Ле
ниным, Коммунистиче
ской партией наши 
славные Вооруженные 
Силы. Проходят годы, 
меняются в монолит
ном армейском строю 
поколения советских 
людей в солдатских 
шинелях, но верность 
воинов партии Ленина, 
народу, своему социа
листическому Отечест
ву остается неизмен
ной.

Героическая исто
рия Советской Армии 
и Военно-Морского Фло
та неразрывно связана

ньт пазгцомили, унич- ских кадров,

ДЕНЬ СОВЕТСКИХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

с именем В. И. Лени
на. Великий вождь ми
рового пролетариата 
впервые в истории раз
работал учение о за
щите социалистическо
го Отечества, корен
ные принципы строи
тельства военной орга
низации победившего 
пролетариата.

Рабоче - К р е е  тьян- 
ская Красная Армия 
родилась в боях с ин
тервентами и белогвар
дейцами, в огне граж
данской войны. Более 
трех лет Вооруженные 
Силы Страны Советов 
вели героическую борь
бу с врагами и победо
носно завершили ее.

В годы мирного со
циалистического строи
тельства не было ни од
ного съезда партии, 
Пленума ЦК, на кото
рых бы не решались 
вопросы укрепления 
обороноспособн о с т и  
страны. И жизнь пол
ностью подтвердила 
справедливость ленин
ского учения о защите 
социалистического Оте
чества.

22 июня 1941 года 
на Советский Союз ве
роломно напали пол
чища германского фа
шизма. Враг двинул 
против СССР невидан
ную в истории лавину 
войск: 190 дивизий—
5,5 миллиона человек, 
свыше 3.700 танков,

тожили и пленили 607 
дивизий врага, потопи
ли более 1.200 кораб
лей противника, что в 
три с лишним раза 
превышает число фа
шистских дивизий, раз
битых на других фрон
тах союзниками. Не
сколько месяцев спу
стя, Советская Армия 
внесла свой решающий 
вклад в разгром ми
литаристской Японии. 
З о л о т ы м и  буква
ми в историю Великой 
Отечественной войны 
вписаны имена ее ге
роев — доблестных сы
нов и дочерей совет
ского народа.

Достойным венцом 
славы живым и пав
шим героям Великой 
Отечественной войны 
стала книга Генераль
ного секретаря ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верховно
го Совета СССР това
рища Л. И. Брежнева 
«Малая земля». С ог
ромным интересом вос
приняли ее советские 
люди и воины наших 
Вооруженных Сил.

И вот минуло почти 
35 лет как наша Роди
на одержала великую 
Победу. За эти годы 
советский народ под 
мудрым руководством

свой вклад в общена
родное дело.

В институте ведется 
большая работа по во- 
енно - патриотическому 
воспитанию молодежи. 
Активное участие в 
ней принимают быв
шие воины Вооружен- 
ныах Сил. Высокую ор
ганизованность, дис
циплину и пример по
казывают своим това
рищам студенты М. 
Пискунов, В. Тен, П. 
Харин, Ю. Пикалов и 
многие другие. Сту
денты и преподавате
ли принимают актив
ное участие в оборон
но-массовых и спортив
ных мероприятиях, в 
военно - п а т р иотиче- 
ском воспитании.

Мы спокойно учим
ся, работаем, живем. 
Мирный труд нашего 
народа бдительно обе
регают Советские Во
оруженные Силы, в 
любой момент готовые 

выступить на защиту 
великих завоеваний 
социализма и дать сок
рушительный отпор 
любому агрессору.

В. ОСМАНКИН, 
старший препода
ватель военной ка
федры.

К 35-летию ПОБЕДЫ

БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫМИ 
С В О И Х  О Т Ц О В !

|_ | ИЧТО так не вол-
* * нует советского 

человека, как судьба 
Родины, ее революци
онное и боевое прош
лое. Это прошлое — 
наше наследство, наше 
бесценное богатство, 
переданное старшими 
поколениями „как эста
фета, как наказ моло
дежи идти их дорогой, 
продолжать их дело.

Все меньше и мень
ше остается людей, ко
торые с оружием в ру
ках сражались с вра
гами нашей Родины, 
мужественно отстаи
вали завоевания Вели
кого Октября. Тем до
роже становится для 
нас каждая встреча с 
ветеранами войны,
каждый музейный эк
спонат и все то, что 
связано с минувшей 
войной: Мемориал
Славы или скромный 
обелиск на могиле бой- 
ца-героя, песня или 
книга о былых сраже
ниях, кинофильм или 
найденная неутомимы
ми красными следопы
тами новая страница в 
бесконечной Книге па
мяти. Все это — до
стояние всех, но в пер
вую очередь адресова
но к молодым, обраще
но к каждому из них 
лично. И эти строки из 
книги Л. И. Брежнева 
«Малая земля»: «Нам
война была не нуж
на. Но когда она нача
лась, великий совет
ский народ мужествен
но вступил в смертель
ную схватку с агрессо
рами... История знает 
немало героических 
подвигов одиночек, но 
только в нашей вели
кой стране, только ве
домые нашей великой 
партией, советские лю

ди доказали, что они 
способны на массовый 
героизм».

Немало участников 
Великой Отечествен
ной войны добросовест
но трудятся в нашем 
институте. Это — 
Л. В. Чуйкова, Е. Г. 
Родькина, В. В. Злы- 
гостев, Е. А. Малыш- 
кин, И. И. Жуковский, 
В. В. Нахтман, И. Н. 
Лерман, В. И. Нехаев, 
Л. И. Калмыкова, А. Ф. 
Шамрай и другие. Они 
— по-прежнему в 
строю, в строю бойцов 
великой армии строите
лей коммунизма.

И новая Конститу
ция СССР, провозгла
сившая защиту социа
листического Отечест
ва священным долгом 
каждого гражданина 
СССР, — это тоже на
ше драгоценное досто
яние, в котором зало
жены величайшие за
воевания и богатый 
опыт старших поколе
ний, и оно тоже адре
совано молодым, их 
сердцу, разуму, чувст
вам.

В институте у нас не
мало студентов, кото
рые достойно выполня
ют наказ отцов и стар
ших товарищей. К 
ним можно отнести та
ких студентов, как В. 
Троян, А. Фирстов, А. 
Конченков, и многих 
других.

Хочется пожелать 
всем студентам боль
ших успехов в учебе, 
труде, общественной 
деятельности. Любите 
Родину, честно служи
те своему народу, свя
то храните память о ге
роях, будьте достойны
ми продолжателями де
ла своих отцов!

В. ЖИРНОВ,
преподаватель во
енной кафедры.



i Е А  О В Е К 
И ПРИРОДА

ВЫПУСК N° 1(6)
ПОДГОТОВЛЕН КОМСОМОЛЬСКОЙ ДРУЖИНОЙ 

ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ (БХФ)

З Д Е С Ь  ВСЕ 
В З А И М О С В Я З А Н О

Роберт БЕРНС

ОПЕРАЦИЯ «ЕЛЬ»

Многие, даже не специ
алисты, знают о бездомно
сти наших кукушек. Не хо
тят они строить гнезда, по
тому и подкрадываются к 
мелким птахам «на про
живание» в период гнездо
вания — подбрасывают 
им свои яйца. Да так под
бросят, что и не заметят 
взрослые птицы-малютки и 
продолжают выполнять 
свой родительский долг. А 
кукушки знай себе кукуют.

Как только выйдет из 
яйца кукушкин птенец, 
слегка окрепнет и пойдет 
в рост, быстро опережая 
нс только своих собратьев 
по гнезду, но и нередко 
приемных родителей. Едва 
начав двигаться в гнезде, 
приемыш начинает «про
бовать» свои силы — вы
талкивать всех, кто ему 
мешает. Так бывает у ку
кушек с маленькими пеноч
ками, коньками, дроздами 
и другими мелкими птица
ми.

В один сезон взрослые ку
кушки успевают отклады
вать в чужие гнезда до 
25 яиц. Но иногда бывают 
у них и «просчеты». Сме
калистые птахи вовремя 
освобождаются от ижди
венцев. Так получилось в 
июне у соловья по назва
нию свистун.

Есть такой вид птицы в 
Приамурье. Птички-неве- 
личкн, размером с воробья, 
не более, да и сверху по 
окраске воробьиного цве
та. Одним словом, невзрач
ные. Но зато вовремя смек
нули. Построила по-хозяй

ски себе гнездо пара таких 
соловьев и тут же, для на
чала, самочка отложила 
одно яйцо. Яйцо красивое 
— ярко-бирюзовой окрас
ки, заметное. Едва отвлек
лись родители от гнезда, 
как прилетела кукушка и 
почти такое же яйцо осто
рожно положила рядом. 
Но, видимо, не точно рас
считала: яйио оказалось чу
точку больше размером и 
цветом посветлее. Рассер
женные соловьи, быстро за
метив пришельца, туг же 
стали строить новое гнез
до на основе старого и, та
ким образом, замуровали 
н свое первое яйцо, и ку
кушкино. Очень доволь
ные, поспешили создать и 
продолжить свое счастли
вое начало: отложили че
тыре яйца. Так и продол
жалось воспитание буду
щего потомства.

Мы со студентами долго 
читали эту «лесную запис
ку», в которой четко было 
отмечено: все в природе
взаимосвязано. Здесь сле
дует пояснить, что кукуш
ки, при их беззаботной 
жизни и гнездовом парази
тизме, весьма полезные 
птицы. Они (и только они!) 
поедают в огромных коли
чествах волосатых гусе
ниц — вредителей леса. От 
того стенки пищевода этих 
птиц сплошь пронизаны 
иглами-щетинками. Все мы 
выразили сочувствие соло
вьям, но сохранили уваже
ние и к кукушкам.

В. ТАГИРОВА, 
доцент кафедры зооло
гии.

ЖАЛОБА РЕКИ...
О ты, кто не был 

никогда
Глухим к мольбам 

и стонам!
К тебе смиренная вода 
Является с поклоном. 
Во мне остался 

только ил.
Небесный зной 

жестокий 
Ручьи до дна 

пересушил,
Остановил потоки. 
Живая, быстрая форель 
В стремительном 

полете
Обречена попасть 

на мель,
Барахтаться в болоте. 
Увы, ничем я не могу 
Помочь своей форели. 
Она лежит на берегу 
И дышит еле-еле... 
Прошу, припав 

к твоим ногам,
Во имя прежней славы 
Ты насади по берегам 
Кусты, деревья, 

травы.
Когда придешь 

под сень ветвей, 
Плеснет, играя, рыба 
И благодарный 

соловей
Тебе споет: спасибо!
И жаворонок в вышине 
Зальется чистой 

трелью,
И отзовется в тишине 
Щегол своей свирелью. 
Пускай прохожего ольха 
Манит своей прохладой. 
А дуб укроет пастуха 
От ливня и от града.

Общество охраны при
роды призвано возрождать 
старые и создавать новые 
традиции бережного отно
шения к окружающей сре
де. Много забот и тревог 
у поборников дела охраны 
зеленых насаждений вы
зывает традиция украшать 
елку в новогодний празд
ник. Родилась она очень 
давно у германских наро
дов. Но поначалу дерево 
не рубили и не вносили 
его в дом. Выбирали наи
более стройное красивое 
дерево где-то в лесу, не
далеко от жилья, и укра
шали его пряниками и гир
ляндами. Вокруг нарядной 
ели устраивали игры и 
хороводы.

Мудро поступали люди, 
не уничтожая дерево ради 
нескольких дней праздни
ка. Традиция рубить дере
во и ставить его в доме 
появилась позже. Спеси
вые п чванливые феодалы 
не желали разделять весе
лье с простым людом, и 
потому стали вносить елки 
в свои роскошные дворцы. 
Им, власть имущим, было 
невдомек, что тем самым 
наносится ущерб лесу. 
Позже все и повсюду ста
ли к Новому году устанав
ливать елку в доме. В 
России ввел эту традицию 
Петр Первый. А ведь до 
него русские люди к ново
годнему празднику укра
шали свои жилища только 
ветками ели и сосны. Это 
ли не пример мудрости 
народной, его предвечной 
бережливости в отношении 
леса! И уж как нам, жи
вущим в век экологическо
го кризиса, не вспомнить 
именно об этой древней
шей традиции, не прило
жить все усилия к возро
ждению ее.

Именно с этой целью 
общество охраны природы 
Центрального района горо
да Хабаровска уже второй 
год устраивает выставки

новогодних композиций. 
Выставки проходят в фойе 
кинотеатра «Гигант». Ком
позиции делаются из ело
вых, пихтовых и сосновых 
веток. Там можно было 
увидеть настенные и на
стольные композиции, елоч
ку из металлического кар
каса и веток. Хвойный 
лапник — дешевый и до
ступный материал, а фан
тазия и выдумка могут со
творить из него сказочное 
чудо. Хабаровчане очень 
хорошо приняли выставку, 
заразились главной ее иде
ей «Сбережем лесную кра
савицу — Ель!».

Некоторую помощь в ор
ганизации и проведении 
этой выставки оказывают 
и члены дружины охраны 
природы нашего институ
та. Ими создаются компо
зиции (что является пре
красной школой эстетиче
ского воспитания будущих 
учителей), проводится де
журство.

Однако это очень скром
ный вклад в замечательное, 
эффективное дело пропа
ганды идей охраны приро
ды. Членам дружины сле
довало бы шире привле
кать студентов к участию в 
этой выставке, заранее об
думывать композиции, про
являть больше инициати
вы, фантазии. .В период 
дежурства надо не просто 
выступать в роли смотри
телей выставки. а быть 
активными ее участниками: 
рассказывать о значении 
хвойных растений, их био
логии, запасах; показывать 
приемы создания наиболее 
удачных композиций; при
влекать к такому творче
ству посетителей выставки.

Хочется верить, что сле
дующая выставка «Ново
годние композиции» прой
дет при самом активном 
участии наших студентов.

О. СЫСОЕВА, 
ассистент кафедры бо
таники.

А СТУДЕНТЫ
могли ш
ПОМОЧЬ!

Беречь природу — обя
занность не только госу
дарственных органов. Это 
— дело всего народа, 
благородная обязанность 
комсомольцев, пионеров и 
школьников. Воспитание 
любви к родной природе 
начинается со школьной 
скамьи. В постановлении 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О допол
нительных мерах по уси
лению охраны природы и 
улучшению использова
ния природных ресурсов»,^ 
принятом' в 1978 году, 
еще раз подчеркнута 
роль молодежных органи
заций, учебных заведе
ний в воспитании чувст
ва бережного отношения 
к природе.

Интересной и увлека
тельной формой приобще
ния школьников к охране 
и приумножению рыбных 
богатств стали учениче
ские отряды «Голубой 
патруль». Деятельность 
их осуществляется под 
руководством работников 
рыбоохраны, учителей, ко
митетов комсомола и со
ветов пионерских дружин.

Во _ многих школах 
края создано и действует 
свыше 200 отрядов «Го
лубых патрулей», объеди
няющих более пяти тысяч 
ребят. Юные любители 
и защитники природы по
могают охранять и умно
жать рыбные богатства. В 
прошлом году члены от
рядов спасли от замора 85 
тысяч экземпляров моло
ди рыб. Для нереста ча
стиковых рыб они изгото
вили в водоемах свыше 
пяти тысяч снопиков, -ко
чек. нерестовых садков и: 
гнезд. Зимой ребята про
били 1.100 лунок и майи.

Но результаты полез
ных дел «Голубых патру
лей» могли быть значи
тельно лучше, если бы 
им больше уделялось вни
мания со стороны район
ных отделов народного 
образования, школ и пе
дагогических учебных за
ведений.

Удивительный мир растений

ВЕРТЛЯНИЦА ОДНОЦВЕТКОВАЯ

На снимке: Дальневосточная черепаха. В Совет
ском Союзе она обитает только в бассейне реки Амур.

Фото Н. Михайлова.

Внимание! Внимание!
Штаб комсомольской дружины по охране природы 

объявляет традиционный фотоконкурс из цикла 
«Природа и мы». Тема очередного конкурса — «Ве
сенние этюды». Срок его — с 1 марта по 30 мая 
1980 года. Приглашаем участвовать в нем студен
тов, преподавателей и всех сотрудников института. В 
ходе конкурса лучшие работы будут опубликованы в 
нашей газете «Советский учитель» или в стенной га
зете биолого-химического факультета — «Биолог».

Фотоснимки (размер: 8x1 2  и 12x18) необходимо 
сдавать на кафедру ботаники (аудитория 409) или в 
редакцию газеты «Советский учитель».

ШТАБ ДРУЖИНЫ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ.

Встречи с необычными 
растениями всегда радо
стны и памятны. Вот од
на из них, которая про
изошла в Приморской 
тайге летом прошлого го
да.

Была середина августа. 
Мы собирали для научной 
работы плоды заманихи 
высокой, продвигаясь 
вверх по склону горы 
Криничной (Шкотовский 
район). Мы — это сту'- 
денты первого курса 
БХФ Л. Машина, Г. Сте- 
шенко и я. На высоте 
примерно около 1.000 
метров над уровнем моря, 
под пологом заманихового 
ельника, среди замшелых 
камней и валежин нам и 
встретилось это странное 
растение. Поразило оно 
нас, прежде всего, своим 
видом. Представьте себе, 
приподнимая опавшую ли
ству и хвою, из-под земли 
торчат толстые крючко
образно изогнутые совер
шенно белые ростки. Сра
зу мы решили, что это 
грибы, — так обычно вы
глядят поганки на длин
ных ножках с узкими ко
ническими шляпками, — 

чуть не прошли мимо. 
Однако что-то заставило 
повнимательнее пригля
деться к этим росткам и 
тогда, к нашему изумле
нию, на конце каждого 
мы увидели цветок. Та
кие цветки трудно сразу 
заметить: они ничем не 
выделяются. И сразу 
вспомнилось название. 
Это была вертляница од
ноцветковая — предста

витель семейства вертля- 
ницевых.

Стебли этого растения 
10 — 20 сантиметров вы
соты, белые, покрытые 
густо расположенными 
чешуевидными и тоже бе
лыми листьями. Цветок 
на конце стебля одни, до
вольно крупный, продол
говато-колокольчатый, по
никший. Листочки около
цветника белые и даже 
кажутся чуть голубова
тыми. Пестик один с 
большой завязью и почти 
сидячим голубьпм рыль
цем. Тычинки желтые, 
плотно прилегают к пес
тику. Плод — шаровид
ная коробочка до 2—5 
сантиметров в диаметре.

Вертляница — это ред
кий пример цветкового 
растения, полностью ли
шенного зеленой окраски 
и не способного в связи с 
этим к фотосинтезу. Су
ществовать оно может 
только пат учая готовую 
органическую пищу. Уста
новлено, что добывать 
эту пищу и минеральные 
Еещества вертлянице по
могают грибы. Они окру
жают корни вертляницы 
и снабжают их питатель
ными веществами, извле
каемыми ими из лесной 
подстилки. Такие расте
ния по способу питания 
относятся к  сапрофитам.

Вертляница является 
лекарственным растени
ем. Ее трава использует
ся как ранозаживляющее 
средство, при конвульси
ях, эпилепсии. Настой 
корней — тонизирующее

и противос у д о р о ж н о е  
средство при припадках у 
детей, беспокойных состо
яниях, болях, нервной 
возбудимости, а также 
при лихорадочных состоя
ниях.

На Дальнем Востоке 
вертляница одноцветко- 
вая произрастает в хвой
ных и хвойно-широколист
венных лесах на юге При
морья, на Сахалине и Ку
рилах.

О. СИМОНОВА, 
доцент кафедры бо
таники.
На рисунке: вертляни

ца одноцветковая.

В комсомольской орга
низации Хабаровского пе
дагогического института 
накоплен богатый опыт по 
трудовому воспитанию 
учащихся. Студенты, кро
ме того что в период 
третьего трудового семе
стра работают на совхоз
ных полях, в строитель
ных бригадах, ежегодно в 
летние каникулы выезжа
ют в пионерские лагеря, 
лагеря труда и отдыха 
старшеклассников, где ус
пешно выполняют обязан
ности воспитателей и во
жатых. Однако в приоб
щении детей к охране 
флоры и фауны водоемов 
студенты ХГПП еще дол
жного :участия не прини
мают.

Не во всех школах на
шего города и края созда
ны отряды «Голубых пат
рулей». Здесь широкое 
поле деятельности для 
студентов биолого-хими- 
чеакого факультета. Кто 
как ни будущие биологи 
могут оказать большую 
помощь школам в работе 
с ребятами. Именно в от
рядах «Голубых патру
лей» ребята научатся 
уважительному и береж
ному отношению к рыб
ным богатствам' наших 
рек и озер.

В. БОБКОВ, 
районный инспектор 
рыбоохраны Амур- 
рыбвода.
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