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«Дойти до каждого рабочего человека, сделать ему близкими и понятными требования экономической политики партии, убедительно показать, что именно эта политика отвечает его жизненным интересам и что поэтому долг каждого — своей инициативой, творческим поиском содействовать ее полному успеху — вот, товарищи, я бы сказал, актуальнейшая задача профсоюзов в одиннадцатой пятилетке».(Из речи Л . И. Брежнева на X V II съезде профсоюзов С С С Р ) .
ПЯТЕРКА ЗА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Обращениеучастников слета отличников ко всем студентам Хабаровского государственного педагогического институтаСлет отличников — важ- пое событие, которое прошло в марте, ознаменовав завершение первого этапа учебного года — зимней экзаменационной сессии.Нынешний, V слет отличников учебы Хабаровского педагогического проходил в год необычный, отмечающий важнейшие даты в истории страпы. В работе слета принимали участие отличники, отряд которых по итогам зимней сессии насчитывает 169 человек. На их плечи должна лечь забота о том, чтобы ряды отличников учебы были в летнюю сессию еще более многочисленны. Умножить эти ряды — задача общая и для активистов - отличников вполне посильная; рядом с ними не должно быть ни одного отстающего. Только в этом случае работу слета можно будет считать результативной. Можно смело утверждать, что условия для этого есть. Именно отличники должны возглавить важнейшие участки работы групп.Учиться хорошо и отлично — нелегко. Еще труднее научиться быть в от

вете пе только за себя, но п за товарища по группе, курсу, факультету. Не первый год успешно справляются с этой трудной задачей наши отличники Александр Король, Ирина Бойцова, Юлия Костерина, Наталья Оиаиасенко, Светлана Щнтова.По у нас еще пемало проблем и недостатков. На слете состоялся принципиальный разговор о тех вопросах, которые должны волновать каждого. Им были посвящены выступления Ольги Зотовой, Елены Отпущепниковой, Инги Комогорцевой.С большим вниманием отнеслись участники слета к выступлению проректора по учебной работе Владимира Григорьевича Довби- ло, который очепь доказательно говорил об ответственности перед учительской профессией.Па слете был избран совет отличников института, в который вошли Е. Низова, О. Зотова, Е. Дегтярева, И. Ковалева, К). Бутко, Е. Милостиая, Е. Гришина, В. Дмитриев и другие.Слет принял обращение.И. цюпко.

Мы, участники V институтского слета отличников учебы 1982 года, обращаемся ко всем студентам с призывом отдать свои силы, знания, энергию успешному претворению в жизнь решений, выдвинутых X X V I съездом КПСС, планов 11-й пятилетки.Студенты педагогического института — будущие воспитатели молодого поколения, и от того, как мы справимся со своей задачей, зависит будущее, успех общего дела построения коммунизма в нашей ст ан е.Студенческая нора — это не только подготовка к завтрашнему дню, не просто ожидание его. Это уже сегодня яркая, содержательная жизнь, это напряженный, творческий труд, активная общественная работа. (Отряд юношей и де

вушек нашего института составляет 2,5 тысячи человек. Ударным трудом н отличной учебой они достойно встретили X X V I съезд КПСС, готовятся встретить X IX  съезд комсомола.Мы готовы отдать все свои силы, знания, труд, энтузиазм молодости претворению в жизнь исторических предначертаний партии коммунистов.Сегодня с трибуны слета мы призываем всех студентов:1. Продолжить активное участие в патриотическом двпженин молодежи «00-летню образования СССР — 60 ударных недель!»2. Глубоко и систематически овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками избранной специальности, добиваться повышения общей и качественной успеваемости.

3. Активно овладевать маркенетско - ленинской теорией, повышать свой идейно-политический и культурный уровень. Откликаться на все события современности, претворять в жизнь решения Коммунистической партии и Советского правительства.. 4. Приобретать навыки организации массово - политической и воспитательной работы со школьниками.5. Активно участвовать в обществепно-но- лезпом труде, обеспечить выполнение всех планов, намеченных на третий трудовой семестр.6. Достойно встретить X IX  съезд ВЛКСМ и 60-летие образования СССР.Мы видим главную задачу в том, чтобы учиться еще производительнее п качественнее, крепить дисциплину и организованность, проявлять боевой энтузиазм в социалистическом соревновании по достойной встрече 60- лстия образов а и и я СССР, за успешное выполнение планов и обязательств на 1982 год и пятилетку в целом.

+  НАШ  К У РЬЕР
Кто первый?Семь дней в институте продолжался праздник — смотр коллективов художественной самодеятельности, посвященный 60-ле- тшо освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов. Семь факультетов института демонстрировали в эти дни коллективный творческий' поиск наиболее полного выражения близкой дальневосточникам темы — «Этих дней пе смолкнет слава!»В минувшее воскресепье состоялся концерт факультета физвоспитания и спорта, заключающий институтский смотр. По предварительным подсчетам жюри, самый высокий балл выведен за концертную программу физико- математического факультета (4,52), вторая но величине оценка выставлена художественно - графическому факультету (4,38), почти одинаковый общий балл у двух коллективов — филологического факультета и физического воспитания и спорта. Факультет иностранных языков показал пятый результат смотра. Биолого-химический и исторический факультеты выступили ниже своих возможностей.

33 щеытре в н и м а н и я :ФОТОРЕПОРТАЖ  С МИТИ И ГА, ПОСВНЩЕПНОГОПРОФСОЮЗОВ СССРОгромный резонанс во всех слоях советского общества вызвала работа X V II съезда профессиональных союзов СССР, речь на нем Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева, который поставил в центр внимания профсоюзов заботу о людях труда.• РУД — почетная обязанность всех граждан нашей страны. Он дарит человеку сознание своей полезности и значимости, приносит радость и удовлетворение. По главное, условие такого труда — мир. Поэтому выступавшие на митинге преподаватели и студенты отме

чали необычайную важность и своевременность новых мирных инициатив, выдвинутых Л. И. Брежневым от имени партии, от имени всего народа. '»Многие, участники митинга обратили внимание на отмеченное съездом возрастание роли профессиональных союзов как школы управления, школы хозяйствованиям школы коммунизма. Этой высокой оценке во многом соответствует и повседневная деятельность местного комитета и студенческого профкома Хабаровского педагогического института.Особое ударение сделали выступающие на необходимости дальнейшего

РАБОТЕ X V II СЪЕЗДА
совершенствования социалистического соревнования, которое служит могучим рычагом нашего движения вперед.В принятой участниками митинга резолюции высказаны поддержка и одобрение выработанных X V II съездом профсоюзов решений.На снимках: Н. А. Балакин, председатель местного комитета института, Татьяпа Чепухалииа, студентка третьего курса исторического факультета; II. А. Малышева, и. о. доцента кафедры русского языка; Александр Мень-) шов, председатель студенческого профкома^ участники митинга.Фото А. Терлецкого.



„Знание" дарит знанияВ деканат биолого-химического факультета пришло письмо из средней школы № 17 поселка Николаевна с просьбой прочитать лекцию для учителей и старшеклассников о достижениях химической науки. В тот же день раздался звонок из восточпинской школы: «Проведите беседу но палеонтологии». Л от Дальневосточной студии кинохроники пришла заявка на лекцию по охране окружающей среды. Краевое общество «Знание» просит лекторов факультета принять участие в проведении семинара лекторов группы Николаевского района по теме «XXVI съезд КПСС о рациональном природоис- нользовашш».Эти и другие многочисленные заявки постоянно поступают на факультет. Только за первую неделю февраля доцент кафедры ботаники О. Н. Симонова прочитала в школах и на предприятиях Амурска и Амурского района 32 лекции. Наши лекторы выезжали на ВАМ, в Нанайский район, в Охотск, а райопы Еврейской автономной области и другие уголки нашего обширного края. За прошлый учебный год лекторами общества «Знание» биолого-химиш?-' ского факультета прочитано более 600 лекций по биологической, химической,' сельскохозяйственной, природоохранительной, геологической, тематике.Большой популярностью пользуются такие лекции, как «Охрана окружающей среды в свете решений X X V I съезда КПСС», «Ленинские принципы охраны при роды », «X и м и ческоепроизводство и охрана окружаю и;ей среды», «Химия вокруг нас», «Лекарственные растения Дальнего Востока и их охрана», «Животный мир Дальнего Востока и его охрана». Наши лекторы В. Т. Тагирова, Г. И. Титова, Т. С. Крупица, Г. Ф. Третьякова, О. Н. Симонова используют различные формы лекторской работы. Чаще всего это лекции но путевкам организаций или по личным црос ьб а м у ч и тел ой - и ре д -метпиков или классных

руководителей, работа в школе будущего учителя, встречи со школьниками края, со студентами в группах и общежитии.На факультете разработан лекторий но охране природы и тематический цикл для школы знаний о природе. Приходилось плавать на . агнтпароходе с лекциями для работников речного транспорта. В последнее время широко используется такая форма пропаганды, как телевидение (А. Ф. Дулин, Г. С. Бычкова, Л. Д. Жучкова, Г. В. Волкова, Г. И. Титова и другие).Многие наши лекторы ведут большую методическую работу, являясь членами научно-методического совета по пропаганде естественно научных знаний при правлении краевой организации общества «Знание», участвуют в работе районных семинаров лекторов. Постоянно повышают свое лекторское мастерство, участвуя в работе республиканских и Всесоюзных семинаров, Г. Д. Свистунова (г. Томск), Г. И. Титова (г. Москва. Петрозаводск), А. Ф. Дулин (г. Новосибирск), автор этих строк (Москва, Астрахань). Для лекторов края преподавателями нашего факультета написано четыре методи- ческих пособия.Разрабатывая интересные лекции, преподаватели привлекают к работе и студентов. Вместе с Ольгой 11нколаевной Симоновой читают лекции ее кружковцы — Н. Прокопенко и Т. Головина. Проводили занятия но химии со школьниками студентки! Т. Голубева it Е. Редина. Под руководством опытного лектора Г. II. Титовой в школе молодого лектора работает секция охраны природы.Каждый день приносит миру новые научные открытия. Задача лекторов- пропагапдистов донести эти знания до широких кругов населения.В. БОРИСОВА, доцент кафедры ботаники, председатель первичной организации об- • щества «Знание» биолого - химического факультета.
Левизпа и правизна присущи не только людям, но и растительному миру, а значит, левши и правши есть и среди деревьев. Разумеется, признаки, по которым их различают несколько иные, чем у людей.Винтовое распределенпе листьев и хвои на деревьях служит основным показателем: если спираль идет вверх справа налево, то дерево относится к левым, если наоборот — то к правым. Замечено, что и плодоносят левши и правши не одинаково. Лесоводы из У  ральского политехннче > ского института изучали правые и левые формы сибирского кедра и пришли к выводу, что кедры-прав- ши урожайнее левшей на двенадцать с лишпим процентов. Потом исследователи переключили внимание на крымскую сосну. II тут результаты превзошливсе ожидания: па правых соснах шишек было в полтора раза больше, чем на левых. Объяснить это явление пока нс удалось, предполагается, что среди правых сосеп больше особей женского пола.

тир БАНК КЛЕТОК
☆Давно уже замечено проявление «симпатий» или «антипатий» у соседствующих друг с другом растений. Так, грибы растут под деревьями определенных пород. Сосна и береза — нежелательные соседи, а вот дуб с липой хорошо уживаются.Исследователями установлено, что у растений происходят сезонный и суточный циклы поглощения и выделения минеральных питательных веществ, и если максимумы и минимумы поглощения и выделения фосфора у соседствующих деревьев не совпадают, то они как бы «подкармливают» друг друга. Так дуб и липа при соседстве не только не мешают друг другу, но и помогают в пужпый момент. В июне дуб поглощает больше всего фосфора, а' липа в это время выделяет фосфор. В июле у дуба резко сокращается потребление фосфора, а липа начинает питаться усиленно, так как ей нужен фосфор для пектарообразова- ния. Так же «дружат» дуб с кленом, лиственпица с елью, ель с осиной.

Криобиология — направление биологии — ровесница века. Занимается она разработкой методов хранения клеток в условиях пониженного обмена с применением глубокого замораживания в жидком азоте. Лишь в этом, глу- бокозаморожениом состоянии полностью прекращаются химические молекулярные изменения. Методы хранения! растительных клеток начали разрабатываться только в 60-х годах, хотя еще в 1905 году были сделаны первые опыты замораживания семян в жидком азоте.Однако для поиска путей длительного сохранения растительного материала. потребовалось фундаментальное изучение процессов закаливания, повреждающего действия холода. морозостойкости растений. Знание этих процессов позволило успешно замораживать растения, их органы и ткани путем поэтапного снижепия температуры^Не менее важным является использование специальных химических криопротекторов, ослабляющих повреждение клеток при

замораживании и оттаивании.Таким образом к настоящему времени после хранения в жидком азоте возобновлены клетки следующих видов: моркови, явора, батата, руты, белодон- пы, кукурузы, риса, сахарного тростника, тополя, эмбриоиды табака.За последние пять лет появились сообщения о выживании после замора- жинання в жидком азоте картофеля, гороха, томатов, зимующих почек морозостойких плодовых деревьев.Для длительного храпения можно использовать отдельные, изолированные из разных органов растений клетки, пыльцу, меристемы, эмбриоиды, семена, черенки, зимующие ночки.Разработка методов замораживания — оттаивания может помочь в решении проблемы сохранения генофонда уникальных и исчезающих форм. Таким образом можно создать своеобразный банк для храпения клеток различных растении.Г. БЫ ЧКОВА, кандидат биологических наук.
Типография № 1, г. Хабаровск, Серышева, 31. 1ираж 1.000 экз.

+  П О Э Т И Ч Е С К И Й  ВЗГЛ Я Д И. БУНИН.
РодникВ глуши лесной, в глуши зеленой,Всегда тенистой и сырой, В крутом оврагеиод горой Бьет из камней родник студеный.Кипит, играет и спешит, Крутясь хрустальными , клубами, 

II иод ветвистымидубамиСтеклом расилавлей 11 ы м бежит.А небеса и лес нагорный Глядят, задумавшись
в  ТИ Ш И ,Как в светлой влаге.голышиДрожат мозаикойузорной.

27 МАРТА в двадцать первый раз прогрессивное человечество отмечает Международный,' депь театра. Театр занимает особое место в духовной жизни кзро- дов. Искусство театра — искусство демократичное, эмоциональное, доступное широким массам, обладает огромной силой воздействия на умы и сердца людей.Советский театр — наследник и продолжатель лучших традиций
ДЕНЬ

МЕЛЬПО
МЕНЫрусского и мирового сценического искусства; силой своего воздействия на зрителя, он помогает глубокому пониманию высокого смысла и назначения человека, раскрывает красо- соту и силу его духа.Только в РСФСР 325 театров, из них 103 —детские и юного зрителя; 26 театров носят звание академических.Ведущим в мире считается сегодня советский балет. Гастроли советских театров за границей неизменно превращаются в триумф советского балетного ис>* кусства. В наших хореографических учебных заведениях учатся посланцы многих стран мира, а советские балетмейстеры на сценах разных стран создают лучшие образцы балет-1 кого творчества.К. С. Станиславский говорил: «Театр — лучшее средство общения народов между собой, для вскрытия и понимания их сокровенных • чувств». Междуидрод-t1 пый день театра ежегодно проходит под девизом «Театр —•' действенное средство для взаимопонимании и укрепления мира между народами». Что может быть актуальнее для наших дней и жизни всей планеты?Наша библиотека) располагает хорошим фондом литературы о театре, о мастерах театрального искусства.В библиотеке имеются двухтомник К. Маркса и Ф. Энгельса «Об искусстве», сборник «В. И. Ленин. О литературе и искусстве». В приложении к сборнику публикуются декреты о театре, подписанные В. И. Лениным. Также имеются работы А. В. Луначарского. К. С. Станиславского, В. Э. Мейерхольда и других видных деятелей театра. Много книг посвящено отдельным исполнителям дра- мати ч ес ких. опери ы х,кукольных, музыкально- драматических театров.Обширная литература имеется о хо|>еограф|ш и ее выдающихся мастерах. Всем, кто любит театр, советуем обращаться к литературе о театре, которая. поможет вам еще больше полюбить волшебный мир кулис.К. ГЕНТОВ, старший библло- граф.
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