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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

•  ПАРТИЙНАЯ Л
жизнь

Сила—  • 
в
единстве

28 мая в институте 
состоялось партийное 
собрание «О дальней
шем совершенствовании 
организационно - пар
тийной работы в свете 
решений X X V I съезда 
К П С С  и ноябрьского I  
(1981 г.) Пленума ЦК а 
КПСС».

В докладе секретаря 
парткома Е. А. Думче- 
вой, в выступлениях 
коммунистов В. В. Ро
манова, И. И. Бесхлеб
ного, В. П. Жуковой,
А. Ф. Дулина, Н. А. 
ЯЕчинской и других бы

ли затронуты ключе
вые вопросы органи
зации коллектива и его 
мобилизации на даль
нейшее совершенство
вание работы по ком
мунистическому воспи
танию студентов.

Вопросы партийного 
руководства, ответст
венности каждого ком
муниста за порученный 
участок работы долж
ны решаться в строгом 
«соответствии с долгом 
перед партийным биле
том.

Особое внимание соб
рание, выступившие 
коммунисты сосредото
чили па решениях май

ского (1982 года) Пле
нума ЦК КП СС о Про
довольственной про
грамме. В ее осущест
влении будет прини
мать участие каждый 
преподаватель, каждый 
студент на протяже
нии длительпого^пери- 
ода. Возглавят эту ра
боту коммунисты, при
званные расширить 
контакты с подшефны
ми хозяйствами, воз
главить комсомольско- 
молодежные сельскохо
зяйственные формиро
вания в третьих тру
довых семестрах до 
1990 года.

Задачи, поставлен
ные партией, решают
ся в тесном единстве 
всего народа, коммуни
стов всех поколений— 
в этом сила и дейст
венность принимаемых 
решений. И авангард- 
пая роль па пути к 
успехам принадлежит 
человеку с партийным 
билетом.

Идет
сессия!

1Та художествен н о- 
графическом факуль
тете появилась «мол
нии»:

«Поздравляем 631 I  
группу. Экзамен по по- I  

литической экономии 1 
сдан без единой тройки. I  
Качественная успева- I  
емость 100 процентов. Я

©РЕШЕНИЯ XIX СЪЕЗДА ВЛКСМ — В ЖИЗНЬ!
Встреча с делегатом:

На дрях в актовом зало 
института состоялась встре
ча с делегатом X IX  съез
да ВЛКСМ от Центрально
го района Хабаровска При
пой Кириченко, стажером- 
исследователем Х К Н 1111.

Ирипа рассказала со
бравшимся о днях работы 
комсомольского форума 
страны, о впечатлениях,
которые произвела речь
Леонида Ильича Брежнева:

— Слово мир в речи Ле
онида Ильича прозвучало 
как наказ нам, молодым,— 
беречь землю от пожарищ 
войны; мир — это програм
ма для всех -пас, наша

первая забота! И мы не 
дадим взорвать Мир!

От имени комсомольцев 
института на встрече вы
ступила студентка второго 
курса факультета русско
го языка и литературы 
Татьяна Демина: — По ра
дио, телевидению, газе
там мы внимательно сле
дили за работой нашего 
съезда, все его важнейшие 
события были отражены в 
Дневнике съезда. С осо
бым волнением слушали 
мы поистине отеческую 
речь Леонида Ильича 
Брежнева.

13 дни работы съезда па

пашем факультете прошел 
смотр агитбригад под де
визом «Любовь, комсомол 
и весна!».

Сегодня мы двлжны сде
лать все от нас 'зависящее, 
чтобы претворить в жизнь, 
преломить через свои ком
сомольские сердца реше
ния нашего съезда!

13 память о встрече Ири
на Кириченко подарила 
комсомольцам института 
фотографию .Кремлевского 
Дворца съездов и сувенир
ное издание книги Влади
мира Ильича Ленина «Оче
редные задачи советской 
власти».© 20 ИЮНЯ — Д ЕНЬ ВЫБОРОВ

Наш избирательный
Выборная кампания 

вступила в новую фазу. В 
соответствии с Законом 
РСФС1' «О выборах в мест
ные Советы народных де
путатов РСФСР» п «О вы
борах районных (город
ских) народных судов 
РСФСР» началось ознаком
ление граждан со списка
ми избирателей. По тому, 
насколько эффективно бу
дет проходить эта работа, 
можно судить об активно
сти избирателей и дея
тельности агитаторов.

Паш избирательный уча
сток Л» 14 объединяет око
ло половины избирателей, 
являющихся студентами 
нашего же института. Опыт 
показывает, что в прош
лые годы ознакомление со 
списками студентов прохо
дило дружно и в кратчай
шие сроки.

Агитаторы должны еще 
больше активизировать 
£вою работу. Ознакомле-t 
пие избирателей со спи
сками — не выполнение 
простой формальности, а 
важный этан предвыбор

ной кампании. Приглашая 
избирателей на участок 
для ознакомления со спи
ском, агитатор имеет воз
можность еще раз побесе
довать с ними, рассказать 
о мероприятиях партии и 
правительства но выполне
нию основной задачи — 
повышению благосостоя
ния трудящихся нашей 
страны.

Сейчас необходимо со
средоточить внимание на 
важности Продовольствен
ной программы, утвецг.к* 
денной майским (1982 го
да) Пленумом ЦК КПСС. 
Агитатор должен внима
тельно относиться к прось
бам избирателей, прини
мать энергичные меры для 
выполнения этих просьб.

Избирательная комис
сия сейчас так же, как и 
агитколлектив, активизи
рует свою работу. На из
бирательном участке орга
низовано ежедневное де
журство членов комиссии с 
9 до 21 часа, в том числе — 
в субботу и воскресенье. 
Именно дежурные — чле

ны комиссии 'непосредст
венно проводит ознакомле
ние избирателей со спис
ком.

При перемене избирате
лем места своего пребыва
ния в период между пред
ставлением списков изби
рателей для всеобщего оз
накомления н днем выбо
ров — 20 июня 1982 года, 
участковая и з б и р а- 
тельная к о м и с с и я  
но его просьбе выдает удо
стоверение на право голо
сования. На основе этого 
удостоверения избиратель 
включается в дополнитель
ный список на любом из
бирательном участке но 
месту его пребывания в 
день выборов.

Участковая избиратель
ная комиссия приглашает 
избирателей ознакомиться 
со списками. Избиратель
ный участок помещается 
в главном корпусе инсти
тута, в аудитории № 106.

Н. БАЛ АКИ Н , 
председатель участко
вой избирательной ко
миссии.

ПЕРВОГО ИЮ НЯ, 
В ДЕНЬ ЗАЩ ИТЫ  
ДЕТЕЙ НАЧАЛСЯ  

М ЕСЯЧНИК МИРА.

М И Р -
ЗАБОТА
КАЖДОГО

Состоялась очеред
ная конференция сто
ронников мира Цент
рального района крае
вого центра. Участни
ки конференции еди
нодушно приз п а л и  
большое значение Про
граммы мира, разрабо
танной партийными 
съездами нашей стра
ны, ценность новых 
мирных инициатив, из
ложенных в речи Л. И. 
Брежнева па X V II съез
де профсоюзов СССР и 
X IX  съезде комсомола.

Делегаты конферен
ции сторонников мира 
выразили твердую
убежденность в том, 
что ленинская миро
любивая внешняя по- 
ли тн ка Советского Со
юза была и остается 
паж пей ши м фактором 
со храпопия и упроче
ния мира.

По району, как и в 
целом по краю, отме
чается неукло ни ый
рост поступлений де-

мину вший год наш рай
он внес в Фонд мира 
более 100 тысяч руб
лей. Значительная сум
ма поступила от кол
лектива Хабаровского 
педагогического инсти
тута, в котором попол
нение Советского фон
да , мпра давно уже 
стало традиционным 
мероприятием.

За большую работу 
но пропаганде идей 
мира и дружбы между 
народами, за активное 
участие в деятельности 
Советского фонда ми
ра коллективу инсти
тута была вручена По
четная грамота Крае
вого комитета защиты 
мира.

На конференции из
бран новый состав рай
онной комиссии содей
ствия Советскому фоп- 
ду мира, единогласно 
приииято обращение к 
трудящимся района.

Н. Ф РУЕНТОВ,
профессор, член

© НА ПОРОГЕ ИНСТРУКТИВНОГО - 82
II. ПИОНЕРЫ  — ФРОНТУ.

...Из газеты «Тихоокеан
ский комсомолец» от 9 
июля 1941 года: «Мы ле 
можем оставаться наблю
дателями, когда весь на
род ведет Великую Оте
чественную войну. Мы 
считаем себя мобилизован
ными па защиту своей 
Родины».

Пионеры и школьники 
нашего города и края 
включились в общенарод
ную помощь фронту. В 
свободное от учебы время 
работали на полях колхо
зов II совхозов, собирали 
лекарственные растения, 
заменяли у станков ушед
ших на фронт отцов и

Через Хабаровскую ра
диогазету «Пиоперская 
зорька» (так называлась 
нынешняя радиогазета 
«Амурские орлята») хаба
ровские пионеры обрати
лись с предложением по
строить на свои средства 
памятник Гайдару. Поя
вился в городе штаб Гай
дара, куда почтальоны 
нрнцосили конверты с 
алыми звездами — люби
мым символом Гайдара. В 
конвертах письма: «Мы за! 
За памятник писателю! За 
улицу Гайдара». Письма 
рассказывали о трудовых 
делах ребят, о том, как лю
бят они писателя и как 
хотят поскорее заработать

Страницы истории хабаровской пионерии
старших братьев, готовили 
подарки бойцам, ухажива
ли за ранеными в госпита
лях, помогали семьям 
фронтовиков.

8 ноября 1942 года в 
день Всесоюзного пионер
ского воскресника «Пионе
ры — фронту» свыше Ь0 
тысяч юных ленинцев вы
шли па работу. Ребята 
заготовили и распилили 
1802 кубометра дров для 
семей фронтовиков, школ, 
детских домов. Было собра
но 140 тонн черного и 600 
килограммов цветного ло
ма.

С 3 января 1943 года пи
онеры и школьники края 
начинают сбор средств на 
строительство боевого са
молета «Хабаровский пио
нер». Б 1943-44 годах пио
нерами края собрано и от
правлено 5416 посылок 
бойцам, действующей ар
мии и детям освобожден
ных районов.

В первые месяцы войны 
среди тюнеров нашего 
края широко распростра
нился опыт работы /пио
нерских тимуровских
команд. Сколько любви и 
теплоты проявляли ребята, 
выполняя почетные обя
занности тимуровцев. Ка
ким вниманием и взрос
лой заботой окружали они 
семьи фронтовиков:'* подво
зили уголь, дрова, пилили 
п кололи их, носили воду, 
смотрели за малышами, 
обрабатывали огороды, 
проводили новогодние ел
ки.

В 1942-44 годах в крае' 
действовало 3870 тимуров
ских команд, оказавших за 
этот период помощь 9666 
семьям фронтовиков. По 
итогам тимуровского дви
жения за годы войны в 
Хабаровске было проведе
но пять пионерских сле
тов. Особсппо памятными 
были слеты: «Пионеры — 
фронту», « Патриотические 
дела юных пионеров», 
«Честь пиоперам».

III. ГА Й Д АР Ш А ГА ЕТ  
В П ЕР ЕД И

30 января 1932 года в 
редакции газеты «Тихо
океанская звезда» появил
ся новый сотрудник. Из 
книги приказов но редак
ции: «Тов. Гайдар А. II. с 
30 января с. г. назначает
ся постоянным разъездным 
корреспондентом...»

Всего восемь месяцев 
пропел Гайдар на Дальнем 
Востоке, но успел побы
вать почти во всех уголках 
края. Он писал о шахте
рах п золотодобытчиках, 
лесорубах и рыбаках, ра
бочих и колхозниках. Пи
сал ярко, правдиво.

Здесь, в Хабаровске, Гай
дар пачал свою повесть 
«Воеппая тайпа». По вос
поминаниям о Хабаровске 
•написаны «Чук и Гек», 
«Дым в лесу».

В год 50-летия пионер
ской организации у нас в 
городе началась закладка
П Я М Я Т т г п т ' п  ------- 11 -

депьги на памятник Гайдару.
114229. Это помер пио- 

иерско - комсомольского 
счета, открытого в Хаба
ровском отделении Госбан
ка. Вклады были разные 
—• большие и маленькие. 
От школьников Охотско
го побережья и Нижнего 
Амура, работавших во вре
мя путины па рыбокомби
натах. пионеров Хабаров
ска, Комсомольска, Вязем
ского, Биробиджана, Бани- 
но, Магадана.

Гебята собирали метал
лолом н макулатуру, в 
дни летних каникул рабо
тали па колхозных полях. 
«Пионерская зорька» объя
вила конкурс ' на лучший 
рисунок — проект памят
ника. Молодой скульптор 
Галина Мазуренко отобра
ла самые интересные ри
сунки и принялась за ра
боту...

18 апреля 1972 года на
чалась закладка памятни
ка в детском парке. И вот 
наступил день, когда Гай
дар, круглолицый, с озор
ным мальчишеским лукав
ством улыбнулся т ю н е 
рам, а руки ребят взмет
нулись вверх: «Салют, Гай
дар!».

Растут ряды тимуровцев 
в Хабаровске. Они высажи
вают деревья и кустарни
ки, украшая город, тру
дятся в совхозах, проявля
ют заботу об инвалидах 
войны, ухаживают за па
мятниками революционной 
п боевой славы народа, 
проводят операции Г. В. С. 
(разведай, выполни, сооб
щи), организуют голубые и 
зеленые патрули — много 
дел у ребят, отметивших 
в прошлом году 40-летие 
тимуровского движения.

Пионеры Хабаровска со
бирают материалы и доку
менты о Гайдаре — люби
мом писателе детства, для 
городского музея, ведут пе
реписку с детьми писате
ля, со школьниками Арза
маса, Канева, Перми. Гай
даровские музеи действу
ют в школе-интернате № 1, 
школах 24 и 60 города Ха
баровска. А  какие уроки 
нравственности и человеч
ности получают ребята, об
щаясь с теми, кто еще 
помнит разъездного кор
респондента «Тихоокеан
ской звезды»...

Где теперь шахтеры го
рода Артема, о которых 
написал Гайдар в статье 
«Течь не о фонтанах?» Где 
золотоискатели Сучапа, по
лучившие большую под
держку в материале кор
респондента? Что с быв
шим фельдшером Мухи
ным, за дело которого 
крепко бился в 1932 году 
Гайдар? На эти вопросы 
пщут ответы поисковые от
ряды пионеров.

А в детском парке весе
лый и ясноглазый Гайдар 
принимает рапорты тиму
ровцев о добрых делах...



Спорт приходит в дом
В канун закрытия X IX  

съезда ВЛКСМ финиширсь 
вала спартакиада среди 
общежитий института, по- 
с вя Iценн а я комсомолье к о
му форуму.

Спартакиада проходила 
по пяти видам спорта: 
футболу, стрельбе, настоль
ному теннису, спортивно
му ориентированию и шах
матам.

Футбольный турнир вы
играла команда общежития 
№ 1, в стрельбе самыми 
меткими были ребята из 
общежития № 3, первое 
место в соревнованиях по 
настольному теннису за 
общежитием № 2.

Как и предполагалось, 
лидером в спортивном ори
ентировании стала коман
да общежития № 2, и пос

ле этого вида спартакиады 
у всех команд оказалось 
но равному количеству оч
ков — но восемь.

Все решилось в шахмат
ном турнире, который про
ходил в острой бескомпро
миссной борьбе. На высоте 
оказалась команда треть
его общежтия, эта победа 
определила судьбу перво
го места, на втором и 
третьем местах соответст
венно команды второго и 
первого (общежитий.

Эта спартакиада прово
дилась впервые, и сегодня 
можно уверенно говорить, 
что спорт пришел в сту
денческий дом п был здесь 
желанным гостем.

В. КАЗА КО В, 
преподаватель кафед
ры фнзвоспнтання.

Ь
п О И С

В 611 и 012 группах ху
дожественно - графическо
го факультета состоялась 
интересная встреча с за
ел у жени ы м х удожником
РСФ СР, лауреатом Госу
дарственной премии Ген
надием Дмитриевичем Пав- 
лишиным.

В простой и непринуж
денной форме художник 
рассказал студентам о 
своем творческом станов
лении. После службы в ря
дах Советской Армии Ген
надий Дмитриевич посту
пил в училище. Ему при
шлось одновременно учить
ся и работать. Такое сов
мещение всегда требует от 
человека полной отдачи 
сил, напряженного ритма 
жизни.

Красной нитью в рас
сказе художника о себе 
проходит мысль о том, что 
любая работа требует упор
ства, уважительного отно
шения человека даже к 
самому тяжелому физиче
скому труду.

Вез трудолюбия — не 
будет успехов, и начиная 
жизнь прежде всего нуж
но усвоить ее главную ис
тину — основа самого 
большого дарования — 
труд, работа, непреходя
щее желание делать ее 
только на совесть.

Будущему учителю изо
бразительного искусства, 
черчения, труда необходи
мо научиться видеть, ему 
нужен прицельный взгляд 
на самые простые и обы
денные вещи.

Восемь тысяч плиток 
паркета на этаже художест
венно-графического фа
культета и каждая из 
этих плиток имеет свой 
неповторимый узор — ри
суйте!..

Художник показал ребя
там выполненные им ил
люстрации. За оформление 
книги «Амурские сказки» 
он получил в Праге Меж-

к а
дународный приз «Золотое 
яблоко». Оформленное им 
подарочное издание книги 
П. Комарова «Серебряный 
кубок» удивляет серебря
ным окладом с эмалью н 
камнями, символизирую
щее природные богатства 
тех краев, которые поко
ряли 1 1 ‘рвопроходцы.

С большим вниманием 
был прослушан рассказ об 
оформлении книги «Огнен
ные листья». «Я хочу, чтоб 
к штыку приравняли пе
ро»... и художник находит 
решение выполнения об
ложки этой книги: орга
нично вписывает в это не
большое полотно настоя
щий патрон, в котором — 
земля Волочаевской сопки.

Вне чатл ен и я х удож ни ка 
о поездках по БАМу выра
зились в оформлении це
лого цикла книг, рассказы
вающих о стройке века. За 
эту работу художник был 
награжден орденом Друж
бы Пародов.

В своем творчестве Б. Д. 
Павлипгин опирается на 
этнографические, истори
ческие, географические 
документы, именно они ле
жат в основе глубокого со
держания и достоверности 
его произведений.

Геннадий Дмитриевич 
ответил jiia. многочислен
ные вопросы студентов, ка
сающиеся техники испол
нения и содержания ил
люстраций, дальнейших 
перспектив в работе даль
невосточного художника.

Встреча с мастером — 
это наглядный пример то
го. как человек должен 
относиться к делу, которо
му служит. Разожги 
огонь поиска в своей душе, 
наудись трудиться серд
цем и тогда придет радость 
успеха...

Е. ГО РДЕЕВ А,
куратор 611 и 612 групп.

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Палеонтологические 
коллекции строителей

Находки метростроев
цев Харькова позволили 
11 алеонтологам сделать 
открытие — оказалось, 
что в здешних местах 
обитал пещерный лев. Ра
нее считалось, что этот 
доисторический хищник 
не заходил так далеко на 
Север.

Многочисленные остан
ки ископаемых животных 
обнаружены при проклад
ке подземных тоннелей в 
центральной части горо
да. Это — фрагменты / • г а т а т п п  Ж И В О Т Н Ы Х  Л О Д -

никового периода — ма
монтов, шерстистых но
сорогов, диких лошадей, 
зубров, туров.

Останки громадных
животных находили на 
территории города и в 
прошлом. Например, в 
1925 году при строитель
стве высотного здания бы
ли обнаружены бивни ма
монта, которые и поныне 
хранятся в фондах уни
верситетского музея.

В. ГАТАШ , 
корр. ТАСС.

ХАРЬК О В.

Лицом к лицу 
с профессией
В этом году у студентов 

четвертого курса состоя
лась первая встреча с 
профессией — закончилась 
педагогическая практика. 
Много было тревог и сом
нений, но п светлых на
дежд тоже... Первая прак
тика решала проблему — 
быть или не быть. И для 
каждого студента она была 
решена: «Ныть!»

Выбор сделан правиль
но, в профессии не разо
чаровались. с детьми кон
такты установлены — та
кие выводы сделаны на 
конференции по итогам пе- 
да гоги чсской практикн.

Радостно было видеть 
посветлевшие лица сту
дентов, их сияющие глаза, 
когда они оказывались в 
тесном кольце детей н мог
ли найти правильные от
веты на их бесконечные 
«Почему?».

Будущие учителя побы
вали с учащимися во вре
мя практики на природе, 
провели недели биологии, 
вечера, экскурсии, празд
ники птиц...

А. ТИХОНОВА, 
руководитель педпрак
тики.

Ч Е Л О В Е К  
И П РИ РО Д А

В Ы  II У С К Ж  16ПОДГОТОВЛЕН КОМСОМОЛЬСКОЙ Д РУЖ ИНОЙ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ  (БХФ)
Шаг навстречу

Г0ДУ У лас была Еще задолго до практи- 
педагогпчоская ки в школе мы разрабо

тали методику проведения 
фенологических наблюде
ний за поведением птиц, 
по этой методике и рабо
тали в период практики. 
Ходили па экскурсии, уст
раивали кормушки, вели 
наблюдения за прилетаю
щими птицами, выясняли, 
какие из них оставались 
на зиму в городе; вели 
дневники, делали зарисов
ки.

В этом 
первая
практика, она проходила в 
школе № 56 н мы впервые 
встретились со школьника
ми на уроках биологии и 
химии, сделали первый шаг 
навстречу учительской 
профессии.

Давая уроки зоологии по 
теме «Птицы», мы решали 
задачу: помочь семиклас
сникам расширить круг 
представлений о видах и 
образе жизни различных 
птиц, заинтересовать ре
бят рассказами о перна
тых друзьях человека.

В результате целена- 
п ра влепи ых фенологи че-

Весенний день
Мы проходили прак

тику в 47 школе Хаба
ровска. Воскресным 
днем собрались в лес 
с 8«А». Выло тепло, на 
землю большими хлопь
ями тихо опускался 
снег.

По пути к месту от
дыха зашел разговор 
о том, что лес — это 
не только паша хо
зяйственная ценность, 
но и источник здоро
вья и сил.

Хлопья медленно 
оседают, образуя пухо
вый ковер, бережно 
укрывающий до поры 
все живое. Терпкий 
еловый запах лечит 
усталость, дышится в

лесу легко.
Солнце только «кра

ем глаза» поглядывает 
свысока на лесную бла
годать. а уж рады ему 
редкие пока птицы.

Ничего не ускользает 
от любопытных и цеп
ких глаз ребят — 
встреча с природой - 
это всегда открытие! 
Только непосредствен
но соприкасаясь с этим 
чудом можно понять и 
прочувствовать необ
ходимость хранить
первозданную красоту 
жизни — лес.

О. КОЛОСОВА,
В. ЕЛ Ф УТН НА , 

студентки 542 груп
пы.

скнх наблюдений семиклас-

Праздник
знаний

В период педагогической 
практики нами была раз
работана и проведена «Не
дели биологии». В неделе 
приняли участие учащие
ся 4— 10 классов. Старто
вал праздник природы био
логической эстафетой.

Каждый класс получил 
конверт с конкурсными 
вопросами. При подведе
нии итогов мы учитывали 
скорость и правильность 
ответов на эти вопросы. 
Итоги подводились штабом 
биологии.

Каждый день имел свою 
особенность. За день здо-

2ГИКИ ,не только (глубоко 
изучили обязательный про
граммный материал, но и 
маю гое узнали о птицах 
родного края.

Л. ЕВ СЕ ЕВ А ,
Л. ЧЕРНОВА,

студентки 4 курса.

ровья отвечал восьмой 
класс. Ответственные про
веряли чистоту классов, 
внешний вид учащихся; 
были прочитаны лекции — 
«Закаливание организма», 
«Фигура, грация,, /осанка» 
н другие.

В 7 классе проходил 
«Птичий КВН» между де
вочками и мальчиками. 'J  * 
вершил неделю биологии 
— биологический вечер, 
на котором были награжде
ны знатоки: победители 
различных конкурсов, уча
стники олимпиад.

Г. СМИРНОВА, 
Л. БОН КО, 

4 курс.

Кшо дал
Зел\ле
ЖизнЬ?

Кто дал Земле жизнь? 
Кому ей быть благодарной? 
Она получила в наследст
во не более других: в ос
новном гелий н водород и 
ничтожное количество ки
слорода. Сотые доли про
цента на этом не про
живешь.

Не проживет планета. 
Не проживет звезда. Не 
проживет Солнце (три со
тых процента).

А у Земли — 
вять процентов,

сорок- де- 
и Земля

живет. 'Дышит Земля—со
рок девять процентов од
ного кислорода!

И все это из ничего. 
Буквально из ничего. Сво
им трудом. Своими забота
ми. Вот она какая, наша 
Земля. С большой буквы 
Земля. Хотя часто ее пи
шут с маленькой буквы.

•  ВОЖАТЫЙ, РАССКАЖИ ДЕТЯМ!
Вода и воздух

ЭКОЛ О ГИ ЧЕСКИ Е СКАЗКИ

Между атмосферой и 
океаном постоянный взаи
мообмен: атмосфера дает 
океану воздух, океан дает 
атмосфере воду.

Вез воды не проживешь, 
как- без воздуха. По и без 
воздуха не проживешь, 
как без воды.

Океану нужен воздух — 
для жизни.

Атмосфере нужна вода 
— для жизни.

Жизнь за жизнь.
Кипит жизнь в океане, 

н кипит жизнь на Земле. 
Вот что значит взаимооб
мен, взаимовыручка.

Ф ЕЛИКС КРИВИН.

ЧТОБЫ 
НЕ
СКУДЕАИ 
ВОДОЕМЫ

Сбережение и приумно
жение рыбных богатств 
наших рек и озер — один ,па состояние рыбных запа-

маются меры по упорядо
чению любительского лова 
рыбы.

В связи с сокращением 
запасов частиковых рыб в 
бассейне Амура и ухудше
нием условий их воспро
изводства Министерством 
рыбного хозяйства СССР, 
начиная с 1981 года, за
прещен промысел пресно
водных рыб на участке 
Амурзет — Богородское.

Значительное влияние

ет вылов рыб 
добывающими 
ям и.

всеми рыбо- 
организаци-

из важнейших элементов 
охраны природы. Советское 
государство выделяет ог
ромные средства па вос
производство рыбных запа
сов и охрану водных ре
сурсов.

С этой целью ведутся ра
боты по естественному 
восполнению и искусствен
ному разведению промыс
ловых рыб. Рыбодобываю
щим организациям на
их вылов устанавливается 
лимит. Правилами рыбо
ловства предусматривают
ся ограничения в отноше
нии орудий лова, сроков и 
мест рыболовства. Прини-

сов оказывают и рыболо
вы-любители, которые ло
вит рыбу в местах нереста 
и ее зимовки без ограни
чения количества вылова.

По подсчетам общая чи
сленность рыболове в-лю-
бителей по бассейну Аму
ра составляет 250-300 ты
сяч человек. Причем лишь 
незначительная их часть 
является членами общест
ва охотников и рыболовов. 
И если каждый поймает в 
год хотя бы по пить кило
граммов рыбы, то общий 
вылов составит 12—15 ты
сяч центнеров частиковых. 
Это значительно превыша-

В этих условиях возник
ла необходимость в огра
ничении рыболовов-люби- 
телей. В соответствии с 
Правилами рыболовства в 
водоемах Дальнего Восто
ка, Амуррыбводом 17 фев
раля 1982 года установле
ны нормы вылова рыбы, 
кроме осетровых и лососе
вых видов.

В речных водоемах по 
открытой воде членам об
щества охотников и рыбо
ловов можно выловить за 
сутки 8 килограммов ры
бы, гражданам, не состо
ящим на учете в общест
вах, — 5 килограммов. При 
подледном лове соответст
венно разрешается поймать 
15 и 7 килограммов. При 
нахождении на водоеме 
более трех суток, улов за 
весь период не должен 
превышать 50 килограммов.

Вывоз рыбы с водоемов 
разрешается в размере ус
тановленной нормы выло
ва. за исключением случа

ев, когда вес 
манной рыбы 
установленную 

При 
балке

одной пои- 
нревышает 
норму, 

любительский ры- 
зап решается вылов

молоди рыб. Нельзя ловить 
рыбу на подсечку, спосо
бом багрения и при помо
щи ботания, а также добы
вать ее на зимовальных 
ямах, в местах нереста и 
скоплений.

В случае поимки запре
щенных видов рыб и их 
молоди, рыболов обязан 
выпустить живую рыбу об
ратно в водоем и сменить 
место лова. При массовом 
попадании молоди люби
тельский лов в данном рай
оне должен быть прекра
щен.

Выполнение этих меро
приятий позволит значи
тельно сохранить запасы 
ценных промысловых рыб 
н улучшить условия их 
воспроизводства в водое
мах Амурского бассейна.

В. БОБКОВ, 
районный Инспектор 
рыбоохраны А м у р ры б - 
вод.


