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В ш т а б е  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
соревнования

19 НОЯБРЯ состоялось
очередное заседание штаба 
соцсоревнования института. 
Бы  л рассмотрен вопрос о 
порядке подведения итогов 
соцсоревнования среди ка
ф едр и сотрудников инсти
тута за 1984 год. Штаб при
нял следующие решения:

. 1. Подвести итоги соцсо
ревнования среди кафедр и 
сотрудников института по 
•положению 1981 года.

2 . Для подведения ито
гов соцсоревнования внутри 
каждой j -рунпы кафедр со
здать до 1 декабря смот
ровые комиссии в состазе: 
председателя комиссии (чле
на штаба соцеоревнозания 
«института), ответственных за 
производственно - массовую 
работу факультетских проф
бюро, профгрупоргов ка
ф едр .

3. Назначить председате
лями смотровых комиссий 
по группам кафедр следу
ющих товарищей:

к а ф е др ы . естеств ен н ых
наук — Цветкова Р. И.; 

*кафед|ры общественно.
педаагогических наук — 
Д о в бил о В. Г.;

ли нгв истин еск и е кафедры 
-—По личка Н. П.;

кафедры ХГФ , слортдис-

Наверное, нет необхо
димости говорить, как 
нужны стабильные, проч
ные знания. В свете 
школьной рефо р м ы 
очень остро встает воп
рос: каким выйдет из 
стен института молодой 
специалист, как и чему 
он сможет научить 
школьников, выдержит 
ли проверку временем 
запас знаний, получен
ных в процессе учебы?

Для того, чтобы ус
пешно выполнять учеб
ную программу, есть од
но простое средство: 
не откладывать в дол
гий ящик домашние за
дания.

Обычно подготовку к 
семинарским занятиям 
студент переносит на 
последний день. А ут
ром перед началом за
нятий выясняется: нуж^
ную книгу в библиоте
ке уже кто-то взял, а 
работа, которую нужно 
законспектировать — не 
тоненькая брошюрка, а 
увесистый том... Про 
списки обязательной ли
тературы и говорить не 
приходится: ее чтение
переносится на неопре
деленный срок, обычно 
на те 3—4 дня, которые

циплин, физического вос
питания и спорта — Будае
ва А. К.

4. Смотровые комиссии:
а) подводят итоги соцсо- 

резнсвания внутри соответ
ствующей группы кафедр 
и утверждают победителей 
в личном соцсоревновании;

б) осуществляют провер
ку итогов соцсоревнования 
каждой кафедры по одному 
из разделов соцсоревнова
ния;

в) готовят представление 
в штаб соцсоревнования 
института о поощрении по
бедителей в личном соцсо
ревновании;

г) представляют в штаб 
соцсорезнозания института 
елразку о выязленном в хо*- 
де подведения итогов пе
редовом опыте кафедр по 
отдельным направлениям 
работы.

5. Смотровым комиссиям
закончить работу к 15 д е 
кабря и представить в штаб 
соцсоревнования института 
следующие документы:
протоколы заседания, ито
ги соцсоревнования в груп
пе кафедр, представление 
о поощрении победителей, 
спразку о передовом олы-

даются на подготовку к 
экзамену.

Чтобы избежать такой 
нервотрепки, улучшить 
качество и прочность 
знаний, надо лишь уметь 
планировать свой рабо
чей день.

Давно доказано, что 
самые трудные задания 
надо выполнять на яс
ную голову. Поэтому, 
наверное, стоит брать
ся за них утром. А  ве
чером — поинтересо
ваться: что задано на 
последующие дни, Kai- 
кой объем работы пред
стоит выполнить. И, мо
жет быть, стоит начать 
уже сейчас.

Такие простые вещи, 
а как они помогают 
справиться с обилием 
домашних заданий! К 
тому же, такой режим 
дня дисциплинирует, 
учит не терять ни одной 
минуты, дорожить сво
им временем. И время 
для отдыха тоже легко 
находится.

Придя в школу, мы 
ведь часто будем сльи- 
шать от учеников та
кие оправдания несде
ланным урокам: «Не
успел...», «Времени не 
хватило...», «Заигрался

6. Окончательные * итоги 
соцсорезнозания утвердить 
на совместном заседании 
ректората, парткома, проф
кома и штаба соцсоревно
вания.

7. Итоги соцсоревнования 
за 1984 год и выявленный 
при этом передовой опыт 
кафедр и сотрудников ин
ститута огласить через га
зету «Советский учитель».

8. Коллективам — побе
дителям соцсоревнования 
вручить переходящие вым
пелы «Победитель соцсо
ревнования» и Почетные 
грамоты.

9. Преподавателей, со
трудников института, до« 
бизшихег высоких показа
телей в социалистическом 
соревновании в 1984 году, 
наградить единым общесо
юзным знаком «Победитель 
социалистического соревно
вания», Почетными грамо
тами, ценными подарками 
и занести на институтскую 
Доску почета.

10. Победителей соцсо
ревнования за 1984 год за
нести в Книгу трудовой 
славы института.

Штаб соцсоревнования
института.

с ребятами...». И учи
телю очень важно уметь 
объяснить им значение 
режима дня. Причем не 
такого режима, когда 
все — начиная с умы
вания и кончая сном— 
строго регламентиро
вано. Нет, режим дол
жен быть подвижным 
и недолгосрочным: на
каждые несколько дней
— свой распорядок. И 
главное, на что он дол
жен распространяться
— это занятия. Не прос
то «делать домашние 
задания», а — делать 
сперва физику, потом, 
например, алгебру, на
последок историю или 
что кому легче. И что
бы завтра мы смогли 
все это убедительнее 
объяснить нашим уче
никам, уже сейчас про
сто необходимо самим 
планировать свои заня
тия.

Да и себе жизнь об
легчим. Не будет «хвос
тов», «отработок», и пе
ред экзаменом будет 
как-то легче дышаться.

Е. ПАНАСЕНКО, 
студентка III курса 
филологического ф а
культета.

В профкоме
института
#

21 НОЯБРЯ состоялось 
второе заседание вновь 
избранного профсоюзного 
комитета преподавателей 
и сотрудников института. 
На заседании был избран 
заместитель председателя 
профкома института и рас
пределены обязанности
между членами и кандида
тами в члены профкома 
института:

председатель профкома
— Луковенко В. С .;

заместитель председате
ля профкома — Казакова
Г. Г.;

производственно - массо
вая работа — Казакова
Г. Г., КлименксГ'Н. П., Ни
китенко 43. Н., Поличка
Н. П.;

культурно - массовая ра
бота — Цыганкова Е. В.,
Каснирович М. В.;

жилищно - бытовая ра
бота — Балакин Н. А ., Ин-
дыченко Н. П., Домашенки-
на Г. П.;

страховые делегаты —
Золотых Л. К., Мирвис Р. Н., 
Полей С. С .;

общественные инспекто
ра по охране труда — 
Бойко П. И., Стаценко Л. А .;

работа по организации 
общественного питания — 
Старков В. В., Невзоров 
М. Н.;

работа со студенческим 
профкомом по вопросам 
быта студентов — Путяти- 
та' Л. Ф ., Романюк Д. А.;

физкультурно - массовая 
работа — Деев В. М.;

казначей — Костенко 
М. И.; *

секретарь — Зайцева 
Л. Ф .

Профком обсудил воп
рос об организационном 
строении профсоюзной ор
ганизации института и при
нял следующие решения:

1. В соответствии с п. 41
раздела 5 Устава профес
сионального союза работ
ников просвещения, выс
шей школы и научных уч
реждений для лучшего об
служивания членов проф
союза, работающих на од
ной кафедре, настоящим 
решением профсоюзного 
комитета ХГПИ на кафед
рах института ' создать 
профсоюзные группы. На 
общем собрании профсо
юзной группы избирается 
профсоюзный групповой 
организатор (профгру
порг) сроком на один год. 
Профгрупорг кафедры пла
нирует свою работу в со
ответствии с «Положением 
о профсоюзном групповом 
организаторе (проф гру
порге)», утвержденном по
становлением Президиума 
ВЦСПС от 1 февраля 1982 
года.

2. Производственной ко
миссии профкома прове
сти учебу профгрупоргов 
кафедр 28 ноября в 15 ч. 
30 м. (ауд. 416) и обеспе
чить их необходимой спра
вочной литературой.

3. Штабу соцсоревнова
ния института совместно с 
профсоюзным комитетом 
ежегодно (в октябре) про
водить смотр-конкурс ра
боты профгрупоргов, для 
чего разработать соответ
ствующее положение.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК

Что может режим?

® 1 Ш  ш и пж шлдиип
10 декабря интерклуб совместно с комитетом 

ВЛКСМ института проводит смотр патриотической

песни и плаката, посвященного Дню защиты прав че

ловека. Цель смотра— улучшение работы по интерна

циональному воспитанию студенческой молодежи в со 

ответствии с программой деятельности комсомольских 

организаций по основным направлениям Всемирной 

кампании «Молодежь — за антиимпериалистическую 

солидарность, мир и прогресс».

Условия смотра-конкурса:

1. Наиболее полное отражение темы;

2. Оригинальность исполнения;

3. Мастерство исполнения.

Секретарям бюро ВЛКСМ необходимо до 6 декабря 

представить в комитет ВЛКСМ заявки на участие в

смотре-конкурсе.

Совет интерклуба.

Проблемы ждут
р е ш е н и я

22 ноября состоялась 
X Y III  отчетно - выборная 
конференция спортивного 
клуба ХГПИ.

Председатель правления 
спортклуба И. А . Рощева 
сделала доклад об итогах 
работы за год. Проведено 
более 50 соревнований на 
факультетах, около 60 —

на первенство института, 
подготовлен один мастер 
спорта, 8 кандидатов, 45 
спортсменов первого раз
ряда. Но главное, о чем го
ворилось и в докладе, и в 
других выступлениях, — это 
не достигнутые результа- 
ты, а нерешенные пока 
проблемы.

А проблем множество. 
Например, традиционная 
ежегодная спартакиада ор
ганизованнее проходит на... 
общих факультетах, а не 
на факультете ФВиС. Г)о- 
чему так слабо проявляют 
себя будущие учителя физ
культуры, будущие трене
ры? Или: кто скрывается 
за цифрами — «в спортив
ных мероприятиях инсти
тута было 2600 участников»? 
2600 человек, каждый из 
которых выступил в одном 
соревновании — или одни 
и те же люди, которые вы
ступали неоднократно? А 
раз так — то почему сту
денты столь неохотно про
буют себя в спорте?

Активно, хотя и сталки
ваясь с трудностями, рабо
тает секция по спортивно
му ориентированию, кото
рую возглавляет Ю. Н. Се- 
менчуков. В этом году 
здесь подготовлен мас
тер спорта СССР Т. Ма- 
тюшкина. Но оставляет же
лать лучшего работа тур- 
клуба, у которого нет даже 
тренеров. Повысила свои 
результаты баскетбольная 
секция: в соревнованиях
вузов города наша коман
да (тренер — М. С. Медо
вой) заняла первое место. 
Но в ее работе много труд
ностей.

Как справедливо отме
тил з своем выступлении 
секретарь парткома А. Д. 
Дулин, слабо развиты з 
институте военно-прикладг 
нь>э виды спорта. Есть ба
за для занятий парашют
ным, стрелковым спортом. 
Подписан документ на при
обретение пяти мотоцик
лов. Надо воспользоваться 
всем этим! А вот для во
енного многоборья, напри
мер, не надо вообще ни

какого специального обо
рудования. Тем более что 
стадион «Динамо» — ря
дом.

Но в общем-то, спортив
ная база ХГПИ пока слаба. 
Она не позволяет должным 
образом развивать массо
вость сперта. Провести 
массовое соревнование в 
спортзале — значит, сор
вать тренировку сборным 
командам института: гра
фи* более чем плотен. Это 
тоже проблема.

Видимо, не * случайно 
ХГПИ занимает в спартаки
аде вузов города далеко 
не ведущие места, уступая, 
например, институту народ
ного хозяйства.

«Мы признаем работу
клуба удовлетворительной, 
— сказала в своем выступ
лении зам. председателя
краевого совета ДСО «Бу
ревестник» Л. И. Кузьми
на. — Но из чего склады
вается работа клуба, его
роль в коллективе? М ассо
вость, мастерство, спор
тивная база. Над массово
стью клуб работает: 3-е
место в конкурсе Россий
ского совета ДСО — на
глядный пример. Но и тут
надо многое сделать: идет 
Всесоюзный конкурс спор
тивной работы в учебных 
группах — а в ХГПИ целые 
группы еще не включились 
в него! Значит, либо при
нижена роль некоторых 
физоргов, либо они — 
равнодушные случайные 
люди. Говоря о мастерст
ве, отмечу: только два ви
да спорта — акробатика и 
ориентирование — давно 
получили в институте долж
ное развитие. А борьба, 
тяжелая атлетика, гимнас
тика? А конькобежный 
спорт? Надо, чтобы кафед
ра физвоспитания и ф а
культет ФВиС, наконец-то, 
объединили свои усилия. 
Кафедра ратует за массо
вость, факультет ФВиС — 
только за высокое мастер
ство отдельных «звезд». А 
надо и на общих факульте
тах воспитывать спортсме
нов высшего класса. Что 
же касается спортивной 
базы, то тут вопрос тоже 
требует скорейшего реше
ния».

Проблемы назрели дав
но. Все они отражены в по
становлении конференции. 
Надеемся, что это не оста
нется на бумаге.

С. КАЛИНИЧЕНКО.



®ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

ПРИРОДА Первая практика

JVS
СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА СИЛАМИ ПРЕПОДАВА

ТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКОГО Ф А

КУЛЬТЕТА.

•  ИНФОРМАЦИЯ

Заседание штаба ДОП,
первое в этом учебном году, состоялось 14 НОЯБРЯ. 

Был заслушан отчет о работе дружины охраны приро

ды в 1983—84 учебном году и утвержден план работы 

на^ 1984—85 учебный год. Распределены обязанности 

среди членов штаба. Председателем дружины избрана 

студентка 2 курса Елена Козулина.

ОЛИМПИАДЫ ПО БИОЛОГИИ

Вот и пришел второй наш 
студенческий год с новыми 
делами и заботами. А сов
сем недавно мы были пер
вокурсниками. И самые ин
тересные воспоминания от 
первого курса — полевая 
практика.

Это было для нас так не
обычно! Все ждали момен
та, когда начнется настоя
щая полевая, когда мы 
вместе примемся за новую 
интересную работу.

И вот 11 июня наша 
группа — 9 человек выеха
ла в поселок Хурмули. 
Солнечного района. Таеж
ный поселок на Байкало- 
Амурской магистрали. Во
круг — лес с разнообраз
ной растительностью, не
подалеку — речка, очень 
холодная и прозрачная. А 
самое главное, что нам за
помнилось и понравилось— 
Лысая гора, на которой 
много вкусной ягоды зем
ляники.

Нашей задачей было 
изучение растительного и 
животного мира окрестнос
тей поселка. Десять дней 
полевых занятий по зооло
гии были интересными и 
насыщенными. Ранним ут
ром, когда первые лучи 
солнца освещали землю и 
трава еще блестела от ро
сы, наша небольшая груп
па, вооружившись сачками 
и банками, отправлялась в 
недалекий, но интересный 
поход. Каково, например, 
было наше удивление, ког
да мы насчитали 45 жуков- 
усачей на двух стволах!

А для некоторых мест
ных жителей было удиви

тельным наблюдать, как 
мы с сачками и банками в 
порыве детской радости 
мчимся по лугу за бабоч
ками или с небывалым удо
вольствием копошимся в 
водоемах, вылавливая вод
ных беспозвоночных.

Возвращались из похода 
радостными и довольными, 
с богатым материалом для 
коллекций. Дружно шагали, 
с песней! А нас провожают 
шум березовых листке, пе
ние птиц, журчание реки! 
Ясное небо! Яркое солнце!

Вечерами, когда наступа
ла прохлада, мы вновь со
бирались вместе: просмот
реть еще раз свою добычу 
и законсервировать все, 
чтобы сохранить собранное 
для других поколений сту
дентов, передать материал 
школьникам. Камеральные 
работы — необходимый 
этап в любой полевой 
практике. Во время конт
рольной работы можно по 
достоинству оценить всех 
собранных обитателей леса 
и луга, почвы и водоема, 
обобщить свои наблюдения, 
обсудить увиденное с
друзьями.

Итогом нашей работы
были полученные знания и 
— собранные коллекции. 
На практике мы впервые 
взглянули на окружающий 
мир по-новому: глазами
биолога, исследователя. И 
хбчется, чтобы новые
встречи с природой всегда 
были только радоостными 
познавательными.

Л. КУШНАРЬ,
студентка 2 курса БХФ.

В д о р о г у  
за неизведанным

Много тайн хранит при
рода. И чтобы разгадать 
их, каждый год десятки 
научных -экспедиций разъ
езжаются во все уголки 
Дальнего Востока.

Во время этого полевого 
сезона мы соприкоснулись 
с одной из таких тайн, 
приняв участие в ихтиоло
гической экспедиции Тихо
океанского научно-исследо
вательского института рыб
ного хозяйства (ТИНРО). 
Вот уже в течение ряда 
лет сотрудники института 
изучают лососевое стадо 
Амурского, Тугуро-Чумикан- 
окого, Ванинского и При
морского промысловых 
районов. В их задачи вхо
дит изучение биологиче
ских характеристик кеты и 
горбуши, выявление зако
номерностей хода рыбы на 
|нерестилищд, структуры 
.стада и его численности. 
Итогами работы ТИНРО 
являются прогнозы уловов 
лосося, сроков подхода к 
местам нереста на после
дующие годы. Но работа 
ведется не только в этом 
направлении. Одной из 
главных задач является со
хранение численности лосо
севых, охрана ставших 
редкими видов рыб.

Наш экспедиционный от
ряд работал в Ванинском 
лромыслозом районе, в по
селке Датта. Частые туманы, 
дожди характерны для этих 
мест — виной тому прохо
дящее поблизости, в Та
тарском проливе, холодное 
морское течение. Вокруг

поселка — хвойные леса, 
болота, -горные речки. По
чти не тронутая, эта кр а
сота предстает во всем 
своем суровом великоле
пии.

Работа экспедиции заклю
чалась не только в опре
делении биологических ха
рактеристик горбуши (раз
меров, веса, плодовитости), 
но и в выявлении гидро
биолог и чески х факторов., 
Изучив, с каким течением 
приходит рыба, можно оп
ределить время вылова с 
точностью до часа!

Лето дало нам многое, а 
главное — это понимание 
природы и ее красоты: ведь 
понять ее можно только 
встретившись с ней лицом 
к лицу. Дало возможность 
осознать, насколько необ
ходимо защищать ее от 
варварского к ней отноше
ния Природа может дать 
человеку все, если разумно 
пользоваться ее кладами. 
Экспедиция, работа учила 
нас всему этому. Учила 
делать свое дело с полной 
отдачей в самых трудных 
условиях, учила радоваться 
первым находкам, делать 
научные выводы из всего 
увиденного. Да и просто 
побыть наедине с приро
дой, разгадать хоть неболь
шую ее загадку — все это 
доставляет необыкновен
ную радость: радость по
знания. Т. ИЛ ЬЯЩЕНКО,

Т. ПЕРВУШИНА, 
студентки 531 группы 
биолого - химического 
факультета.

Впервые в истории инсти
тута, на его базе про
шла в мае нынешнего года 
рес п у б л и к * а н с к а я  
олимпиада «Студент и на
учно-технический прогресс» 
по биологии. Нашими гос
тями были студенты из 42 
институтов РСФСР. Они 
приехали показать свои 
знания. И вот 16 мая гости 
и хозяева заняли места в 
читальном зале нашего ин
ститута, началась письмен
ная работа. На следующий 
день прошла устная. Надо 
сказать; наши ребята-био
логи отличались дисципли
нированностью и ответст
венностью при исполнении 
своих обязанностей на дан
ный период: были сосредо
точенны, целеустремленны, 
горели желанием скорее 
узнать вопросы и прове
рить себя.

Для гостей — студентов 
из Смоленска, Ульяновска, 
Кирова, Свердловска, Став
рополя и других городов—

незабываемой стала, экс
курсия по Хабаровску и 
его окрестностям. Из по
ездки по Амуру они воз
вращались со словами: «Не 
хочется уезжать, здесь так 
хорошо!»

Студенческие годы — это 
молодость, восторг и за
дор. Поэтому культурная 
программа не обошлась 
без студенческого вечера. 
Интересно прошла диско
тека, которую организова
ла Т. П. Святкина.

Коллектив двух наших ка
федр — ботаники и зооло
гии — очень дружно уча
ствовал в организации олим
пиады. На все дела олим- 
пиадные откликались О. Н. 
Каменщикова, В. А. Улы- 
бина, Е. Д. Георгиева, Л. Н. 
Рынденко и другие. Их 
участие не только было не
обходимо, но и радовало 
нас всех. Хорошо работа
ли жюри и оргкомитет.

И вот названы победите

ли — пять студентов из 
разных городов России. В 
том числе — студентка 5 
курса нашего факультета 
М. Перемыслова.

В октябре победители 
участвовали во В с е с о ю з 
н о й  олимпиаде, которая 
вот уже четвертый раз 
проходила в пединституте 
г. Душанбе. Команда РСФСР 
— в том числе и победите
ли нашей, хабаровской 
олимпиады — заняли чет- 
ветрое место, уступив моск
вичам, ленинградцам и 
команде Белоруссии. Но в 
любой олимпиаде прежде 
всего побеждает дружба! 
Было очень интересно: по
знакомились с новыми 
людьми, побывали в окре
стностях города, повидали 
горы Памиро-ТяньШань- 
ского кряжа, древние до
лины и поселения, вино
градные и хлопковые план
тации...

Но все же своей задачей 
мы ставим: как можно луч
ше подготовиться к олим
пиаде 1985 года и с досто
инством выступить. А она 
снова будет проходить у 
нас—в мае 1985 года ин
ститут примет гостей рес
публиканской олимпиады.

В. ТАТАРИНОВА, 
руководитель команды 
РСФСР олимпиады
«Студент и научно-тех
нический прогресс» по 
биологии, зав. кафед
рой зоологии.
На снимке: во время все

союзной олимпиады.

и о н к у р с
Штаб комсомольской дружины по охране природы объявляет 

ФОТОКОНКУРС ИЗ цикла « ПРИРОДА И МЫ».
Тема очередного фотоконкурса — «ЗИМНИЕ .МОТИВЫ». Пригла

шаем участвовать в нем преподавателей, студентов и служащих инсти
тута.

В ходе конкурса лучшие работы будут опубликованы в газете «Совет
ский учитель» и в стенной газете биолого-химического факультета «Био
лог». Фотоснимки сдавать в двух экземплярах (размеры: 8X12, 12X16, 
16X24 см) на кафедру ботаники (аудитория 409). Срок сдачи — до 
1 МАРТА 1985 года. Штаб дружины по охране природы.

природный мир края-

ЖЕМЧУЖНИЦА, ПЕРЛОВИЦА И ДРУГИЕ...

Б О Л Е Е  5 00 К И И  Г
уже собрано для школьной библиотеки станции Постышево БАМжд. Активно уча
ствуют в сборе книг все факультеты, кроме художественно-графического и фа
культета физвоспитания и спорта.

Сбор книг продолжается. В конце декабря они будут переданы школьникам 
станции Постышево.

В бассейне Амура обита
ет 108 видов моллюсков. 
Изучение их имеет боль
шой научный интерес и хо
зяйственное значение. Д о
стигая изрядной численно
сти, они играют важную 
роль в питании рыб, около- 
водных птиц, в самоочище
нии водоемов.

Весной, когда вода про
греется до 15 градусов, в 
неспешной жизни моллюс
ков наступает важная пора: 
продление своего рода. 
Размножаются они по-раз
ному. Например, двуствор
чатые мечут икринки, из 
которых появляются личин- 
ки.глохидии. Они с по
мощью раковинки и биссус- 
ной нити прикрепляются к 
чешуе и жабрам рыб и так 
путешествуют расселяясь 
по водоемам.

Во многих местах долины 
Амура моллюски образуют 
целые скопления — мол
люсковые поля. Тут можно 
встретить различные виды 
беззубок — амурскую, Ли
харева, Щренка, амурскую 
и уссурийскую живородку, 
амурские перловицы. Мно
гие из наших амурских мол
люсков — эндемики, нигде 
более не встречающиеся. 
Обитает здесь и самый 
крупный двустворчатый
моллюск — дальневосточ

ная греоенчатка с рако
виной до 40 сантиметров в 
длину и до 20 в высоту. 
Весит такой гигант более 
килограмма.

В разных реках — раз
ное моллюсконаселение. 
В Уссури и Амуре водится 
ланцеолярия, в горных ре
ках с быстрым течением и 
каменисто-галечными ка
менисто-песчаными грун
тами «прописана» даур
ская жемчужница. Эта бла
городна^ особа любит чис
тую, богатую кислородом 
воду. Она встречается в 
Зее, Арги, Куре, Урми, Хо
ре Тунгуске. Это крупные 
молюоки длиной до 25 сан
тиметров. Их драгоценный 
клад привлекал внимание 
людей, и было время, ког
да жемчужниц промышля
ли в Урми и Куре. Сейчас 
промысел давно прекра
щен, но численность бла
городных моллюсков сок
ратилась настолько, что и 
сегодня они — редкость.

Во время летних полевых 
практик студенты БХФ про
водят гидрологические на
блюдения за моллюсками, 
изучая видовой состав, ус
ловия их обитания. Инте
ресную работу по изуче
нию даурской жемчужни
цы провела Татьяна Тимо
шина, по изучению мол

люсков пойменных озер— 
студентка 5 курса заочного 
отделения Лидия Вергелес. 
Студентка - заочница Га
лина Борисова провела 
гидробиологические сборы 
в бассейне Биры. Студент
ки 522 группы Люба Куш- 
нарь и Оля Борзунова 
этим летом проводили ис
следования пресноводной 
фауны в долине реки Хур
мули, в зоне Восточного 
участка Байкало-Амурской 
магистрали. С каждым го
дом мы получаем все но
вые данные о жизни мол
люсков, об условиях их 
обитания, но впереди еще 
много интересных дел и от
крытий.

В Красную книгу РСФСР 
занесены редкие эндемич
ные виды: *  даурская жем. 
чужница, перловица Мид- 
дендорфа, перловица Ар
сеньева. Решается вопрос 
об охране редких видов 
ланцеолярий. В амурском 
бассейне их 3 вида: уссу
рийская, Шренка, Маака. 
Один вид встречается и в 
озере Гасси — ланцеоляг- 
рия Богатова.

И. МОСКВИЧЕВА, 
доцент кафедры зоо
логии.
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