
...Перестройка высшего педагогического образо- '  
напил направлена на всемерное улучшение учи
тельских кадров, призванных поднять на новый 
уровень образование и воспитание подрастающего 

.поколения, его подготовку к самостоятельной тру
довой жизни. Важно усилить связь университетов 
и педагогических институтов со средними учебны
ми заведениями и дошкольными учреждениями. 
Вооружать будущих педагогов передовым педаго
гическим опытом, воспитывать их непримиримы
ми к формализму, застылостп форм обучения и 
воспитания детей. Полностью удовлетворить воз
растающие потребности общеобразовательных 
школ, профтехучилищ, дошкольных и внешколь
ных учреждении в педагогах п воспитателях.

Важнейшими чертами профессионального облика 
учителя должна быть идейная и моральная чисто
та, требовательная доброта, душевная щедрость, 
любовь к (детям.

Проект ЦК КПСС «Основные направления пере
стройки высшего и среднего специального образо
вании в стране».

OPi’AH ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 23 (954) СРЕДА, II ИЮНЯ 1986 ГОДА Год издания 28-й.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

глубоко и всестороннеИзучать
На всенародное обсуж

дение вынесен проект ЦК 
КПСС «Основные направ
ления перестройки высше
го и среднего специально
го образования в стране». 
Документ огромной поли
тической важности ляжет 
в основу работы _ вузов, 
средних специальных за
ведений по претворению 
в жизнь исторических ре
шений XXVII съезда 
КПСС.

Как было сказано па 
пресс-конференции .мини
стром высшего н среднего

специального образования 
СССР тов. Г. А. Ягодиным, 
стратегия ускорения соци
ально-экономического раз
вития страны требует ко
ренного улучшения,
профессиона л ь н о й и 
маркеистско - Ленинск о й 
подготовки специалистов. 
Особую значимость эта 
задача приобретает для пе
дагогических вузов: суще
ственный подъем качест
ва подготовки учителей 
скажется на уровне нод- 
гото влей пости учащихся 
к производству, обучению

в вузах и средпих специ
альных заведениях.

Па состоявшемся заседа
ния партийного комитета 
рассмотрен вопрос об ор
ганизации обсуждения в 
коллективе, института про
екта ЦК КПСС. По мате
риалам «Основных направ
лений перестройки высше
го и среднего специально^ 
го образования» на всех 
факультетах проводятся 
единые политдни, на ко
торые приглашены руково
дители института, факуль
тетов. Заинтересованные,

деловые обсуждения идут 
на кафедрах института, 13 
июня состоится общеинсти
тутское собрание; веду
щие преподаватели ХГ1Ш 
вышли с лекциями к учи
телям, на производство, в 
студенческие группы.

В недалеком будущем 
проект ЦК КПСС станет 
законом, программой на
ших действий, и сейчас 
необходимо довести до 
каждого все его положе
ния, глубоко и всесторон
не изучить, осмыслить, 
внести конкретные предло
жения.

А. ДУЛИН, 
секретарь парткома.

Продиктовано самим временем
Ускорение социально- 

экономического развития 
страны требует коренного 
улучшения профессиональ
ной, марксисте ко-лепин; 
скоп подготовки специали
стов. На это нацелен нро- 
чт ЦК КПСС «Основные 

направления перестройки 
высшего и среднего специ
ального образования в 
стране», в котором глубо
ко и обстоятельно раскры
ты пути решения постав
ленных задач, охвачены 
практически все стороны 
многогранного процесса 
формирования специали
стов.

Высшей школе предсто
ит в кратчайшие сроки 
вывести свою работу на 
высоту современных тре
бований, решительно прео
долевая устаревшие ме
тоды преподавания, шаб
лоны в обучении н воспи
тании. Проект ЦК КПСС 
призывает нзживат-ь фор
мализм, начетничество, па
ду мэнные меро п р и я гия.
быть ближе 14 жизни, к за
просам' практики. Воспи
танники. высшей школы 
должны быть не только 
профессионально грамот
ны, но и инициативны, об
ладать трудовой и граж
данской зрелостью, идей
ной убежденностью, ши

ротой культурного круго
зора.

Преподаватели факуль
тета русского языка и ли
тературы с огромным вни
манием н ответственно
стью вчитываются в каж
дую строку проекта, соз
навая, что перестройка — 
непростое, но совершенно 
необходимое дело, без ко
торого нельзя жить даль
ше. Ясность цели, кон
кретность поставленных 
задач помогают нам обре
сти уверенность в своих 
возможностях на путях 
перестройки средней и 
высшей школы.

С. КРАСНОШТАНОВ, 
доцент кафедры лите
ратуры.

* * *

В решениях XXVII 
съезда КПСС подчеркива
ется. что партия будет не
уклонно проводить единую 
государственную поли
тику в области образова
ния и воспитания, своевре
менно и творчески решать 
назревшие вопросы, обес
печивать повышение уров
ня работы всех учебных 
заведений в соответствии 
с требованиями жизни.

Перестройка высшего и 
среднего специального об
разования является одной 
из неотложных задач раз-

вития нашего общества. 
Работники просвещения 
давно ожидали появления 
такого документа • огром
ной важности, каким стал 
проект ЦК КПСС. Он ло
гично продолжает и раз
вивает идеи, заложенные 
в Основных направлениях 
реформы общеобразова
тельной и средней школы, 
Постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О мерах но совершенство
ванию подготовки, новыше- 
нию квалификации педа
гогических кадров систе
мы просвещения и про
фессионально - техничес
кого образования и улуч
шению условий их труда 
и быта».

Главная идея проекта 
ЦК КПСС — тесная связь 
с наукой н производством, 
переход на новые принци
пы их взаимодейст в и я. 
За последние два года при
няты меры к улучшению 
психолого - педагогической 
подготовки студентов и 
учителей в институте усо- 
вершенствоания учителей, 
введена непрерывная , пе
дагогическая практика, за 
каждой кафедрой закреп
лены базовые школы, что 
способствует укреплению 
связи вуза с основным 
производством — школой.

Значительные изменения 
вносятся и в работу фа
культета подготовки и по
вышения квалификации ор
ганизаторов народного об
разования: совершенству
ются учебно - тематичес
кие планы, введено изуче
ние основ -информатики и 
вычислительной техники 
для всех категорий слуша
телей. Более тесные кон
такты устанавливаются с 
органами народного обра
зования и учреждениями 
просвещения.

Однако проект Основ
ных направлений требует 
коренной перестройки 
всей нашей работы, осо
бенно оснащения вузов 
современным оборудова
нием, техническими сред
ствами, применения совре
менных методов и форм 
организации учебно-вос
питательного процесса.

Чтобы успешно решать 
задачи подготовки высоко
квалифицированных спе
циалистов, от нас требует
ся мобилизация всех сил, 
повышение ответственно
сти и развитие творческой 
активности каждого.

Н. ВЫЛГИПА, 
декан ФППК ОНО, до
цент.

+  ЗА ЗДОРОВЫЙ БЫТ: ИДЕТ ВСЕСОЮЗНЫЙ 
РЕЙД

В студенческом 
. общежитии

В декабре мы заселились 
в новое общежитие Л» 4, 
считаем, что нам очень по
везло. Здание красивое, в 
светлых, уютных комна
тах по 2—3 человека. Сту
дентам созданы все усло
вия для занятий, на каж
дом этаже имеются учеб
ные комнаты. Ну, а в сво
бодное время можно поиг
рать в теннис, послушать 
лекцию, политинформа
цию, принять участие в 
дискуссии, вечере отдыха 

готовят их сами студен
ты совместно с преподава
телями института. На каж
дом факультете- созданы 
бытсоветы, которые реша
ют вопросы, касающиеся 
жизни общежития.

Но и в этом новом об
щежитии у поста народно
го контроля немало рабо
ты. Вот уже на протяже
нии 4—5 месяцев на неко
торых этажах туалеты в 
нерабочем состоянии, на 
восьмом этаже не работа
ют раковины на кухне, 
т. к. нет необходимых де
талей, бездействуют плиты 
в одном крыле. На окнах 
первого этажа до сих пор 
нет решеток. Неоднократно 
об этом сообщалось сле
сарям, коменданту, ответ 
же один: ничем не можем 
помочь, нет нужных дета
лей. Во что бы то ни ста
ло добиться устранения 
недостатков — задача по
ста 11 К, но не только эта. 
Весной этого года фа
культет н н о с т р а ы- 
ных языков выступил ини
циатором и воплотил II 

жизнь предложение перей
ти в общежитии на само

управление. Думается, в 
ближайшем будущем ини
циативу инфаковцев под
держит и биолого-химиче
ский факультет. Но само
управление ставит перед 
студе пта ми м иожсство
проблем. ’Гут все зависит 
от нашей требовательно
сти, взыскательности к 
самим себе. Ведь именно 
от жильцов общежития за
писи г чистота и уют в 
нашем втором доме, а не
редко еще срываются де
журства, остаются грязны
ми кухонные плиты, в 
комнатах для занятий, на 
лестничных площадках 
можно увидеть мусор.

Порядок в общежитии 
включает в себя и здоро
вья! быт, интересный до
суг. Пьянство, курение не
совместимы с профессией 
учителя,.к которой мы се
бя готовим, а у нас нет- 
нет, да появляются пар
ни, девушки в нетрезвом 
виде, с сигаретой в руке. 
Пет и не должно быть рав
нодушных в этом деле. Не
давно в общежитии № 4
прошло общее собрание 
студентов, которое ре
шило единогласно объя
вить общежитие зоной 
трезвости. Создай штаб 
для непосредственной ор
ганизации всей культур
но-массовой работы в об
щежитии. Трезвый образ 
жизни, здоровый благоуст
роенный быт, полноцен
ный досуг должны стать 
нор'мой для студентов пе
дагогического института.

Е. МЕДВЕДЬ, 
студентка I й. БХФ, 
член поста НК.

Твой друг кинокамера
Александра Одинцова, и в институте. С неизмен- фии и фийьмы (а их у Са- 

выпуекпика отделения ным фотоаппаратом н ки- ши уже восемь — цвет- 
НВП, хорошо знают не пока мерой он всегда там, ных н черно-белых) рас- 
только на факультете физ- где происходит что-либо сказывают об учебе и спор- 
воспитания и спорта, но интересное. Его фотогра- тивных занятиях — эста

фетах, кроссах, ориентиро
вании, военно-спортивной 
эстафете, событиях обще
ственной жизни.

С первого курса Алек
сандр Одинцов начал за
ниматься в нашей фотоки
ностудии, а недавно, 21 
мая, при переполненной 
аудитории проходила в 
институте его последняя 
творческая встреча со 
студентами. Немало нуж
но труда начинающему, 
чтобы изучить основы тех
ники и композиции фото- 
киносъемки, но это — не 
в ущерб учительской про
фессии. Саша прекрасно 
освоил основную програм
му учебного курса, участ
вовал в общественной ра
боте факультета и в этом, 
смело можно сказать, ему 
помогало н любимое увле
чение.

Не . только' в институте, 
но и в школе, во время 
педагогической практики, 
которую педагоги Саши 
оценили . на «отлично», он 
не расставался с кинока
мерой. А какому школьни
ку неинтересно увидеть 
на экране родную школу, 
посмотреть на себя со сто

роны; задумываясь о бу
дущем, познакомиться с 
жизнью одного из старей
ших вузов Хабаровска — 
педагогического?

Да, учителю, владеюще
му фото- и киномастерст
вом, легче сразу заинтере
совать ребят, привлечь к 
себе, использовать боль
шие воспитательные воз
можности, скрытые в обыч
ном «Зорком» или «Крас
ногорске». Мир природы 
н хроника школьных дней, 
поход по местам боевой и 
трудовой славы и оформ
ление школьного музея — 
всегда найдется дело для 
ребят - фотокорреспонден
тов. «Фотография и кино 
—неотъемлемая часть про
фессиональной подготов
ки учителя, они способст
вуют повышению качества 
учебного процесса, дают 
дополнительные знания и 
навыки, необходимые для 
работы с детьми, помога
ют выполнять основную 
задачу, стоящую перед на
ми, будущими преподава
телями начальной военной 
подготовки — лучше ве
сти военно - патриотиче

ское и физическое воспи
тание школьников», — так 
считает Александр. На эту 
.тему он не раз готовил вы
ступления к Дням студен
ческой науки, н последний 
его доклад на XXXIV сту
денческой научной конфе
ренции получил полное 
одобрение факультета. Его 
фильмы уже сейчас имеют 
практическое применение 
используются на факуль
тете ФВиС в качестве 
учебно - методических по
собий, служат для проф
ориентационной работы.

Знания, полученные на 
факультете общественных 
профессий, пригодятся Са
ше и в школе: решением 
ФОН а за успешное осво
ение фотографии й кино, 
большую творческую рабо
ту Александру присвоена 
квалификация «руководи
тель детской фотокиносту
дии». Так что пожелаем 
ему дальнейших творче
ских успехов!

И. АНАШКИН, 
руководитель фотоки
ностудии ХГПИ.



5 июня —  Всемирный 
д е н ь  о х р а н ы  

окружающей среды
В улучшении жизни народа все большее значение 

приобретает гармоничное взаимодействие* Общества и 
природы, человека и окружающей среды. Социали
стическое общество, сознательно строящее свое буду
щее ,осуществляет планомерное, бережное природо
пользование и занимает авангардные позиции в 
борьбе человечества за сохранение и умножение при
родных ресурсов планеты.

Программа Коммунистической партии Советского 
Союза: новая редакция. Принята ,ХХ\ 11 съездом
КПСС.

ранению чистоты атмос
ферного воздуха, обеспе
чению воспроизводства 
природных богатств. Во 
многих отраслях промыш
ленности ведутся работы 
по внедрению малоотход
ных и безотходных техно
логических / Процессов.

Экологическая пробле
ма привлекает к себе вии-

Человечество во второй 
половине XX столетия стол- 
нулось с глобальной эколо
гической проблемой, кото
рая затрагивает интересы 
всех стран и народов, ка
сается существов а н и я 
самой жизни на Земле. 
Научно - техниче с к и й 
прогресс, создавая условия 
для эффективного исполь
зования имеющихся при
родных ресурсов, матери
ального и духовного обо
гащения люден, одновре
менно приводит к опасным 
осложнениям в процессах 
взаимодействия техниче
ски вооруженного челове
ка со средой его обитания.

Еще на заре Советской 
власти В. И. Ленин зало
жил основы социалистиче
ского природопользования.

Следуя его заветам, наше 
государство многое делает 
для охраны окружающей 
среды и рационального ис
пользования природных 
ресурсов. Природоохран
ные требования закрепле
ны в СССР конституцион
но и законодательно, ра
бота по охране природы 
стала составной частью го
сударственных планов эко
номического и социально
го развития. Большое вни
мание этим вопросам уде
лено в документах XXVII 
съезда КПСС. За послед
ние годы в нашей стране 
осуществлены крупные ме
роприятии по охране и ра
циональному использова
нию земли и ее недр, вод
ных ресурсов, растительно
го н животного мира, сох-

манпе правительств и оо- 
ществеиности практичес
ки всех стран мира. Па 
правительственном уровне 
разрабатываются специ
альные программы, нап
равленные па улучшение 
качества окружающей сре
ды, на учет экологических 
последствий различных хо
зяйственных и прнродо- 
преобразующиж объектов. 
Советский Союз всемерно 
поддерживает усилия, 
предпринимаемые ООП в 
области охраны природы и 
придает большое значение 
строгому соблюдению меж
дународных соглашений в 
этой области. Земля — наш 
общий дом, наше главное 
богатство, и мы в ответе 
за то, какой оставим ее в 
наследство грядущим по
колениям.

+  БЕРЕГИ РОДНУЮ ПРИРОДУ,

В пору нереста
Наступило тепло. Подни

мается уровень воды в ре
ках и озерах, заливаются 
луга и другие пойменные 
угодья,. и рыба устремля
ется на залитые просторы 
для икромета. Одним ви
дам предстоит преодолеть 
сотни километров, чтобы 
дать жизнь потомству, 
другие это сделают в сво
ем же родном водоеме. Но 
всем им,чгде бы ни проис
ходил нерест, требуются 
строго определенные при
родой условия. Надо, что
бы чистой была вода, что
бы нашлось подходящее 
речное ложе для отклады
вания икры, чтобы вокруг 
стояла тишина и покой. И 
позаботиться обо всем 
этом должен истинный за
щитник природы — чело
век. .

Во время хода на нерест 
рыба теряет обычную ос
торожность, и ее очень 
легко поймать, чем и поль
зуются браконьеры. 19 ап
реля на реке Тунгуске ин
спекторами рыбоохраны 
задержаны работники тре
ста «Хабаровскводстрой» 
братья Виктор и Владимир 
Смолинец и лесник Хаба
ровского лесхоза Вячеслав 
Пискалев. Они ловили се
тью рыбу, причинив госу
дарству ущерб на сумму 
103 рубля. Не удалось из
бежать «неприя т н о й» 
встречи и работнику Биро
биджанского завода сило
вых трансформаторов Ва

лерию Попову, другим бра
коньерам. Нарушит е л и  
оштрафованы, у них изъя
ты орудия лова и рыба. 
Им же придется и возмес
тить причиненный госу
дарству ущерб. По урон, 
нанесенный природе, не
восполним.

Анализ нарушений пока
зывает: браконьеры дейст
вуют открыто, на глазах 
у многих рыболовов-люби- 
телей, но, к сожалению, ни 
у кого не получают* долж
ного отпора и строгого 
предупреждения. Такая 
беспринципность' окружа
ющих браконьеру наруку. 
А ведь вылов даже одной 
икряной самки, идущей на 
нерест, равносилен унич
тожению тысяч рыб из 
улова ближайших лет!

На водных обитателей 
отрицательно влияет и 
резкое колебание уровня 
воды в Амуре и его при
токах. Как только начина
ется спад, рыба и стаи 
подросших мальков скаты
ваются в русло рек. Одна
ко многие из них остаются 
в «небольших озерцах, за
ливчиках, которые* мелеют 
и пересыхают. Поэтому 
каждый, кто обнаружит 
такой водоем, должен со
общить о нем в рыбинспек- 
цию и , попытаться спасти 
мальков.

Заботясь об увеличении 
рыбных богатств в водое
мах края, управление

Амуррыбвода совместно с 
Хабаровским краевым со
ветом общества охраны 
природы ежегодно орга
низует двухмесячники но 
охране нереста рыбы. Про
водится он и в этом году. 
С 15 мая по 15 июля за
прещено движение на 
плавсредствах всех видов 
(за исключением судов, 
имеющих специальное раз
решение органов рыбоох
раны), и с 15 мая по 20 
июля любительское рыбо
ловство в нерестовых про
токах, заливах, озерах и 
разливах, перечень кото
рых объявлен в газете 
«Тихоокеанская звезда». 
Вне нерестилищ разреша
ется удочкой, спиннингом, 
блесной, оснащенной од
ним, двумя или тремя 
крючками заводского из- 
гото влепи я л юбительс кий
к спортивный лов рыбы.

Запрещено применять: 
сети, неводы, бредни, вен- 
тири, остроги и другие ко
лющие орудия лова, мио- 
гокрючковыс спасти, огне
стрельное оружие, взрыв
чатые вещества. Повсе
местно запрещен лов цен
ных видов калуги, осетра, 
кеты, горбуши, симы, а 
также вылов молоди всех 
видов рыб. В случае по
имки запрещенных видов 
рыб и их молоди рыболов- 
любитель обязан выпус
тить их обратно живыми 
и сменить место лова, при 
массовом попадании моло
ди — прекратить лов в 
данном месте.

Нерест рыбы — дело от
ветственное. Долг каждо
го студента и преподава
теля, всех рыбодовов-люби- 
телей не проходить мимо 
нарушений Правил рыбо
ловства, активно помогать 
работникам рыбоохраны в 
пресечении браконьерст
ва. Успешное проведение 
двухмесячника способст
вует воспроизводству н 
приумножению рыбных 
запасов в наших водоемах.

В. БОБКОВ,
районный инспектор
рыбоохраны управле
ния «Амуррыбвод».
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| Человек и природа I
+  АНТОЛОГИЯ 
«ЧЕЛОВЕК И 
ПРИРОДА»

Николай РМЛЕНКОВ. 
(1909—11169).

Все в тающей дымке:
* Холмы, перелески,

Здесь краски неярки 
И звуки нерезки.
Здесь медленны реки, 
Туманны озера,
И все ускользает /от

беглого взора. 
Здесь мало увидеть. 
Здесь нужно»

всмотреться, 
Чтоб ясной любовью 

наполнилось сердце. 
Здесь мало услышать. 
Здесь вслушаться нужно, 
Чтоб в душу созвучья 
Нахлынули дружно.
Чтоб вдруг отразили ; 
Прозрачные воды 
Всю прелесть 
застенчивой русской

природы.

-  +  -  □ □ □
-  ♦  -

+  СЛОВО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯПСТВУ = = = ~

Почва как элемент 
биосферы

Среди научных проблем 
второй половины XX века 
нее большее значение при
обретает проблема взаимо
отношения '  человеческого 
общества со средой его 
обитания — бносфе р о н, 
возрастает роль отраслей 
знаний, имеющих прямое 
отношение к использова
нию человеком основных 
ресурсов биосферы — во
ды, земли, воздуха, про
дуктов растительного и 
животного мира. II все бо
лее заметное .место среди 
этих отраслей занимает 
паука о почве, что не уди
вительно, т. к. с каждым 
годом острее становится 
необходимость не только 
наиболее производитель
ного использования ресур
сов планеты, но также и 
их охрана.

Помимо практических за
просов сельскохозяйст- 
венного производства, ин
женерно - ’строительно г о 
дела, поисковой геологии 
и других направлений хо
зяйственной деятельности 
человека перед современ
ным почвоведением воз
никли совершенно новые 
задачи. Почвенный покров 
Земли рассматривается 
как компонент биосферы, 
играющий сложную обще
планетарную роль в на
коплении и перераспреде
лении энергии н в под
держании круговорота хи
мических элементов, жиз
ненно необходимых для 
организмов."-

Э кос истем ы «организ- 
мы—почва» выполняют в 
биосфере планеты важней
шие функции, обеспечи
вающие само существова
ний жизни. Почвенный по
кров, обладая способно
стью обеспечивать пот
ребность сухопутных ра
стений в минеральном, 
водном, углекислом и азот
ном питании, является 
главным условием фото- 
сиптетической деятельно
сти растений. Раститель
ность наземпых почв ак
кумулирует в год около 
0.5ХЮ15 квт./ч. энергии 
путем фотосинтеза и соз
дания масс органического 
вещества. В форме топли
ва, пищи, кормов ежегод

но расходуется на земном 
шаре около 7хШ 12 квт./ч. 
этой энергии. Около 16,2х 
10,2квт./ч. энергии исполь
зуется человеком путем 
сжигания ископаемых топ
лив, созданных также, не
видимому, растениями в 
н р|ош л ы.-е гео лог ячеек не
времена.

Почвенный покров, обе
спечивая потребность выс
ших растений в питании, 
поддерживает на Земле 
общемировой круговорот 
химических элементов, 
особенно таких, как кис
лород п водород, углерод 
и азот, фосфор и сера и 
др. Созданное органическое 
вещество (фитобиомасса 
растений) потребляется 
травоядными и т. д. Воз
никают пищевые цепи, од
ним из звеньев которых 
является почвенный гу
мус. Один грамм гумуса 
при окислении освобожда
ет в среднем 5 ккал.; ут
рата почвенного гумуса и 
вторичных минералов пу
тем истощения, эрозии или 
дефляции почвы губитель
но для земледелия и от
рицательно отзовется на 
многих сторонах динами
ки и состава биосферы.

Почвенный покров слу
жит и местом обитания 
биологического микроми
ра, бесчисленных форм 
низших организмов, ни
чуть по менее полезных 
для человека, чем высшие. 
Кроме того, растительный 
покров принимает атмо
сферные осадки, играет 
определяющую роль в соз
дании биологически чис
той воды. Почва,п населя
ющие ее микроорганизмы 
выполняют роль универ
сального адсорбента, очи
стителя и нейтрализатора 
загрязнений. Именно бла
годаря этой функции поч
венного покрова в биосфе
ре человечество так долго 
полагалось на «самоочи
щение природы» от отбро
сов и отходов, которые ра
стущее население Земли 
отдавало во внешнюю сре- 
ДУ-

Н. ЛУКАПГУК,
доцент кафедры бота
ники.

Экологические
проблемы

ж ивотноводстве
Можно ли использовать 

отходы животноводческих 
комплексов в качестве ис
точников тепла? Для по
лучения горючих масел, 
газов? Исследования уче
ных показывают, да, мож
но.

«Интенсификация сов
ременного животноводства 
является ключом успеха в 
решении задач надежного 
обеспечения страны про
дуктами питания и сель
скохозяйственным сырьем 
— подчеркнул в От
четном докладе XXVII 
съезду КПСС М. С. Горба
чев. Осуществляется она 
путем создания крупных 
животноводческих комп
лексов. Число т а к и х 
комплексов по стране 
растет, растут и проб
лемы, связанные с охра
ной окружающей среды, 
ведь отходы при наруше
нии санитарио - гигиенн-^ 
ческих требований могут” 
быть источником загряз
нения почвы, водоемов, 
атмосферы различными 
м и кроорга н изм а м и, избы
точным количеством азо
та н аммиака. А если ис
пользовать их, как пред
лагают ученые?

С хозяйственной точки 
зрения наиболее ценный 
прием — применение от
ходов в качестве основных 
органических удобрений. 
Особенно актуально это в 
нашем крае, где почвы 
бедны органикой. В пос
ледние годы на сточных 
водах при соответствующей 
обработке начали выращи
вать водоросли, коргмовые 
дрожжи, а полученная 
кормовая органическая 
масса в концентрирован
ном виде идет в рацион 
животных п птицы.

А вот еще один метод 
утилизации отходов — ор
ганизовать на их основе в 
сочетании с измельченным 
стеклом производство стро
ительных материалов, об
ладающих огнеупорны м и
качествами.

Р. гитлиц,
доцеит кафедры бота
ники.
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