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•  НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС

В парткоме ХГПИ
Считанные дни остались 

до открытия XXVIF съезда 
КПСС. Подготовка к это
му событию ведется в ин
ституте уже сейчас. 5 
февраля на заседании 
парткома был рассмотрен 
вопрос о политическом ин
формировании в дни рабо
ты съезда. Партком реко
мендовал партийным бюро 
факультетов организо
вать па каждом факуль
тете группы преподава
телей - общественни к о в, 
которые будут информи

ровать студентов и сот
рудников факультета по 
материалам съезда, как 
это уже сделано на био
лого-химическом факуль
тете.

Следует подумать и пад 
наглядной агитацией, офор
мить уголки «Дневник 
съезда» в институте и об
щежитиях.

Принято решение прове
сти торжественный ми
тинг в институте в день 
открытия XXVII съезда 
КПСС.

Торжественное
собрание

26 января в помещении 
театра оперетты состоя
лось торжественное соб
рание, посвященное на
граждению коллектива ин
ститута переходящим Кра
сным знаменем Министер
ства просвещения РСФСР 
и Республиканского ко
митета гфофсоюза работ
ников просвещения, выс
шей школы и научных уч
реждений РСФСР.

Знамя вручает началь
ник Главного управле
ния высших и средних 
педагогических заведений 
В. М. Завармкин. Высокой 
награды — Почетных гра
мот Министерства просве
щения РСФСР н СССР 
удостоены сотрудники ин
ститута Л. Д. /Кучко
ва, Л. К. 3 о л о т ы х, 
Л. М. Т и л ь к е н- 
штейн, И. В. Смородпно- 
ва; почетных знаков — 
Ф. II. Иванова, Н. К. Х)рам-

цова. В. В. Романов, В. Т. 
Тагирова.

Подведены итоги работы 
института за 1985 год. В 
своих выступлениях Л. Д. 
Жучкова, декан биолого- 
химического факультета- 
— победителя социалис
тического соревнования, 
Н. И. Ссркова, зав. кафед
рой английского языка, 
занявшей первое место 
среди 4 групп кафедр, Н. 
Пешкова, комсорг лучшей 
233 группы, ректор инсти
тута В. В. Романов наме
тили новые рубежи, новые 
задачи по достойной 
встрече XXVII съезда 
КПСС, выполнению зада
ний 12-й пятилетки.

На снимках: звучит
гимн Советского Союза.

В. М. Заварыкпн вруча
ет знамя представите
лям института.

Выступает декан БХФ 
Л. Д. Жучкова.

Фото А. Тсрлецкогб.

Награда обязывает
Полученная награда не только подводит итог я 

оценивает определенный этап деятельности коллек
тива института в преддверии важнейшего события в 
жизни Коммунистической партии, всего советского 
народа — XXVII съезда КПСС — но и обязывает 
пас еще четче, с большей инициативой, с большой 
отдачей решать задачи, поставленные партией.

Основная задача нашего института на 12-ю пяти
летку — претворение в жизнь идей реформы обще
образовательной и профессиональной школы. Ре
шать ее нужпо совместными усилиями преподава
тельского и студенческого коллектива.

Мы должны подготовить специалиста, которому по 
плечу поднять на новый уровень работу в школе, 
устранить недостатки, имеющиеся в ее деятельности, 
обеспечить глубокое овладение учащимися основами 
наук, формирование у них прочных коммунистичес
ких убеждений, трудолюбия, нравственной чистоты, 
воспитание в духе любви к нашей социалистической 
многонациональной Родине и готовности к ее защи
те, в духе пролетарского интернационализма, корен
ным образом улучшить трудовое воспитание и про
фессиональную ориентацию школьников

Партия заинтересована в том. чтобы .молодые со
ветские граждане воспитывались у нас не просто 
носителями определенной суммы знаний и навыков, 
но и активными строителями коммунизма, с высоки
ми идейными установками, моралью и интересами, 
духовно богатыми, с полноценной культурой труда и 
поведения. Повышение действенности коммунисти 
ческого воспитания студентов, усиление всей работы 
но формированию нового человека — это ответст
венная и непреходящая миссия высшей школы. П 
этой работе нам надо покончить с так называемой 
«педагогикой мероприятии», изжить проявление фор
мализма в воспитании, не допускать мелочной опе
ки над студентами в развитии их общественно-поли
тической активности.

Один из путей реализации школьной реформы — 
поднятие педагогической науки на качественно но
вый уровень, с учетом требований ускорения научно- 
технического прогресса. У нас еще немало неисполь
зованных резервов в подготовке и повышении ква
лификации преподавательских кадров. Следует бо
лее широко развивать исследовательскую сторону 
но проблемам совершенствования учебно-воспита
тельного процесса в педвузе, внедрять повсеместно 
информатику и основы вычислительной техники, со
циологические методы в практику исследования, раз
вивать научно-исследовательскую работу преподава
телей и студентов с выходом на практические реко
мендации народному хозяйству и т. д.

Каждому из нас — коммунисту, комсомольцу, бес
партийному — необходимо психологически перестро
иться — но-старому работать нельзя. Мы обязаны 
свято выполнять долг перед Родиной: относиться к 
своей работе как к прямому поручению партии, не
устанно повышать ее качество, бороться за дисципли
ну. организованность, порядок. За всякий срыв, за 
любые недоделки, допущенные в этом году, году 
XXVII съезда Коммунистической партии, спрос дол
жен быть строже, чем когда-либо. Иной наша пози
ция быть не может.

А. ДУЛИН, секретарь парткома.

ф  СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

ПУТЕМ НАУЧНОГО ПОИСКА
В прошедшей пятилет

ке коллектив преподава
телей кафедры ботаники, 
одной из старейших в на
шем институте, работал по 
двум комплексным проб
лемам: биологической и
методической. Так, науч
ными исследованиями по 
теме: «Природные ресурсы 
Приамурья н прилегаю
щих районов, их размеще
ние, охрана и рациональ
ное использование* заня
ты 7 пре иода вателей-бота- 
ников, все кандидаты био
логических наук. За по
следние годы были органи
зованы ряд научных бота
нических экспедиций, где 
в нолевых условиях изу
чался видовой состав фло
ры региона, проводились 
геобота мические описания 
леса, болот, водной, при
брежной, сорной и придо
рожной растительности, 
собирался научный и 
учебный гербарий. Ши

рока география наших 
1 1 осадок: Ха ба ро век и й
край (Be р XII е-Бу ре п и
скни и Нанайский райо
ны). Приморье (Хасан- 
скнй и Шкотонский райо
ны), Сахалинская об
ласть (Анивский и Корса- 
конскнй районы), Кури
лы. Руководили экспеди
циями в разное время до
цент О. Н. Симонова, кан
дидаты биологических на
ук В. С. Чекань и И. Д. 
Тедекало. Во всех них 
принимали участие сту
денты. занимающиеся ак
тивно научно-исследова
тельской работой.

В научных зкепедЦци- 
ях, возглавляемых О. И. 
Симоновой, изучены рас
пространение и биология 
цветения аралиевых, соб
ран большой материал по 
их анатомии, эмбриологии 
и биохимии. За эти же го
ды преподавателями А. Ф. 
Дулиным, Г. С. Бычковой

н другими проведены зна
чительные лабораторные 
исследования — поиск ме
тодов ускоренного раз- 
множения семян осоко
вых, лимонника китай
ского; но дальнейшему 
изучению особенностей 
роста изолированных тка
ней, культуры шампинь
онов на Дальнем Востоке 
и г. д.

Методисты кафедры (до
центы Г. В. Волкова. Л. Е. 
Тихонова п ассистент Л. А. 
Антонова) продолжают 
разработку отдельных ас
пектов экологического об
разования учащихся. В 
ходе э кс-11 е ри мен та л ы t ы х
исследований в школах 
города и края отобран 
местный экологический 
материал для учебной и 
внеклассной работы (с 1 
по К) классы) но биоло
гии. Совершенствуется со
держание и методика про
ведения факультативного

курса «Введение в эко
логию». Для школьников 
предназначены и задания 
экол огиче ско го характе ра 
на межпредметной и кра
еведческой основе. над 
которыми трудятся нре- 
подавателн-методнеты.

Творческие поиски кол
лектива кафедры активно 
внедряются в практику ра
боты нашего факультета и 
массовой общеобразова
тельной школы. Исследо
вания специалистов но 
ботанике л сел1>скому хо
зяйству находят приме
нение в некоторых от
раслях народного хозяйст
ва. За последние 2 года в 
помощь школам п впе- 
ш вольным учреждениям 
края подготовлен ряд 
методических рекоменда- 
ций по организации н со
держанию работы на 
школьных учебно-опытных 
участках (II. П. Лукашук, 
Г. В. Волкова. Р. В. Гит- 
лиц); но экологическому 
образованию учащихся 
(А. Е. Тихонова); по ор
ган и зац ии внекл ассней

краеведческой и природо
охранительной работы
(О. И. Симонова, Г. В. Вол
кова, И. Д. Телекало и 
др.) и т. д. Завершена ра
бота над рукописью «Шам
пиньоны в культуре», под
водящая итоги много
летних исследований до
цента кафедры Н. И. Лу
кашук.

Научно - исследователь
ская работа преподавате
лей кафедры имеет непо
средственный выход на 
учебный процесс. По те
мам НИР преподавателей 
и иод их непосредствен
ным руководством выпол
няются студенческие кур
совые работы. За послед
ние годы выполнено более 
10 дипломных работ по 
различным вопросам био
логии и методики биоло
гии. Успешно руководят 
дня л о мн и к а ми доценты 
О. И. Симонова, А. Ф. Ду- 
лин, Г. С. Бычкова и др.

В разработке общих ка
федральных проблем еже
годно принимают участие 
40—50 студентов различ

ных курсов. Результаты 
их научно - исследователь
ской работы ежегодно со
общаются на научных сту
денческих конференциях 
различного ранга. Часть 
преподавателей имеют 
совместные научные пуб
ликации со студентами 
(П. II. Лукашук. Р. В. Гит- 
лиц, Г. С. Бычкова). В 1984 
году на Всесоюзную науч
ную студенческую кон
ференцию была рекомен
дована работа студентки 
Н. Прокопенко «Изучение 
репродуктивной сферы за
манихи высокой» (руко
водитель доц. О. Н. Симо
нова).

Коллектив кафедры в 
преддверии историческо
го события в жизни на
шей страны —. XXVII 
съезда КПСС — полон сил 
и новых творческих за
мыслов на пути научных 
исканий...

А. ТИХОНОВА,
зав. кафедрой ботани
ки.



„Золотые запасы Дальнего Востока"
«Запас, заповедник» на 

многих языках мира обоз
начается одним словом. Я 
бы еще сказала — золо
той запас. Разве не зву
чит — «Золотые запасы 
Дальнего Востока?» Не
давно вышедшая книга 
«Заповедники Дальнего 
Востока» и является тем 
золотым фондом, отража
ющим наши природные 
запасы на Дальнем Вос
токе. Заповедники — выс
шая форма охраны при
роды. Географическая
сеть заповедников на тер
ритории Советского союза 
создается на научной ос
нове, с учетом охвата все
го зонально - ландшафт
ного разнообразия стра
ны в порядке реализации 
государственных планов. 
В заповедниках нашей 
страны, как и всего Даль
него Востока, запрещена 
любая хозяйственная де
ятельность. не разрешает
ся массовое и неоргани
зованное посещение. в 
том числе и туристами. 
Это эталонные участки 
природы, они должны со
храниться в неизменном 
вйде. Их основное назна
чение — сохранение при
родных экологических си
стем. всего генофонда ра
стений и животных. Ву- 
дут заповедники — бу
дем знать закономернос
ти природных явлений, 
процессов в ненарушен
ных человеком условиях и 
иметь возможность срав
нивать с изменениями био
сферы. которые происхо
дят в результате деятель

ности человека и других 
причин.

Книга «Заповедники 
Дальнего Востока» — на
стоящее литературно-на
учное явление для ши
рокого круга читателей 
и особепно для нашей мо
лодежи, студенчества.
Здесь представлено 13 
заповедников нашей ок
раинной материковой час
ти. отражены характер
ные черты природы ог
ромного региона, протя
нувшегося на 5 тыс. км 
вдоль побережья Тихого 
океана. В книге показано, 
какие огромные богатства 
храним мы в своей стра
не для дальнейшего изу
чения: леса, луга, водое
мы и болота. растения, 
животные и вся сложная 
«гамма» сложившихся
взаимоотношений живых 
и неживых «явлений». 
Впервые дано подробное 
описание природы, жи
вотного и растительного 
мира заповедников, рас
смотрены современные и 
перспективные проблемы 
охраны дальневосточной 
природы.

Все заповедники Даль
него Востока можно сгруп
пировать по годам их ор
ганизации. Самый старый, 
«патриарх» всех заповед
ников па Дальнем Востоке 

заповедник «Кедровая 
падь» — свое существо
вание начал в 1916 году. 
На его площади около 18 
тыс. га ведутся охрана и 
изучение природных ком
плексов Южного Приморья. 
Через Из лет был создай

Уссурийский заповедник 
с основным назначением 
охраны и изучения при
родных комплексов южно
го хребта Сихотэ-Алинь в 
условиях интенсивного 
освоения природных ре
сурсов. В 1935,году было 
создано еще два заповед
ника — Сихотэ-Алинский 
и Лазовский общей пло
щадью около 500 тыс. га. 
Очень «урожайный» год 
был 1063 — сразу 4 запо
ведника в долине Амура и 
его притоков — Болыие- 
хехцирский, Зейский. Ком
сомольский и Хинганский. 
Их общая площадь око
ло 272 тыс. га. Остальные 
заповедники были орга
низованы позже: Кроиоц-
кий — 1967 год. остров 
Врангеля — 1976. Дальне
восточный морской — в 
1978, Магаданский — в 
1982 и совсем молодой по 
возрасту Курильский — 
создан в 1984 году.

Читая книгу «Заповед 
ники Дальнего Востока», 
не только представляешь 
себе просторы лесов и 
других природных прост
ранств, но появляется и 
гордость за то. что мы 
можем беречь те «изю
минки» природы, которые 
дамы нам, открывают 
большие перспективы со
хранения природных бо
гатств, возможность изу
чать их всем поколениям. 
Книга учит любить и бе
речь окружающую нас 
природу.

В. ТАГИРОВА.
доцент кафедры зоо
логии.

П  О Л  О Ж Е
О ЛИЧНО КОМАНД
НОМ ПЕРВЕНСТВЕ 
ХГПИ ПО СТРЕЛЬБЕ, 
ПОСВЯ1Ц Е Н Н О Е 
ДНЮ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ И ВОЕННО- 
МОРСКОГО ФЛОТА. 
НА ПРИЗ КОМИТЕТА 
ВЛКСМ

1. Цели и задачи.
Соревнования про

водятся с целью широ
кого привлечения сту
дентов института к за
нятиям спортивной
ст ре. I ибо й, попул я р и-
зации спортивной
стрельбы.

2. Время и место про
ведения.

Тир ХГПИ, 20 фев

раля 1986 года в 14.00.
3. Руководство со

ревнованиями.
Общее руководство 

осуществляет комитет 
ВЛКСМ, непосредст
венное руководство со
ревнованиями возложе
но на главную судей
скую коллегию.

4. Участники сорев
нований.

К участию в соревно
ваниях допускаются 
студенты и преподава
тели факульт е т о в 
ХГПИ. Состав коман
ды: 8 студентов, 8 пре
подавателей.

5. Программа сорев
нований.

УПР. МВ-1 (3 проб
ных в зачет норм ГТО 
и 10 — зачетных выст
релов на выполнение 
разряда).

Н. Определение по
бедителей.

Согласно правилам 
соревнования.

7. Награждение.
Участники, заняв

шие призовые места, 
награждаются грамо
тами к о м и т е т а  
ВЛКСМ.

Заявки па участие в 
соревнованиях пода
вать 17—18 февраля в 
13.00 в комитет 
ВЛКСМ.

Ч Е Л О В Е К  
1 И  П Р И Р О
I I
)  ВЫПУСК № 29 ПОДГОТОВЛЕН КАНДИДАТОМ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК /
)  А. Е. ТИХОНОВОЙ. /

П р о п а г а н д и с т ы  э к о л о г и ч е с к и х  з н а н и й
Весь процесс обучения 

в школе направлен па 
то. чтЬбы воспитать у 
учащихся чувство граж
данской ответственности 
за решение проблем ок
ружающей среды, привить 
любовь к природе, сфор
мировать культуру пове
дения по отношению к 
пей. Большую работу в 
этом направлении прово
дят студенты 5 курса 
биохимфака в период пе
дагогической практики.

На современном этапе 
важным является не толь
ко сохранение раститель
ного и животного мира, 
но и здоровья людей. С 
этого начали свою прак
тику 39 студентов ВХФ. 
Они провели классные ча
сы ,беседы, вечера по та
кой те.матике: «Вред ку
рения», «Алкоголь и по
томство» (С. А. Маслова, 
И. Т. Евсеева, II. В. Воло- 
сяпко, Е. Ф. Синяшкина и 
ДР-)-

Другое направление ра
боты — занятия кружков, 
где студенты знакомили 
школьников с дальневос
точными лекарственны
ми растениями, живот
ным миром * Дальнего Во
стока. Использовалась и 
такая форма, как беседа 
за круглым столом. Прак
тиканты II. В. Майборода 
и И. II. Желудкова орга
низовали a era. № 11 
встречу с доцентом кафед
ры зоологии Л. А. Вост
риковым но проблеме 
«Космическая биология», 
в которой одним из воп
росов был вопрос об ох
ране окружающей среды. 
Наши выпускники про
пагандируют экологиче
ские знания и среди ро
дителей. Удачно прошла 
беседа на тему «Подрос
ток и природа» у Е. Ф. 
Синяшкиной (Георгиев
ская сш. р-па им. Лазо) 
и др. Целям пропаганды 
прироцоохраните л ь и ы х

знаний служат стенды 
«Окно в природу», изго
товленные совместно а 
учениками.

Добрую память остави
ли по себе практиканты 
Е. Л. Порхун, С. В. Вах
рушев, С. А. Каткова. Бла
годарственные письма 
пришли на факультет и 
из других школ, где про
ходили практику наши 
студенты. 14ас, нреиодава
те л е й биол ого-хи м и чес ко
го факультета, это радует: 
удачно прошла практика, 
поверил студент в свои 
силы — быстрее освоит
ся с работой, когда при
дет в школу полноправ
ным специалистом, су
меет применить па прак
тике все, чему учили его 
в институте. И, прежде 
всего раскроет для детей 
Прекрасный snip (^игьне- 
1 10С Т 0Ч Н 0Й  природы.

Г. ВОЛКОВА, 
кафедра ботаники.

Лесные
встречи

Хорошо ходить по лесу 
весной, когда еще не по
явились листья на дере
вьях и земля покрыта 
слоем влажной прошло
годней листвы. В такую 
пору лес далеко просмат
ривается...

В один из апрельских 
дней я медленно прохо
дил по гребню невысокой 
сопки в истоках реки 
Нельки, что берет начало 
у самой границы Хаба
ровского и Приморского 
краев и несет свои воды 
в Уссури. День был в 
разгаре, звенели голоса 
птиц, ласкала взор зелень 
могучих кедров, па юж
ных склонах сверкали зо
лотом адонисы.

Внимание привлек шо
рох справа от меня и ни
же по склону. Я замер, 
внимательно прислуши
ваясь и рассматривая все 
предметы. которые хотя 
бы отдаленно напомина
ли животных: «Рябчик?
Кабан? Косуля?» Шорох 
повторился, а еще через 
мгновение, метрах в 
тридцати из-за валежины 
показался и сам зверь. Ти
хо похрюкивая, нагнув к 
земле голову, ко .мне при
ближался барсук. Вот уже 
между нам if 15 метров... 
10... 5... Вспоминаю про 
свой фотоаппарат, делаю 
один снимок, другой... 
Барсук уже в метрах двух 
от меня. В видоискатель 
отчетливо видны его ма
ленькие глазки, в них н 
удивление и вроде бы да
же злость. Мгновение мы 
рассматриваем друг друга, 
а зател! барсук, резко раз
вернувшись, показывает 
отличные спринтерские 
возможности своего орга
низма. Еще несколько раз 
его серебристый хвост 
мелькнул между стволами 
и — пет барсука. Только 
слышится пение пищ да 
пахнет талым снегом и 
звенит неумолчно в рас
падке ручей.

Барсук — зверь не из 
трусливых, и потом не 
раз случались встречи с 
ним. но эта, первая, 
особе н но запомнил ас ь...

А. АНТОНОВ, 
инженер лаборатории 
биоценологии Хаб- 
КНИИ.

СРУБИЛИ
Срубили две елки под 

Новый год в городском 
дендрарии. Стоит ли бить 
тревогу?.. Мы каждый 
день слышим, видим, го
ворил! о том. что приро
да в опасности, ее нуж
но беречь, она нуждается 
в охране. Конечно, беречь 
природу нужно — согла
сится каждый, но две 
елки такая вроде бы ма
лость. не обеднеем же! И 
вновь под Новый год в 
городе нет-нет и занесут 
топор над вечнозеленым 
деревцем.

Прошло уже более 50 
лет, как па месте Хаба
ровского лесного питом
ника был заложен дендра
рий института лесного 
хозяйства. В настоящее 
время в нем собрано бо
лее тысячи видов — уни
кальная коллекция лес
ных растении Дальнего 
Востока, из них 57 видов 
хвойных пород. Это ели 
омская, корейская, сибир
ская, пихты белокорая, са
халинская и Майра, сос
ны корейская. обыкно
венная. могильная... А 
вот двух красавиц пихт 
цельнолист у ы х теперь в 
дендрарии мы не увидим. 
Одно из этих деревьев бы
ло привезено саженцем с 
юга Приморья 14 лет на
зад. а другое сотрудники 
дендрария вырастили са
ми из семян, полученных 
у коллег из Приморья. 
Этой грациозной, пышной 
пихточке было 27 лет. 
Сколько лет она доставля
ла радость людям, своим 
воспитателям! А в почь

ДВЕ ЁЛКИ
30 декабря эти деревья 
были погублены. Не спас
ло их и то, что за педелю 
до Нового года на терри
тории дендрария было 
организовано кругпосуточ- 
пое дежурство силами со
трудников ДальНИИСХа. 
студентов биологов ХГГЙИ, 
милиции.

Должно быть, весело бы
ло в праздничный вечер в 
доме тех людей. Еще бы: 
«опасная операция», я  
так смело, ловко всех об
вели. добыли нарядную 
елочку. которой чере.з 
несколько дней валяться 
на свалке. Откуда, ну от
куда же в нашем общест
ве берутся люди с таким 
потребительским отноше
нием к природе?

По степени экологиче
ской воспитанности мож
но выделить три катего
рии: отрицательно, поло
жительно и нейтрально от
носящиеся к природе. (I 
первыми все ясно, с ними 
ведется борьба. Ко вто
рым. надеюсь, относимся 
и мы с нами. Надеюсь, по
тому что не могу продета 
вить студента. будущего 
учителя, особенно биоло
га, безучастным к окру
жающей нас природе. По 
это неравнодушие пусть, 
будет не только на ело 
пах. но и в конкретных 
делах. Вопрос стоит толь
ко так: что делаешь ТЫ, 
чтобы сохранить природу, 
сберечь се для будущих 
поколений, для своих же 
детей?

Л. АНТОНОВА, 
куратор ДОП.
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