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ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Комитет ВЛКСМ и штаб трудовых дел ин
ститута подвели итоги социалистического со
ревнования между отрядами вожатых в под
готовительный период. Отмечено, что в отря
дах проведена значительная работа по иодго
товке к третьему трудовому семестру: про
шли распределения по пионерским лагерям,
утверждены и вручены путевки-задания, ра
ботает школа вожатых,
оформлены агитуголки.
Комитет ВЛКСМ ПОСТАНОВИЛ:
П РИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ социалисти
ческого соревнования в подготовительный пе
риод ОТРЯД «А Л Ы Е П А Р У С А » (физико-ма
тематический факультет);
ПРИСУДИТЬ ВТОРОЕ МЕСТО ОТРЯДУ
«Ю Н О СТЬ» (исторический факультет);
ПРИСУДИТЬ
ТРЕТЬЕ МЕСТО ОТРЯДУ
«П Л А М Я » (филологический факультет).

В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Й П Р А К Т И К Е
В 1978— 1979 учебном
году в • Хабаровском пед
институте всеми форма
ми учебы в системе по
лити чес кого
л роавеще было охвачено
4 d8
^Ц^ловек.
Работало
17
теоретических и методо
логических
семинаров,
одна школа основ марк
сизма-ленинизма («П о ли 
тика КПСС — марксизмленинизм в действии») и
два лектория по внешне
политической деятельно
сти КПСС.
Учебный год
начался
10 октября конференци
ей на тему «Июльский
Пленум ЦК КПСС и ак
туальные вопросы аграр
ной политики партии на
современном этапе»,
а
через две недели
про
шли семинары по этой
же проблеме.
Содержание работы в
системе
политического
просвещения
определя
лось следующими направ
лениями: изучение мате
риалов
XXV
съезда
КПСС, июльского и но
ябрьского (1978 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, Поста
новления
Центрального
Комитета партии «О 50й
годовщине первого пяти^етнего плана
развития
' народного хозяй с т з а
С С С Р», трудов Генераль
ного секретаря ЦК КПСС.
Председателя
Презид:
ма
Верхозного
Совета
СССР товарища
Л.
И.
Брежнева. Были
прове
дены занятия по темам:
«Актуальные
вопросы
идеологической
работы
К П С С » (по одноименной
книге Л. И.
Брежнева),
«Р еч ь Леонида
Ильича
Брежнева перед избира
телями Бауманского из
бирательного
округа
г.
Москвы 2 марта 1979 го
да», проведена конферен
ция п-о' книгам Л .
И.
Брежнева «М алая
зем
л я »,
«Возрождение»,
«Ц елина». Изучение
на
семинарах поставленных
•проблем
способствовало
улучшению преподавания
дисциплин, усилению ак
цента
на
разоблачение
различных
враждебных
* марксизму течений.
Занятия проходили ак
тивно,
заинтересованно.
Так, в теоретическом се, минаре кафедры английЧской филологии (руково
дитель О. И. Миловидова)
каждый слушатель выстуг
пил
один— два
раза.

Здесь детально' были ра
зобраны все
возникшие
вопросы.
С
докладами
или сообщениями высту
пили все преподаватели
— слушатели теоретиче
ского семинара факуль
тета иностранных
язы
ков
(руководитель В. В.
Нахтман). С большим ин
тересом проходили заня
тия в школе основ марк
сизма-ленинизма (руково
дитель Т. Ф. Бледных),
причем каждое из
них
сопровождалось демонст
рацией фильмов.
После,
изучения
произведений
Л. И. Брежнева «М алая
з емл я », '.«Возрождение»1,
«Ц елина» был
просмот
рен и обсужден
фильм
«Повесть о коммунисте».
Занятие по теме
«И део
логическая борьба на со
временном этапе» сопро
вождалось
фильмом
«Спор о человеке»; Пос
ле лекции «О междуна
родном положении»
со
стоялся просмотр фильма
« 11ы лающий континент».
Политическая
учеба
все
теснее
сближается
со всей
учебно-воспита
тельной и научно-исследо
вательской деятельностью
преподавателей, что спо
собствует
повышению
интереса к этой работе
со стороны слушателей,
развитию их трудовой и
общественно - политиче
ской активности;, помога
ет
их
непрерывному
идейному росту.
По
специальным
те
мам были заслушаны
и
обсуждены
доклады:
« А к гуа л ыные
цро бл ем ы
.современной
немецкой
литературы»,
«Борьба
идей в русской
литера
туре X V ii века» (методо
логический семинар
ка
федры
литературы!);
«Строительство
комму
низма
и
нравственный
прогресс», «Кризис
бур
жуазной морали», «Н рав
ственная свобода и ответ
ственность
личности»
(теоретический
семишр
на факультете ФВиС). В
целях усиления
внима
ния к философским проб
лемам эстетики на фило
логическом
факультете,
была прослушана лекция
старшего
преподавателя
кафедры марксистско-ле
нинской философии В. В.
Нахтмана «Логика марк
сизма и пути ее раскры
тия в преподавании
об
щественных дисциплин».
Лекция прочитана с при

менением
технических
средств обучения и име
ла не только теоретиче
ское-, но и практическое
значение, как наглядный
пример
демонстрации
ТОО при изучении гума
нитарных дисциплин.
Результаты учебы слу
шателей имеют практиче
ский выход в (работе ку
раторов групп, в темати
ке политчасов,
лекцион
ных курсов, в руководст
ве студенческой научной
деятельностью, в состав
лении
планов
идейновоспитательной
работы.
Вопросы,
.обсуждаемые
па семинарах,
связыва
лись
с
учебно-воспита
тельными проблемами
в
институте,
принимались
соответствующие
реше
ния. Так, например,
об
судив
материалы
XXV
съезда КПСС
(семинар
«Актуальные
проблемы
идеологической
борьбы
на современном этапе»),
кафедра
иностранных
языков приняла решение:
усилить работу,
направ
ленную на профориента
цию учащихся
сельских
школ. После обсуждения
на семинаре книг
Гене
рального секретаря
ЦК
КП С С,
Председателя
Президиума
Верховного
Совета СС С Р
товарища
Л. И. Брежнева
«М алая
земля»,
«Возрож дение»,
«Ц елина»
преподавате
лям кафедры было реко
мендовано выступить
по
этой теме с беседами
в
школе, а кураторам про
вести
обсуждение
этих
произведений в труппах.
Учебный год в системе
политического просвеще
ния закончился
научнопрактической
конферен
цией по теме «И деологи 
ческая работа — важный
фронт за коммунизм». На
конференции
были
за
слушаны:
и
обсуждены
доклады Н. И. Больбата
^Идеологическая работа
— составная часть рево
люционно - преобразую
щей
деятельности
пар
тии», М. В. Каспировича
«Формирование
нового
человека — одна из глав
ных задач партии в ком
мунистическом строитель
стве»,
М. И. Тогулевой
«X X V съезд КПСС о за
дачах идейно-в оспитате льной работы в
современ
ных условиях».
Н. СОПОВА,
член идеологической
комиссии парткома.

АТТЕСТАЦИЯ ЛЕКТОРОВ-ОБЩЕСТВЕННИКОВ
В институте идет
ат
тестация лекторов-общественников первичной
ор
ганизации общества «Зна
ние». Проведено два за'• с еда ния
аттестационной
комиссии. Аттестовано 96
преподавателей.
Многие
из них получили высшую
квалификацию
лекторов
краевой и районной
ор

ганизаций общества «Зна
ние».
Среди лекторов-общественников немало
препо
давателей, имеющих на
учные степени и ученые
звания. В числе лекторов
краевого общества «Зна
ние» профессор А . П. Не
чаев, доценты В. Н. Дядечкин, Л. А . Кузовова,

М. В. Каспирович, А. И.
Немой, В.
М.
Песков,
И. Ф.
Царек,
старшие
преподаватели
Н.
И.
Больбат, Л. К. Золотых
и многие другие.
Л. М О К А РЕВ А,
секретарь аттестаци
онной комиссии первичной
организации
общества «Знание».

Каждый год студенты
биолого-химического
фа
культета нашего инсти
тута проходят обществен
но-педагогическую
прак
тику в
школах
города
Хабаровска. Именно она
еще раз дает возможность
почувствовать, до
конца
убедиться — не ошибся
ли ты в выборе
своей
профессии, сможешь ли
работать с детьми и что
для этого делаешь?
В
начале общественно-педа
гогической практики
у
многих из нас не сразу
все
получалось.
Долго
выбирали,
какой
взять
себе
класс.
Задумыва
лись над тем, с чего на
чать, где
найти время,
чтобы успеть прийти
к
ребятам, посетить уроки,
провести кружок, сходить
с учениками в кино и
т. д.

Павловны ответить на такие вопро
сы: «Какую форму про
ведения конференции вы
Конференция
прошла считаете наиболее
целе
организованно, очень ин сообразной?»,
«В а ш и
тересно, имела как обу предложения
по
улуч
чающий, так и
воспита шению
организации
и
тельный характер.
Каж проведения общественнодая группа выступила с педа готической
практи
рапортом о проделанной ки». Анализ проведенной
работе. Говорили о таких анкеты показал, что все
студентах, как Т. Давы студенты отметили полез
дова,
С.
К и с е л е в а , ность и важность
таких
Н. Шуйская, Л . Редина, конференций, подчеркну
Л. Степаненко,
Л.
Ва ли, что прошедшая кон
сильева, Л. Литовченко, ференция всем очень по
И. Шведко, Л . Додоно нравилась и по содержа
ва, Т. Голубева и многих нию, и по оформлению,
других, в практике кото что на ней было много
рых было много интерес интересных выступлений
ных встреч со школьни из опыта работы, докла
ками.
дов по темам исследова
ния, проведенного в шко
На конференции мы не лах в период практики.
только обменялись
опы
том, пусть даже и не
Студенты
отметили
большим, отметили успе тесную связь
практиче
хи и вскрыли недостатки ских занятий по педаго
в своей
работе,
но и гике с содержанием прак
встретились
с
директо тики по ОПП,
выразили
ром средней школы горо желание чаще организо
да Белогорска В. М. Д у  вывать и проводить встре
наевским — отличником чи с учителями, 1работнинародного
.образования. ками народного
образо
Он рассказал нам о тех вания, приглашать на та
проблемах, которые сто кие встречи,
конферен
ят перед школой на со ции
студентов
первого
временном этапе ее раз
вития, привел много при курса с тем, чтобы пере
меров ,
раскрывающих дать им опыт, лучше под
будни учительской
про готовить их к обществен
фессии,
ее
радости
и но-педагогической
прак
трудности.
тике на втором курсе.
Валентины
Жуковой.

Итогом нашей работы
была конференция на те
му
«Актуальные
проб
лемы
в
современной
школе в свете Постанов
ления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР
«О
дальнейшем
совершенст^вовании обучения, воспи
тания 'учащихся общеоб
разовательных
школ
и
подготовки их к труду».
Конференцию подготовил
актив второго курса под
руководством
старшего
Для участников
кон
преподавателя
кафедры ференции была составле
педагогики и психологии на анкета. Предлагалось

ОЛИМПИАДА ПО
Недавно в городе Том
ске проходил второй тур
Всесоюзной
олимпиады
по химии «Студент и на
учно-технический
про
гресс». Программа олим
пиады
была напряжен
ной и интересной.
Шесть дней мы пробы
ли в этом славном горо
де. Встретили нас очень
хорошо. На второй день
после приезда ознакоми
ли с Томским пединститу
том, с его
лаборатория
ми
и
оборудованием.
Прежде всего нам показа
ли телевизионную
уста
новку, с помощью кото
рой студенты могут смот
реть «живой», как гово
рили преподаватели это
го института, урок,
не
нарушая его гармонии и
дисгармонии. Урок транс
лируется из ближайшей
от института школы. Это
было здорово:
смотреть
на ребят со стороны, ви
деть
все
подробности
уроков и перемен. С по
мощью этой же установки
раз в неделю идут пере
дачи по институту:
пе
редаются
объявления,
итоги и т. д. Телевизион
ная установка помогает и
при проведении лекций.
В Томском
пединсти
туте нам очень понрави
лись и лаборатории: био
химии, органической и не

органической
химии.. В
}лаборагории неорганиче
ской химии с
большим
интересом слушали
рас
сказ о бессеребряных фо
томатериалах. Нам даже
показали процесс прояв
ления новой фотобумаги.
По
последнему
слову
науки и техники оборудо
ван кабинет
методики
преподавания
химии:
прекрасные
наглядные
пособия, очень
удобные
столы, пульт управления
для
преподавателя.
В
Томском
пединституте
биолого-химический
фа
культет имеет свой учеб
ный корпус.
Познакомили нас и с
городом,
показали
его
достопримечате л ь н ости. За свое 375-летнее
существование Томск за
писал в свою летопись
много славных
страниц
истории. В городе жили
Радищев, Шишков, мно
гие декабристы, прослав
ленные
революционеры,
С. М. Киров, В. В. Куй
бышев и другие.
Непов
торимы памятники
зод
чества:
томская
Возне
сенская
церковь,
дере
вянная архитектура.
Но
особенно всем
понрави
лась экскурсия в ботани
ческий сад, основанный в
1885 году. Как говорят,

О. Д АНИЛИНА,
студентка 521 груп
пы.

химии
«глаза разбегались», мы
даже не знали, на
чем
остановить свой
взгляд.
Ведь в оранжереях — 1,5
тысячи видов
растений
со всего света.
Через три дня
после
нашего приезда
состоя
лось самое главное, то,
зачем мы все собрались
в этом городе Сибири. В
течение
четырех
часов
напряженно думали
над
задачами 36 участников
олимпиады: каждый
хо
тел победить.
На
следующий
день
состоялось зональное пер
венство. Если в личном
первенстве победили уча
стники
из европейской
части страны,
то в зо
нальном первое место за
няла зона Дальнего Вос
тока и Сибири. Нас на
градили огромным
тор
том.
И вот олимпиада
за
кончилась. Все разъеха
лись по своим родным го
родам. Но все мы долго
будем вспоминать теплую
встречу
доброжелатель
ность и улыбки томичей.
Ю. КОНЕВ,
студент второго кур
са
биолого-химиче
ского факультета.

В ГЛУБЬ
На протяжении
ряда
последних лет
студенты
исторического
факульте
та
принимают активное
участие в работе
архео
логической
экспедиции,
возглавляемой
Героем
Социалистического Труда.,
академиком А. П. Оклад
никовым. В нашем крае
и Приморье
в составе
(экспедиции работает Ха
баровский
археологиче
ский отряд под руковод
ством кандидата истори
ческих наук
В. Е. Мед
ведева.
Не одно
десятилетие
Амур
является
местом
интересных
и
важных
археологических находок
и
открытий.
Интенсив
ность работ
с каждым
годом
возрастает,
как
вширь, так и .вглубь, вос
полняя
непрочитанные
страницы истории
веще
ственным материалом.
Берега Амура были за
селены еще в эпоху па
леолита. Следы
племен
каменного века запечат*лены в наскальных
ри
сунках у села
СикачиАлян, а также в матери
алах, найденных при рас
копках землянок и
по
гребений, относящихся к
тому
периоду.
Нагляд
ным подтверждением не
прерывного и последова
тельного развития быта и

ВСТРЕЧА
С ВЕТЕРАНОМ
ВОЙНЫ
На нашем курсе состо
ялся урок мужества. Пе
ред студентами выступил
ветеран Великой Отечест
венной
войны
Семен
Алексеевич Борисов. Он
интересно рассказал нам,
юношам и девушкам 70-х

культуры местных
пле
мен
явились
раскопки
могильников, относящие
ся к периоду средневе
ковья, когда Приамурье
в среднем и нижнем те
чениях реки было заселе
но чжурчженями. К
то-

Иешсхры,
ш а ж о д к ш ,

открм тял
му времени здесь созда
вались
чжурчженьС|Кие
государства
феодального
типа и консолидации тун
гусоязычных
племен,
обеспечивавших самостоя
тельность и независимое
развитие от
посягавших
на их свободу китайских
феодалов и Киданьской
империи.
Деятельность
чжурчженей отражена в
летописях, документах и
других
письменных па
мятниках той эпохи, до
шедших до наших дней.
Период средневековья бо
гат археологическими ве
щественными памятника
ми яркой и самобытной
культуры
многочислен
ных
приамурских
пле
мен.
В прошлом сезоне при
прямом участии
студеягодов, о героических за
щитниках Брестской кре
пости, поделился
своими
воспоминаниями о
про
шедших боях, о фронто
вых друзьях, о беззавет
ной храбрости и мужест
ве разведчиков, о сраже
ниях в Восточной
Прус
сии, где он и встретил
окончание войны.
С большим вниманием
мы слушали очевидца и
участника тех
далеких
военных событий, о геро-

тов истфака велись рас
копки могильника вблизи
Хабаровска. Обнаружено
очень много интересного.
Найдены
наконечники
стрел и копьев, поясные
бляшки, рыб о л о в н ы е
крючки, различные укра
шения в виде браслетов,
подвесок, бусин, серег и
т. д. Среди находок осо
бо
выделяются никогда
не встречавшиеся
ранее
в этих местах остатки бо
евого доспеха — панцирь
из прямоугольных метал
лических пластин с от
верстиями для
крепле
ния. Эти пластины встре
чались довольно
часто.
Глиняная посуда,
обна
руженная в. большом ко
личестве, интересна
по
способу ее изготовления
и по форме. Особенно вы
деляется кубковидный со
суд, найденный в При
амурье.
Каждая новая находка
приносила
нам
всем
большое удовлетворение,
Несмотря на жару и вет
ры,
поднимавшие
тучи
песка, работали с боль
шим подъемом.
Приближается
очеред
ной полевой сезон. И мы
ожидаем новых интерес
ных открытий и находок.
Б. ПАНЧЕНКО,
студент 941 группы.

ических защитниках Ро
дины, которые отстояли
свободу и независимость
нашей страны, дали нам
возможность счастливо и
радостно жить под мир
ным небом. В заключение
Семен Алексеевич отве
тил на ряд заданных ему
вопросов.
Все остались
очень довольными встре
чей с ветераном войны;.
С. ИОНЫЧЕВА,
студентка четвертого
курса истфака.

СТАРТЫ КОРОЛЕВЫ СПОРТА
Соревнования по
лег
кой атлетике
в
зачет
спартакиады имени Евге
ния- Дикопольцева прово
дились в теплый солнеч
ный день
и
привлекли
много зрителей и болель
щиков.
Чемпионами стали На
талия Аверина (филфак)
и Юрий Бьгчковский (ист
фак), победившие на са
мой короткой дистанции
— 60
метров. Дальше
всех прыгнули в • длину
представители
физмата
Александр Борзило|в
и
Наталия
Атаманчук.
И
если Елена Щаулова
в
этом виде соревнования
была второй, то по прыж
кам в высоту
роли их
поменялись. Елена,
по
казав хороший результат
— 1 метр 50 сантимет
ров, заняла первое мес
то, Наталия
Атаманчук
— второе (1
метр
40
сантиметров). У мужчин
пять человек взяли оди
наковую высоту, но по

ЛИЦОМ К Л И Ц У С ПРОФЕССИЕЙ

ВЕКОВ

наименьшему количеству
попыток первенство при
суждено Виктору
Стар
кову (физмат).
Дистанцию 200 метров
выиграла также студент
ка
филфака
Наталия
Аверина,
а
Владимир
Ш у бин (физмат) пер ве н.ствовал на
четырехсот
метровой дистанции. За
кономерной была победа
Сергея Рубанцова
(ист
фак) на дистанции 1.500
метров. Его результат —
4 минуты 26,4 секунды.
В толкании ядра побе
ду одержали Ольга Спи
ридонова
(истфак)
и
Анатолий Петрович Павлюк
—
преподаватель
физмата, показавшие со
ответственно
результаты
9 метров 25
сантимет
ров и 10 метров 95 сан
тиметров.
Самый большой
инте
рес вызвали у болельщи
ков эстафеты 4X200 мет
ров. У женщин на
пер
вое место
вышли
сту-

дентки физмата (Марина
Тамамшева, Ирина
Ан
дреева, Светлана
Кряжевских, Наталия
А та
манчук), у
мужчин —
команда истфака
(Сер
гей Алексеев, Александр
Пятков,
Юрий Бычковский, Владимир Марчен
ко).
Итоги командной борь
бы
следующие:
первое
место — физмат (4.698
очков), второе
— истфак
(3.82*3 очков), третье —
худграф (3.627
очков),
четвертое
—
филфак
(3.213 очков), пятое —
биохимфак (2.348 очков).
А вот факультет иност
ранных языков
не при
нял участия в соревнова
ниях по легкой атлетике.
Это существенно повлия
ет на место в спартакиа
де.
Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
старший
преподава
тель кафедры
физвоспитания.

Ц П РО ЗРА Ч Н О М лесу Хехцира власт
но
хозяйничала
весна.
Первыми проснулись са
мые высокие деревья, за
ними — деревья пониже.
Из таежных трав первы
ми расцвели раннецветы.
Студенты медленно бре
ли друт за другом поза
ди руководителя. Под по
логом леса сквозь
без
листные
кроны
падали
лучи солнца. Под их жи
вительным
теплом
рас
крылись белые, желтые,
фиолетовые
цветки.
Вдруг в настороженной
тишине раздался возглас
Альбины Бойко:
— Вот и оранжевые
брызги солнца!
— Да это же Адонис
амурский, или Горицвет,
— поправила Тонн
Гламаздина, — самый пер
вый цветок наших лесов.
На солнцепеке по скло
ну возвышались кровавокрасные капюшоны. Всем
своим видом они предуп
реждали
об
опасности.
Лилия Байбатина нагну
лась и осторожно
паль
цем дотронулась до Зло
вещего покрывала.
— Что за
чудо? —
чуть слышно прошептала
она.
Ответил Алеша
Юн,
чуть отстраняя
студеш
тов от неприятного цвет
ка:
— Это не чудо, а пред
ставитель
ароидных —
Симплокарпус
вонючий.
Кто до него дотронется,
ю г не
только
надолго
пропахнет
неприятным
запахом, но может и от
равиться. Достаточно для
этого кусочка
стержня
соцветия размером с бу
лавочную головку.
Руководителю осталось
только подтвердить объ
яснение Алеши и доба
вить к сказанному:

Если спросить студен
тов
биолого-химического
факультета нашего
ин
ститута, какое время уче
бы им больше всего по
нравилось
и
‘запомни
лось, можно
rie сомне
ваться, что ответ
будет
один — полевая практи
ка. Да, на самом
деле,
полевая практика — это
прекрасное время, когда
с головой окунаешься
в
мир природы, когда по
знаешь для тебя неизве
данное, начинаешь пони
мать жизнь и голоса лес
ных обитателей.
И
как
не хочется,
чтобы это
время кончалось!
Но и на практике не
все дни одинаковы: одни
запоминаются на некото
рое время, другие — на
долгие годы. Так и мы
будем
долго
помнить
один из
дней полевой
практики по зоологии по
звоночных.
Для
нас
встреча, которая произо
шла два года
назад, и
сейчас является волную
щей, вызывает добрые и
хорошие воспоминания.
Маршрут
наш тогда
проходил по селам
На
найского района. Очеред
ным пунктом,
где
мы
должны были остановить
ся, был поселок с очень
красивым I названием —
Дубовый Мыс.
Каждый

На факультете повы
шения квалификации ди
ректора школ овладевавают современными мето
дами руководства, обуче
ния и воспитания
уча
щихся.
На снимке:
директора
школ ((слева
направо)
В. М. Дядченко, А.
С.
Макаренко, А. Т.
Жу
ков, Л. С. Шаманская на
занятиях по техническим
средствам обучения.
Фото А. Терлецкого.
ВЛ 10481

Типография № 1, г. Хабаровск.

— Под кровавым
ка
пюшоном закрыты
мел
кие цветки, собранные в
соцветие. Это реликт хехцинеких лесов.
На лесной поляне сту
денты нашли плантацию
лука. Послышался удив
ленный вопрос Вали Сапегиной:
— Неужели лук
мо
жет расти под
пологом

— В чем же значение
этой травки, — заинтере
совался Алеша.
— Для каждого таеж
ника важно,
чтобы его ‘
ноги всегда были '‘здоро
вы и способны к передви
жения). Стельки из этой
травы, заложенные д. таежкую обувь,
п р е^ ^ Ш '^
няют ноги от проЯШ>г,
заразных заболеваний/ в

ТАЙ Н Ы ЛЕСА
ВЕСЕННЕГО
яшажхяшватяяжтгтхтшяш

деревьев?
И
какой-то
странный лук, всего
с
одним цветком.
— Это лук
одноцвет
ковый — первый
таеж
ный деликатес. Созрева
ет раньше даже черемши.
Можете сорвать
только
листья и попробовать,—
пояснил ботаник.
На сухом склоне сту
денты набрели на призе
мистую полусухую трав
ку. Она густой
шевелю
рой укутывала камни и
валежины. Руководитель
сам остановил студентов
и сообщил:
— Перед вами трава
— шерсть, или как ее
называют нанайцьг— ула.
Относится к осокам.
— Ничего, интересного
в этом нет, — недоволь
но пробурчала Альбина.—
Трава и трава, да еще и
осока, — добавила она.
— Таежная поговорка
гласит: — пояснил
бо
таник, — в лесу Хехцира
есть три богатства: жень
шень, соболь и трава-ула.
Аборигены ценят эту тра
ву наравне с женьшенем
и соболем.
день во главе с нашей не
утомимой
Валентиной
Тихоновной Тагировой —
заведующей
кафедрой
зоологии, мы совершали
продолжительные экскур
сии по окрестностям по
селка. В один из таких
рабочих дней,
порядком
уставшие,
решили
сде
лать привал на
берегу

то же время обеспечивая
дыхание кожи.
Экскурсия отправилась
дальше. Шли мимо широ
ченных лип, мягкокорых
стволов бархата, орехов
с роговидной кроной. На
пути изыскателей все ча
ще появлялись непонят
ные, порой неизвестные
травы, кустарники..
Пе
ред деревьями, украшен
ными
темно-зеленымш
шарами, группа останов^
лась.
— Что за ненормаль
ные
разрастания?
—
спросила Валя.
— Да это же омела,—
ответил Саша Терлецкий.
— Иолупаразитное
рас
тение с
вечнозелеными
листьями.
Так,
одни
задавали,
другие отвечали на воп
росы друг друга.
Такие
экскурсии дают
многое
для подготовки будущего
учителя-биолога.
А. СТАРОДУБОВ,
студент пятого курса
биолого - химическо
го факультета.

увидели в руках черепа
ху. Вот это здорово!
Все были возбуждены.
Радость встречи с этим
видом
черепахи
была большой и потому, что
она произошла
гораздо
севернее
той границы
распространения ее, кото
рая указана для
амиды,
во щсех
зоологических* *

тт

НА ПРАКТИКЕ,
В МИРЕ ПРИРОДЫ
озера Гаоси. И тут наши
мнения разделились: воз
вращаться или дойти до
небольшого мыска,
вы
дающегося в озеро.
Все
же оптимизм взял верх—
мы двинулись дальше.

справочниках. В этих ме
стах черепах видели толь
ко первооткрыватели.

Свою находку мы при
везли в
институт,
где
были произведены ее за
меры. А затем наша ами
Наши труды были щед да переселилась в
Хехро вознаграждены. В за цирский заповедник.
полненной водой
.колее,
Вот так произошло на
хорошо
прогреваемой
солнцем, грелись черепа ше знакомство с дальне
хи. Наша радость была восточной мягкотелой че
неописуема: встр е т и т ь репахой, реликтом Даль
Востока,
занесен
дальневосточную черепа него
Красную
книгу
ху, нашего эндемика, ког ным в
да все песчаные отмели СССР под № 1.
залиты водой, да еще и
В
заключение
моего
не одну! Это не каждому
рассказа
мне
хочется
посчастливится.
только пожелать студен
второго k
Черепах
было
около там первого и
шести. Они безмятежно курсов:
пусть
полевые
грелись на солнце,
но практики принесут
вам
каждая
наша
попытка
впе
поймать одну из них, — много интересных,
1закан!чивал1ась неудачей. чатляющих >на долгие го
С виду неповоротливые, ды встреч с
природой,
амиды (есть еще
такое
пусть это поможет вам в
название у дальневосточ
ной черепахи) так провор вашей дальнейшей педа
но зарывались в ил, что гогической деятельности.
мы каждый раз
остава
М. Ш КУРАТОВА,
лись ни с чем. Смирились
студентка 542 груп
с этим и уже направи
пы.
лись обратно. Но
вдруг
раздался крик двух сту
дентов.
Мы
останови
Редактор
лись. У одного
из
них В. А. ГАВРИ ЛЮ К.
Зак. №

598.

