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шун, Виктор Лавжель, Анд
рей Якушин.
Увлеченно, с полной от
дачей сил работают брига
ды студентов художествен
но-графического факультета
Василия Слепцова и Влади
мира Инешина.

С ПЕРЕДОВОЙ

ПО-КОРЧАГИНСКИ!
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
«Днапаэон-81» — четки
ми буквами
написано на
красном полотнище у вхо
да и лагерь .комсомольскомолодежного сельскохозяй
ственного
отряда нашего
института. Здесь, в Черияевском совхозе района име'А!1ни Лазо, живут и трудятся
(‘ студен ты
1— 4 курсов —
ограмашй
ударный отряд,
насч)иты!вающий
более се
мисот человек. И у каждо
го есть дело —
важное,
i нужное, необходимое кол■ лективу.
Работа кипит повсюду: и
па совхозном току,
куда
днем и поздним вечером
идут и идут машины, гру
женные картофелем, кото
рый нуж'но /щребрать, от
сортировать, ссыпаТь в хра
нилище семенного фонда, и
в поле, где в сложных по
годных
условиях
нужно
дать не только
большую
выработку, но и выйти по
бедителем схватки с фет
ром, дождем и комарьем.
С энтузиазмом
молодых
сердец откликнулись бойцы
отряда
«Д'ианазои-81» на
обращение краевого коми

СТАНЕТ

тета
КПСС,
исполкома
краевого Совета народных
депутатов
к трудящимся,
всему населению Хабаров
ского край.
«И х
руками
многое сделано, — .говорит
командир
отряда Влади
мир Сергеевич Луковенко.
— Убран картофель с пло
щади 160 гектаров, накопа
но 480 тони картофеля, раз
гружено с барж, пришед
ших из Еврейской автоном
ной области, и .пересортиро
вано — 630 тонн. Выпол
нены строительные работы
на 1.000 рублей, заготовле
но для общественного жи
вотноводства 10 тонн тра
вы на силос, 2 тонны соло
мы. И это еще -нс все, глав
ная работа — ни среди...».
В четком ритме трудятся
на току студенты третьего
курса
физико-математиче
ского,
первокурсники
и
втор ок у репгикн
х уд ожестсстн.!ю-графинеского и био
логу -,\пмИ1
Чес ко го
фак ул ь тетэв, инфака. Примером в
труде стали
Палаша Ко
валь. Люда Гракова, Лена
Голенакая, Оксана
Огарь,
Инна Зяблицева, Таня Ба-

— Приходится работать
много,
допоздна;
порой
ироде бы и сил не хватает,
— говорит член бригады
Инешина Владимир Садо
вой, — но общий трудовой
настрой, желание не от
стать
от
других, внести
свою лепту делают чудеса;
откуда только силы берут
ся!».
Ветром в лагере прохо
дят дни факультетов, уст
раиваются концерты худож ес твенной с амодея тел ыiо сти, вечера вопросов и от
ветов, поездки
Есть и другие интересные
дела, которые ждут после
трудового дня наших сту
дентов.
Миг, старшие товарищи,
надеемся, что бойцы отря
да «Диапазон», работая покорчагпнеки, выполнят свои
трудовые задачи с честью,
закалятся в испытаниях на
стоящими делами, познают
радость исполненного дол
га.

1Вахта
На общем собрании отря
да
«Д:иапазон-81»
было
обсуждено^ обращение кол
лектива уйорочно - транс
портного комплекса Надеж
динского совхоза Биробид
жанского района Еврейской
автономной области.
Бойцы одобрили п под
держали призыв надеждипцев, а передовая бр.игада
отряда, которую возглавля
ет Лариса
Разум ода, вы

В. Ж УКОВА,
секретарь партийной ор
ганизации художествен
но - графического фа
культета.

Передовая

си
звала на соревнование со
перниц по картофельному
.полю.
Организованность,
темп,
четкость и слаженность в
работе — вот что составля
ет залог успешного выпол
нения поставленных перед
бойцами задач: убрать уро
жай без потерь, засыпать в
закрома, отвоеванный у сти
хии картофель.
У причалов «Аргунок» и

«Невельской»
—
полный
световой день идет
раз
грузка
барж, пришедших
по Уссури с .картофелем.
Уже отгружено
полторы,
тысячи тонн на ток Черняевокого совхоза. Здесь кар
тофель сортируется и меха
ми чеекнм, и .ручным спосо
бом. Особенно напряженно
трудятся бригады
перво
курсниц
физико-математи
ческого факультета
Риты
Нахрюк и Елены Малых,
720 килограммов — тако
ва норма выработки на че
ловека. Надо заметить, что
-в первые дни работы «Д иа
пазона»
.рекордной
была
цифра 420 килограммов.
Идут горячие дни сту
денческой
вахты урожая,
идет проверка сил, вынос
ливости,
работоспособно
сти.
Вахту
выдерживают
настоящие бойцы...
М. У ГАНОВА.
Фото А. Терлецкою.

брига

да В. Царенко на
механической

сор

тировке.
Первокурсницы
ФМФ

сортируют

семенной

карто

фель.
Боевой

листок

извещает

о

нача

ле ударного дня.

га — культорг, физорг, от
ветственный
за
выпуск
стенной газеты или «боево
го листка» должны строить
свою работу в русле плана,
утвержденного
на общем
всегда впереди,
вести за помощников — это непре собрании профгруппы. План
собой
группу,
организо рывная
связь с людьми, составляется ежемесячно .и
вать работу так, чтобы го живое и неформальное об должен
своевременно вы
ды ^чебы в институте, ста щение с ними.
полняться.
ли подлинной школой граж
Главным и единственным
Первоочередная
забота
данской зрелости.
документом
профсоюзной профгруппы — привлечение
Профоргу
необходимо группы является дневник. В всех студентов к * активно
.список му участию в соревновании
хорошо знать свою группу, Нем помещается
интересы,
увлечения, спо профгруппы, план работы, на лучшую учебную груп
собности каждого, матери перечень выполняемых чле
альные, и жилищные усло нами’ профсоюза поручений, пу. Именно с организации
вия своих товарищей. За ведется учет состоявшихся соцсоревновация начнмается
записываются активная
лог успешной работы про собраний,
деятельность
форга — в личной .актив предложения и критические профсоюзной .группы.
ности во всем — учебе, об замечания, высказанные на
щественной работе. Вся де этих собраниях.
А. МЕНЬШОВ,
ятельность профорга ,и его
'П о мощп ики ирофг.ру тор
председатель профкома.

ШКОЛА ГРАЖДАНСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
16 марта
1982 года в
Москве
откроется
X VII
съезд профсоюзов СССР.
Этому
важному этапу в
жизни самой массовой ор
ганизации трудящихся пред
шествуют отчеты и выборы
профсоюзных органов снизу
доверху, которые уже нача
лись в профсоюзных орга
низациях страны.

торых Л. И. Брежнев ока
зал,
что
они действуют
«именно там, где большие
понятия политики и эконо
мики переводятся на язык
практики, где у людей но
многом формируется отно
шение к жизни, к общест
ву».

Во главе
.профсоюзной
группы
стоит
групповой
В патом институте
от организатор (профгрупорг),
на общем
четно-выборная
кампания Он избирается
должна пройти до 15 иояб- собрании профгруппы сро
;ря. Откроется она собра ком .на один год и призван
ниями в профгруппах, тех нести почетную и ответст
звеньях профсоюзов, о ко венную
обязанность быть

СКОРО КОНКУРС!
15 октября 1981 года на
чинается смотр-конкурс фа
культетских
и общеимститутских кабинетов и лабо
раторий в соответствии с
положением о социалисти
ческом
соревновании
в
ХГПИ.
(Положение опуб
ликовано в № 16 газеты
«Советский учитель»). .
На факультетах
итоги
смотра-конкурса подводят
ся факультетской комисси
ей и представляются в ме
стный комитет к 15 ноября.
В эти же сроки комиссия
местного комитета подведет
итоги смотра-конкурса об
щеинститутских
лаборато
рий.
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...Лес вызывал у меня
чувство душевного по
коя и уюта; в этом чув
стве исчезали мои огор
чения, забывалось непри
ятное...
М.

В Ы И У С К Ло- 13

Я люблю деревья. Мне
кажется, дерево — одно
из самых благородных
созданий природы. Иног
да я думаю, что дерево
не просто благородный
замысел природы, но за
мысел, призванный
на
мекнуть нам на жела
тельную форму
нашей
души,
ко т о р а я
по
зволяет,
крепко
дер
жась за землю, смело
подыматься
к небесам.
Миролюбивая мощь де
рева учит нас доброте и
бескорыстию.

ПОДГОТОВЛЕН к о м с о м о л ь с к о й ДРУЖИНОЙ
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ (БХФ)

© ЗАПОВЕДНИК — НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
@ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗНАНИЯ

Q ЕСЛИ ИСЧЕЗНЕТ РАС
ТЕНИЕ — ТАЙНА ОСТАНЕТСЯ НЕРАСКРЫТОЙ...

ИСТОЧНИК
■ Человечество с древней- пень: ветровая и водяная
• ших времен тесно связано эрозии.
5 с лесом. Несомненно, что и
Это все так называемые
■ в будущем .роль леса
в «невесомые полезности ле5 жизни людей останется ве- са», которые постепенно, по
■дущей. Уже сейчас накал- мере познания человеком
Вливаются
и
обобщаются законов природы, становят; факты, свидетельствующие ' ся наиболее важными в
! о влиянии леса иа уровень практической деятельности
■ и многоводность рек; о за- человека. Л ведь есть еще
! щите полей от сухих вет- древесина— основной
проjpoB,
о (Предупреждении
дукт леса, который служит
■развития оврагов, раз мы- человечеству не одно сто! вов берегов рек и горных летне.
j склонов.
Природа едина, в нем все
| „
взаимосвязано. Мир зеле! Леса peiулирую-т интен- ных растений, взятый в цеj си в1гость снеготаяния, u j - лом, — это и «легкие» на■билизир>Ю1 состав атмо- шей. планеты и вечно рабо! сферы, снижаюI
скорость таЮщая огромная фабрика
■ветра, сохраняют полезную по „ронзводстзу пищи для
[фауну
и микроорганизмы. многочисленных обитателей
! Многие
лесные
растения эемли_ Но н,е ме„ ьшей цен! (древесные, кустарниковые НОСТ[>ю обладает и каждый
pi травянистые)
выделяют представитель
зеленого
[фитонциды, которые подав- цар,гаа э то значит, что ес'ляют развитие болезнетвор- ли какое-то, пусть даже
■ ных бактерии,
оздоровляй - Од И0 растение потеряется,
■ окружающую .среду.
исчезнет с лица Земли, с
5 Лес поглощает шумы, а ним вместе навсегда уйдут
■ пребывание в лесу услока- связанные с ним очень овое; ивает нервную систему че- образные,
неповторимые
[ ловека, содействуя восста- (качества. Однажды именно
; но иле нию
работоспособно- их. может недостать сслок• стн и хорошему
настрое- ц ионеру, задумавшему соI пию. Таким образом, лес— брать из «деталей», создан■важнейший санитарно-гиги- ных «конструктором»
—
j еничеакий фактор, обесиечи- природой, невиданный сорт.
■пающий жизнь и здоровье
Pa 3i;ioo6pia3<on .и не поj человека и всего живого.
3ItaiH до конца мир хими!
Леса — это благодат- чеоких
веществ,
которые
j ные места для активного «производят»
растения,
[отдыха. Роль туризма очень Каждый из нас знает о чу|велика. В последнее время т о действенном,, .восстанав! появились даже сиециаль- ливающем силы и здоровье
! ные понятия о рекрсацион- настое из корня женьшеня
! ных лесах (местах отдыха), — редкостного
обитателя
|о «географии лесного турнз- нашей
дальневосточной
ма.
„
тайги. Какое именно вещеЛес и создаваемые поле- ство
являстся
элекецром
защитные лесные полосы здоровья, как «строит» его
помогают
земледельцам растение?
И
если женьвыращпвать хорошие уро- нюнь исчезнет, то уже н,ижаи, особенно в степных и кто и никогда не ответит
лесостепных «районах, где па заданные вопросы,
нередки засухи, распростраИзучением лесов на пла-

ГО РЬКИ Й .

нете занимается' огромная
армия
ученых, создавших
науку о лесе — лесоведе
ние. В работе мировых лес
ных конгрессов
проблема
«Л ес и человек» находит
самое широкое отражение.
Перед наукой о лесе сто
ит программная задача —
обеспечить неистощимое ис
пользование лесных ресур
сов, чтобы они могли наи
более полно содействовать
здоровью
и долголетней
жизни будущих поколений.

.

Ф. ИСКАНДЕР.

Было бы неблагодар
ностью не назвать лес в
числе воспитателей и не
многочисленных
покро
вителей нашего народа.
Точно так же, как степь
воспитала а наших де
дах тягу к вольности и
богатырским утехам
в
поединках, лес научил их
осторожности, наблюда
тельности, трудолюбию и
той тяжкой упорной по
ступи,
какою русские
всегда шли к поставлен
ной цели.
Л.

ЛЕОНОВ.

Обернуться
на журчанье родника.
В
Наклониться
£
над нежданною водой.
Родничок
£
всего-то — с детскую
~
ладонь,
Я5
И, как детская ладонь,
£
вода
Е
сладка...
В
Безымянный,
Е
неприметный
родничок.
Е Он и сам-то вряд ли
£
знает,
S
что течет,
£
И совсем не понимает
v
-г- для чего...
«5 Ты, наверное,'
В
забудешь про него,
Е
Ты, .конечно,
В
проживешь без
родника....
В А для леса он —
Е
как жилка у виска.
£ Р. РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ
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В июле в Вяземском Е
проходил краевой слет С
юных, друзей
природы. Е
В работе слета приняло £
.участие
около
150 Е
школьников,
представ- £
ливших районы
имени Е
П. Осипенко, Верхнебу- £
реи некий,
Нанайский, В
Уличский, Амурский, Ха- Е
баронский.
~
К слету, ребята тща- S
тельно готовились,
по- В
знавая природу на ур о-g
ках
биологии,
леонык В
экскурсиях, походах, pa- Е
ботая в теплицах гг лес- £
.ничоствнх,
на приуса- Е
дебных участках, огкры- £
залп для себя мир зем- В
ли,
познана ли
первые 5
тайны жизни животньнх В
и растений. В Вяземском Е
.встретились победители В
районных
и городских Е
слетов друзей природы, £
те, «кто не просто любит S
и познает красоту род- £
ной земли, но и готов В
встать на ее защиту. £
В дни работы слета в
школьники приняли уча- В
стие в . конкурсах бота- Е
ников, зоологов,
юных В
друзей л«еса,
овоще во- Е
дов. Победители конкур- £
сов — Александр Мала- Е
хов, Владимир Сорока, £
Олег Стародубцев при- Е
мат участие
в работе £
Всероссийского
слета В
друзей природы.

пеоке, живет
гор'Ноколосннк, несмотря на то, что
его обычное местообитание
— скалы.
А вот и еще одна инте|ресна.я .встреча — с дете
нышами горалов, которых
нам показали в Лазовском
заповеднике...
Состоя вана яс я эк с педиц ия
была очень увлекательной.
Мы побывали в
примор
ской тайге, пополнили ба
гаж своих знаний, научи
лись наблюдать удивитель
ный мир природы. Хотелось
бы, чтобы как можно боль
ше студентов нашего фа
культета
имели
возмож
ность работать в таких экс
педициях и узнавать свой
предмет,
читая страницы
земли.
,
И.

Нецроходящую
лю
бовь к родному краю,
земле воспитывают в де
тях выпускники биологохимического факультета |
нашего института, учите-1
ля биологии — Р. Ше- j
пелкн.на,
В. Саушкина, |
Н. Земляшухниа, А. С та-1
родубцев.
!
Г. ВОЛКОВА.
доцент биолого-химического факуль
тета.

ПРОКОПЕНКО,

студентка 3 курса.
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В. ТАГИ РО ВА,
доцент.

Р У 3 Е Й1

кой.
Руководила экспеди
цией доцент кафедры бота
ники Ольга
Николаевич
Симонова,
которая
сама
хорошо знает и любит даль
Г ] РИМОРЬЕ...
Этот
невосточную природу и нас
' * удивительный край с
сумела зажечь этой любо
давних пор привлекает
к
вью.
себе землепроходцев, иссле
дователей, jpoMaiiTHKOB.
И
.Места, в которых мы по
не случайно — богатство и бывали, все, что увидели,
разнообразие видов расте надолго останется в нашей
ний и животных Приморья памяти. В Киевне, напри
до сих пор удивляют уче мер, на берегу морского за
лива, мы не -уставали удив
ных.
ляться необыкновенной при
Растительность Дальнего
• Востока насыщена реликто способленности растений к
выми к эндемичными
ви необычным условиям жиз
дами, многие из которых ни. Больше всего поражал
все еще слабо 'изучены. И латук
ползучий.
Это
пот наша ботаническая экс маленькое нежное растение
педиция в составе. четырех с длинным и сочным стеб
человек
выехала «в При лем почти полностью «за 
в раскален
морье с целью'изучения се капывается»
мейства аралиевых и в ча ный песок и прекрасно се
бя «чувствует». Здесь же, в
стности — заманихи высо

В

ки, зеленушки
и
обяза
тельно
серый
скворец.
Слышны все голоса весны—
звон, шум, щебет...
Вступая
на территорию!
|Бол ьшех ехдиракогО
запо- I
водника, мы сразу поняли, j
что нарушать эту создав- !
шуюся лесную гармонию |
никак нельзя. Лесная тропа !
перед «нами. Она загадоч- !
«на. Сколько здесь удиви- j
тельного! Лена Лещук по-[
дает знаки: что-то увидела! j
Самку сизого дрозда. Оня'
удобно устроилась на аму;
акой липе и усердно укла
дывает высох щие травишь *
— строит дом для будущих >
птенцов. Чуть подальше к о -■
ролькозая пеночка укрепи-!
ла свой шалашик с боко- £
вым входом
«в .развилке »
ясеня. Эта крохотная пти-Е
ца весом * не более семи ■
граммов строит большое и 5
просторное гнездо.
А вот ленивая пара со-Е
ек заняла
чужое гнездо, *
свое неискусное сооружение 2
уступила им -мирная горлй-■
ца...
Ьольшеходцирекий запо-i g
ведник — это естественная Я
лаборатория, в которой еще S
предстоит работать спущен-Я
там нашего биолого-химш- 3
чеокого' факультета. И нам g
еще не раз слушать звеня- ш
щпе Трели, вдыхать благо- “
уханиые запахи заповедно- Г
го леса.

ВСТРЕЧА!

| Родник НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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* Е сли посмотреть в сло
варь русского языка,
то
уводишь — слово
«Л е с »
означает:- «Большая
пло
щадь земли, заросшая де
ревьям;!». Вот и все... Но
леса бывают разные. Дре
мучий — это хвойный ста
рый лес с вековыми елями
и пихтами, он суров
и
строг, в нем всегда темнот
сыро. Разноликий — при
ветлив в любое в,рс.М1
я го
да, в нем нс только разно
образие деревьев и кустар
ников, но и не остановить
взгляда « а травах — так
их много. Эго маши энде
мичные
широколиственные
леса, с бархатом амурским,
орехом маньчжурским, ли
пами,
кленами,
монголь
ским дубом. Особенно наш
лес хорош .весной, когда он
еще не успел
прикрыться
зеленой листвой. В подлес
ке — сплошной ковер цве
тущих трав: каких только
пет эфемеров и эфимероидов — растений однолет
них и многолетних
с ко
ротким периодом развития.
Первым
раскрывает свои
лепестки наш подснежник —
амурский
горицвет,
про
снувшееся маленькое' солн
це. А сколько в лесу весенников, ветррииц, хохлаток!
С растениями пробудились
и разноликие бабочки.
К
весеннему лесу 'летят пти
цы
озсянки-ремезы,
вьюрки, дрозды,
пеночки.
Уже с начала апреля по
дают свои голоса трясогуз

Т.

Н.

Редактор
НИЖ ЕГОРОДОВА.

Зак. Л"«1054

!
|

