«Дойти до каждого

рабочего

человека,

сделать ему близкими и понятными требо
вания

экономической

политики

партии,

убедительно показать, что именно эта
литика

отвечает

его жизненным

по

интере

сам и что поэтому долг каждого — своей
инициативой, творческим поиском содейст
вовать ее полному успеху — вот, товарищи,
я бы сказал, актуальнейшая задача профсо
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ПЯТЕРКА ЗА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Слет отличников — важпое событие, которое про
шло в марте, ознаменовав
завершение первого этапа
учебного года — зимней
экзаменационной сессии.
Нынешний, V слет от
личников учебы Хабаров
ского педагогического про
ходил в год необычный, от
мечающий важнейшие да
ты в истории страпы. В
работе слета принимали
участие отличники, отряд
которых по итогам зимней
сессии
насчитывает
169
человек. На их плечи дол
жна лечь забота о том,
чтобы
ряды отличников
учебы были в летнюю сес
сию еще более многочис
ленны. Умножить эти ря
ды — задача общая и для
активистов - отличников
вполне посильная; рядом с
ними не должно быть ни
одного отстающего. Только
в этом случае работу слета
можно будет считать ре
зультативной. Можно сме
ло утверждать, что усло
вия для этого есть. Именно
отличники должны
воз
главить важнейшие участ
ки работы групп.
Учиться хорошо и отлич
но — нелегко. Еще труд
нее научиться быть в от

вете пе только за себя, но
п за товарища по группе,
курсу, факультету. Не пер
вый год успешно справля
ются с этой трудной зада
чей наши отличники Алек
сандр Король, Ирина Бой
цова, Юлия Костерина, На
талья Оиаиасенко, Светла
на Щнтова.
По у нас еще пемало
проблем и недостатков. На
слете состоялся принципи
альный разговор о тех во
просах, которые должны
волновать каждого. Им бы
ли посвящены выступле
ния Ольги Зотовой, Елены
Отпущепниковой,
Инги
Комогорцевой.
С большим вниманием
отнеслись участники слета
к выступлению проректора
по учебной работе Влади
мира Григорьевича Довбило, который очепь доказа
тельно говорил об ответ
ственности перед учитель
ской профессией.
Па слете был избран со
вет отличников института,
в который вошли Е. Низо
ва, О. Зотова, Е. Дегтяре
ва, И. Ковалева, К). Бутко,
Е. Милостиая, Е. Гришина,
В. Дмитриев и другие.
Слет принял обращение.
И. цюпко.
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Год издания 24-й

юзов в одиннадцатой пятилетке».
(Из речи Л . И. Брежнева на X V II съезде
профсоюзов С С С Р ) .
+ НАШ К У Р Ь Е Р

Обращение

3.
Активно овладевать
маркенетско - ленин
ской теорией,
повы
Семь дней в институте
шать свой идейно-поли
продолжался праздник —
тический и культурный
участников слета отличников ко всем
смотр коллективов худо
уровень. Откликаться на
жественной
самодеятель
студентам Хабаровского государственного
все события современ
ности, посвященный 60-лености, претворять
в
тшо освобождения Дальне
педагогического института
жизнь решения Комму
го Востока от белогвардей
нистической партии и
цев и интервентов. Семь
правитель
Мы, участники V ин вушек нашего институ Советского
факультетов института де
ства.
ститутского слета от та составляет 2,5 тыся
монстрировали в эти дни
. 4. Приобретать навы
личников учебы 1982
чи человек. Ударным
коллективный творческий'
ки
организации
мас
трудом н отличной уче
года, обращаемся
ко
поиск
наиболее полного
сово
политической
и
бой они достойно встре
всем студентам с при
выражения близкой даль
воспитательной
работы
зывом отдать свои си тили X X V I съезд КПСС,
невосточникам темы
—
со школьниками.
готовятся
встретить
лы, знания, энергию ус
«Этих дней пе смолкнет
X I X съезд комсомола.
пешному претворению
слава!»
5. Активно участво
в жизнь решений, вы
Мы готовы отдать все
В минувшее воскресепье
вать в обществепно-носвои силы, знания, труд,
двинутых X X V I съездом
состоялся концерт факуль
лезпом труде, обеспе
молодости
КП СС, планов 11-й пя энтузиазм
тета
физвоспитания
и
чить выполнение всех
тилетки.
претворению в жизнь
спорта, заключающий ин
планов, намеченных на
исторических
предна
ститутский смотр.
По
третий
трудовой се
Студенты педагогиче
чертаний партии комму местр.
предварительным
подсче
ского института — бу
нистов.
там жюри, самый высокий
6. Достойно встретить
дущие воспитатели мо
балл выведен за концерт
X I X съезд ВЛКСМ и
Сегодня с трибуны
лодого поколения, и от
ную программу физико60-летие
образования
слета мы
призываем
того, как мы справимся
математического факульте
СССР.
всех студентов:
со своей задачей, зави
та (4,52), вторая но вели
1. Продолжить активное
Мы видим главную
сит будущее, успех об
задачу в том, чтобы
чине оценка выставлена
щего дела построения
участие в патриотиче
художественно - графиче
учиться еще произво
коммунизма в нашей
ском двпженин молоде
скому факультету
(4,38),
жи «00-летню образова дительнее п качествен
стане.
нее, крепить дисципли
почти одинаковый общий
ния СССР — 60 удар
Студенческая нора —
балл у двух коллективов
ну и организованность,
ных недель!»
это не только подго
— филологического фа
2.
Глубоко и система проявлять боевой энту
товка к завтрашнему
культета и физического вос
зиазм в социалистиче
тически овладевать тео
дню, не просто ожида
питания и спорта. Факуль
ском соревновании по
ретическими знаниями
ние его. Это уже сего
тет иностранных языков
и практическими навы достойной встрече 60дня
яркая, содержа
лстия образов а и и я
ками избранной специ
показал пятый результат
тельная жизнь, это на
смотра.
Биолого-химиче
СССР, за успешное вы
альности,
добиваться
пряженный, творческий
ский и исторический фа
полнение планов и обя
повышения общей и ка
труд, активная общест
зательств на 1982 год и
культеты выступили ниже
чественной успеваемос
венная работа.
(
своих возможностей.
пятилетку в целом.
ти.
Отряд юношей и де

Кто первый?

33 щеытре в н и м а н и я :
ФОТОРЕПОРТАЖ С МИТИ И ГА,
ПОСВНЩ ЕПНОГО
ПРОФСОЮЗОВ СССР
Огромный резонанс во
всех слоях советского об
щества вызвала
работа
X V II
съезда профессио
нальных союзов СССР, речь
на нем Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Л. И.
Брежнева, который поста
вил в центр внимания
профсоюзов заботу о лю
дях труда.
•РУД — почетная обя
занность всех граждан на
шей страны. Он дарит че
ловеку сознание своей по
лезности и
значимости,
приносит радость и удов
летворение.
По
главное,
условие такого труда —
мир. Поэтому
выступав
шие на митинге препода
ватели и студенты отме

чали необычайную
важ
ность и своевременность
новых
мирных инициа
тив, выдвинутых Л. И.
Брежневым от имени пар
тии, от имени всего наро
да.
'»
Многие, участники ми
тинга обратили внимание
на отмеченное съездом воз
растание роли профессио
нальных союзов как шко
лы управления, школы хо
зяйствованиям школы ком
мунизма. Этой
высокой
оценке во многом соответ
ствует и повседневная де
ятельность местного коми
тета
и
студенческого
профкома
Хабаровского
педагогического института.
Особое ударение сдела
ли выступающие на необ
ходимости
дальнейшего

РАБОТЕ X V II СЪЕЗДА
совершенствования социа
листического соревнования,
которое служит могучим
рычагом нашего движения
вперед.
В принятой участниками
митинга резолюции выска
заны поддержка и одобре
ние выработанных X V II
съездом профсоюзов реше
ний.
На снимках: Н. А. Бала
кин, председатель местно
го комитета
института,
Татьяпа Чепухалииа, сту
дентка третьего курса ис
торического
факультета;
II. А. Малышева, и. о. до
цента кафедры русского
языка;
Александр Мень-)
шов, председатель студен
ческого профкома^ участ
ники митинга.
Фото А. Терлецкого.

„Знание" дарит знания
В деканат биолого-хими
ческого факультета при
шло письмо из средней
школы № 17 поселка Ни
колаевна с просьбой прочи
тать лекцию для учителей
и старшеклассников о до
стижениях химической на
уки. В тот же день раз
дался звонок из восточпин
ской школы:
«Проведите
беседу но палеонтологии».
Л
от Дальневосточной
студии кинохроники при
шла заявка на лекцию по
охране окружающей сре
ды. Краевое общество «Зна
ние» просит лекторов фа
культета принять участие
в проведении
семинара
лекторов группы Никола
евского района по теме
«X X V I съезд КПСС о ра
циональном
природоиснользовашш».

руководителей, работа в
школе будущего учителя,
встречи со школьниками
края, со студентами
в
группах и общежитии.
На факультете разрабо
тан лекторий но охране
природы и тематический
цикл для школы знаний о
природе. Приходилось пла
вать на . агнтпароходе с
лекциями для работников
речного транспорта. В по
следнее время широко ис
пользуется такая форма
пропаганды, как телевиде
ние (А. Ф. Дулин, Г. С.
Бычкова, Л. Д. Жучкова,
Г. В. Волкова, Г. И. Тито
ва и другие).
Многие наши лекторы
ведут большую методиче
скую работу, являясь чле
нами научно-методическо
го совета по пропаганде
естественно научных зна
ний при правлении крае
вой организации общества
«Знание», участвуют в ра
боте районных семинаров
лекторов. Постоянно по
вышают свое лекторское
мастерство, участвуя в ра
боте республиканских и
Всесоюзных
семинаров,
Г.
Д.
Свистунова
(г.
Томск), Г. И. Титова (г.
Москва.
Петрозаводск),
А. Ф. Дулин (г. Новоси
бирск), автор этих строк
(Москва, Астрахань). Для
лекторов края преподава
телями нашего факультета
написано четыре методических пособия.

Эти и другие многочис
ленные заявки постоянно
поступают на факультет.
Только за первую неделю
февраля доцент кафедры
ботаники О. Н. Симонова
прочитала в школах и на
предприятиях Амурска
и
Амурского района 32 лек
ции. Наши лекторы выез
жали на ВАМ, в Нанай
ский район, в Охотск, а
райопы Еврейской
авто
номной области и другие
уголки нашего обширного
края. За прошлый учебный
год лекторами общества
«Знание» биолого-химиш?-'
ского факультета прочита
но более 600 лекций по
биологической,
химиче
ской,' сельскохозяйствен
Разрабатывая
интерес
ной,
природоохранитель ные лекции, преподаватели
ной, геологической, тема привлекают к работе и сту
тике.
дентов. Вместе с Ольгой
11нколаевной
Симоновой
Большой популярностью
читают
лекции
ее круж
пользуются такие лекции,
как «Охрана окружающей ковцы — Н. Прокопенко и
среды в свете решений Т. Головина. Проводили
занятия
но
химии
со
X X V I съезда КПСС», «Ле школьниками
студентки!
нинские принципы охраны
при роды »,
«X имическое Т. Голубева it Е. Редина.
Под руководством опытно
производство и охрана ок
ружаю и;ей среды», «Химия го лектора Г. II. Титовой в
вокруг нас», «Лекарствен школе молодого лектора
ные растения Дальнего Во работает секция охраны
стока и их охрана», «Жи природы.
вотный мир Дальнего Во
Каждый день приносит
стока и его охрана». Наши миру новые научные от
лекторы В. Т. Тагирова, крытия. Задача лекторовдонести
Г. И. Титова, Т. С. Крупи пропагапдистов
ца, Г. Ф. Третьякова, О. Н. эти знания до широких
Симонова используют раз кругов населения.
личные формы лекторской
В. БОРИСОВА,
работы. Чаще всего это
доцент кафедры бота
ники, председатель пер
лекции но путевкам орга
вичной организации обнизаций или по личным
• щества «Знание» био
црос ьба м у ч ител ой -и ред лого - химического фа
метпиков или
классных
культета.

тир
Левизпа и правизна при
сущи не только людям, но
и растительному миру, а
значит, левши и правши
есть и среди деревьев. Ра
зумеется, признаки, по ко
торым их различают не
сколько иные, чем у людей.
Винтовое распределенпе
листьев и хвои на деревь
ях служит основным пока
зателем: если спираль идет
вверх справа налево, то
дерево относится к левым,
если наоборот — то к пра
вым. Замечено, что и пло
доносят левши и правши
не одинаково. Лесоводы из
У ральского политехннче >
ского института изучали
правые и левые формы си
бирского кедра и пришли
к выводу, что кедры-правши урожайнее левшей на
двенадцать с лишпим про
центов. Потом исследова
тели переключили внима
ние на крымскую сосну. II
тут результаты превзошли
все ожидания: па правых
соснах шишек было в пол
тора раза больше, чем на
левых. Объяснить это яв
ление пока нс
удалось,
предполагается, что среди
правых сосеп больше осо
бей женского пола.
ВЛ 01019 •
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Давно уже замечено про
явление «симпатий» или
«антипатий» у соседству
ющих друг с другом рас
тений. Так, грибы растут
под деревьями определен
ных пород. Сосна и береза
— нежелательные соседи,
а вот дуб с липой хорошо
уживаются.
Исследователями
уста
новлено, что у растений
происходят
сезонный и
суточный циклы поглоще
ния и выделения мине
ральных питательных ве
ществ, и если максимумы
и минимумы поглощения и
выделения фосфора у со
седствующих деревьев не
совпадают, то они как бы
«подкармливают» друг дру
га. Так дуб и липа при
соседстве не только не ме
шают друг другу, но и по
могают в пужпый момент.
В июне дуб поглощает
больше всего фосфора, а'
липа в это время выделяет
фосфор. В июле у
дуба
резко сокращается
пот
ребление фосфора, а липа
начинает питаться усилен
но, так как ей нужен фос
фор для пектарообразования. Так же «дружат» дуб
с кленом, лиственпица с
елью, ель с осиной.

БАНК КЛЕТОК
Криобиология — направ
ление биологии — ровес
ница века. Занимается она
разработкой методов хра
нения клеток в условиях
пониженного обмена
с
применением глубокого за
мораживания в жидком
азоте. Лишь в этом, глубокозаморожениом состоя
нии полностью прекраща
ются химические молеку
лярные изменения. Методы
хранения!
растительных
клеток начали разрабаты
ваться только в 60-х годах,
хотя еще в 1905 году были
сделаны первые
опыты
замораживания семян в
жидком азоте.
Однако для поиска пу
тей длительного сохране
ния растительного матери
ала. потребовалось фунда
ментальное изучение про
цессов закаливания, по
вреждающего действия хо
лода. морозостойкости рас
тений. Знание этих про
цессов позволило успешно
замораживать растения, их
органы и ткани путем по
этапного снижепия темпе
ратуры^
Не менее важным явля
ется использование специ
альных химических крио
протекторов, ослабляющих
повреждение клеток
при

замораживании и оттаива
нии.
Таким образом к настоя
щему времени после хра
нения в жидком азоте во
зобновлены клетки следу
ющих видов: моркови, яво
ра, батата, руты, белодонпы, кукурузы, риса, сахар
ного тростника,
тополя,
эмбриоиды табака.
За последние пять лет
появились сообщения о
выживании после заморажинання в жидком азоте
картофеля, гороха, тома
тов, зимующих почек мо
розостойких плодовых де
ревьев.
Для длительного храпе
ния можно использовать
отдельные, изолированные
из разных органов расте
ний клетки, пыльцу, мери
стемы, эмбриоиды, семена,
черенки, зимующие ночки.
Разработка методов за
мораживания — оттаива
ния может помочь в реше
нии проблемы сохранения
генофонда уникальных и
исчезающих форм. Таким
образом можно
создать
своеобразный
банк для
храпения клеток различ
ных растении.
Г. БЫ Ч КО ВА ,
кандидат
биологиче
ских наук.
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+ ПОЭТИЧЕСКИЙ
ВЗГЛЯД
И. БУНИН.

Родник
В глуши лесной, в глуши
зеленой,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге
иод горой
Бьет из камней родник
студеный.
Кипит, играет и спешит,
Крутясь

хрустальными
,
клубами,
II иод ветвистыми
дубами
Стеклом

расилавлей 11 ым
бежит.

А небеса и лес нагорный
Глядят, задумавшись
в

ТИ Ш И ,

Как в светлой влаге
.голыши

27 М АРТА в двадцать
первый раз прогрессив
ное человечество отме
чает
Международный,'
депь театра. Театр за
нимает особое место в
духовной жизни кзродов. Искусство театра
— искусство демокра
тичное,
эмоциональ
ное, доступное широ
ким массам,
обладает
огромной силой воздей
ствия на умы и сердца
людей.
Советский театр —
наследник и продолжа
тель лучших традиций

ДЕНЬ
МЕЛЬПО
МЕНЫ
русского
и мирового
сценического
искусст
ва; силой своего воздей
ствия на зрителя, он
помогает глубокому по
ниманию высокого смы
сла и назначения чело
века, раскрывает красосоту и силу его духа.
Только в РСФСР 325
театров, из них 103 —
детские и юного зрите
ля; 26 театров носят
звание академических.
Ведущим в мире счи
тается сегодня совет
ский балет. Гастроли
советских театров за
границей неизменно пре
вращаются в триумф со
ветского балетного ис>*
кусства. В наших хорео
графических
учебных
заведениях учатся по
сланцы многих стран
мира, а советские ба
летмейстеры на сценах
разных стран создают
лучшие образцы балет-1
кого творчества.
К. С. Станиславский
говорил: «Театр — луч
шее средство общения
народов между собой,
для вскрытия и пони
мания их сокровенных
• чувств».
Междуидрод-t1
пый день театра еже
годно проходит под де
визом «Театр —•' дейст
венное средство
для
взаимопонимании и ук
репления мира между
народами». Что может
быть актуальнее для
наших дней и жизни
всей планеты?
Наша
библиотека)
располагает
хорошим
фондом литературы о
театре, о мастерах те
атрального
искусства.
В библиотеке имеются
двухтомник К. Маркса
и Ф. Энгельса «Об ис
кусстве», сборник «В. И.
Ленин. О литературе и
искусстве». В приложе
нии к сборнику публи
куются декреты о теат
ре, подписанные В. И.
Лениным. Также имеют
ся работы А. В. Луна
чарского. К. С. Стани
славского, В. Э. Мейер
хольда и других видных
деятелей театра. Много
книг посвящено отдель
ным исполнителям драмати чес ких.
опери ых,
кукольных, музыкальнодраматических театров.
Обширная литература
имеется о хо|>еограф|ш
и ее выдающихся мас
терах. Всем, кто любит
театр, советуем обра
щаться к литературе о
театре, которая. помо
жет вам еще больше
полюбить
волшебный
мир кулис.
К. ГЕНТОВ,
старший
библлограф.

Дрожат мозаикой
узорной.
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