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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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В КАНУН ЮБИЛЕЯ КОМСОМОЛИИ В ИН- Ё  
|  СТИТУТЕ СОСТОЯЛАСЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ I  
=  ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОНА s  
|  ПОЗВОЛИЛА, ОГЛЯНУВШИСЬ НА ПРОЖИ- I
|  ТЫ И ГОД, ОЦЕНИТЬ ТО, ЧТО СДЕЛАНО, ОП- 3
3  РЕДЕЛИГЬ ИСТОКИ УСПЕХОВ И НЕДОЧЕ- |  
|  ТОВ. ДЕЛЕГАТЫ РАССКАЗАЛИ О ДЕЛАХ НА 3  
Е СВОИХ ФАКУЛЬТЕТАХ, ПРЕДЛОЖИЛИ ДЛЯ |  
|  ВНЕДРЕНИЯ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ПРОВЕРЕНО НА =  
3  ОПЫТЕ, ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ РАБОТУ КОМ- 3  
|  СОМОЛЬСКИХ БЮРО И ВНЕСЛИ ПРЕДЛО- §  
3  ЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК И НЕ- 3  
|  ДОСТАТКОВ. |
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Т Р И У М Ф
СОВЕТСКОЙ
Н А У К И
Запуск первого в истории 

искусственного спутника Вене
ры, получение первых данных 
о ней потрясают и радуют, 
вновь вызывают гордость за 
советскую науку, за советских 
людей — первооткрывателей 
космических «дорог». Коллек
тивом нашего института с ра
достью была воспринята весть 
о новой победе советских уче
ных и инженеров. Вот, что го
ворит профессор кафедры бо
таники А. П. НЕЧАЕВ:

— Советский аппарат со
вершил мягкую посадку на по
верхность Венеры. Земля по
лучила не только фотоизобра
жение поверхности планеты, 
но и первую, по-настоящему 
правдивую, не предполагаемую 
информацию о природе Утрен
ней Звезды.

Это подлинный триумф со
ветской науки. Весь мир потря
сен выдающимся научным 
открытием. Особое удивление 
вызывает почти фантастиче
ское строение спущенных на 
Венеру аппаратов. Они не 
только не расплавились на 
раскаленной поверхности, но 
и продолжают давать инфор
мацию.

Изучение Венеры позволит 
глубже понять возникновение 
и развитие Земли на ранних 
этапах формирования, даст 
возможность понять ход зало
жения основных геологических 
структур и горных пород, ста
дии формирования атмосферы, 
гидросферы и литосферы.

Еще не было столь удиви
тельных результатов в науке. 
И лишь советским ученым и 
инженерам удалось впервые 
сделать такой грандиозный 
шаг в освоении Космоса.

Студентка 4-го курса Ленин
ский стипендиат Л. МОНАХО
ВА отмечает:

— Это удивительно и пре
красно — мы на экранах те
левизоров видим событие, ко
торое еще недавно представа
ло только, как увлекательная 
фантастика. Теперь воочию 
убеждаемся, насколько велики 
достижения наших ученых, 
еще выше поднявших престиж 
советской науки, родной стра
ны.

Когда совершаются великие 
события, непременно хочется 
быть бриобщенной к ним. По
нимаю, что не смогу внести 
лепту в это грандиозное дело, 
но верю, что кто-то из моих 
будущих учеников примет 
участие в освоении Космоса.

Да здравствует Ленинский комсомол — верный помощник и резерв Комму
нистической партии, передовой отряд молодых строителей коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС к 58-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической революции).

год н а п р я ж ен н о й  работы
Отдельные моменты из отчетного доклада

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — УСПЕВАЕМОСТЬ

Наша комсомольская организация в отчетный 
период работала над выполнением решений XVII 
съезда ВЛКСМ. Одним из главных направлений 
работы — была борьба за повышение успеваемо
сти, качества знаний студентов, их заинтересо
ванности в учебном процессе, которая осущест
влялась учебно-воспитательными комиссиями фа
культетов и институтской (возглавляла Т. И. Лап
тева) .

В цикле мер повышения качества знаний важ
ное место занимает учет текущей успеваемости. 
На собрании комсомольского актива в прошлом 
году по итогам первого семестра обобщался опыт 
работы УВК физмата, И это не прошло бес
следно. Теперь учетом текущей успеваемости за
нимаются комиссии всех факультетов, что дает 
возможность активно вмешиваться в ход учеб
ного процесса, заблаговременно выявлять канди
датов в неуспевающие и вести профилактическую 
работу.

Особое внимание уделено первокурсникам: 
состоялись собрания—«Учись учиться», выпускали 
листки «Советы первокурснику», на заседаниях 
УВК заслушивали отчеты студентов, пришед
ших к нам по сельскому целевому набору, с под
готовительного отделения, с комсомольскими пу
тевками. Хотя и после этого, как показывает 
анализ, все-таки бывший первый курс уступил 
остальным курсам в успеваемости. Исключение 
составляет худграф, где на первом курсе нет за
должников. Работу с первокурсниками следует 
п р оводить цел ен апр авленн о.

Но работа велась на всех курсах. Учебные ко
миссии пропагандировали опыт отличников, ши
роко использовались рейды, выездные заседания 
комиссий в неблагополучные группы.

Деятельность факультетских УВК координиро
валась комиссией комитета ВЛКСМ. Заслушива
лись отчеты, давалась ориентация на последую
щий период. Однако период активной деятель
ности УВК приходится на I и начало II семестра. 
К концу года энтузиазм начал иссякать. Не в 
этом ли одна из причин того, что, если в зимнюю 
сессию процент успеваемости повысился на 2,3, 
то в летнюю упал на 1,3?

НСО — ПУТЬ к з н а н и я м

Одна из эффективных форм повышения каче
ства знаний — работа студентов в НСО. Комитет 
комсомола осуществляет тесную связь с советом 
научного студенческого общества института. 
Многое было сделано по привлечению студентов 
1—2 курсов к научной работе. В результате в 
XXIII научной студенческой конференции участ
вовало 140 представителей младших курсов с 97 
докладами, тогда как в XXII конференции их 
участвовало только 100 человек.

секретаря комитета комсомола Н. МАЛЬЦЕВОЙ.

Сейчас НСО охватывает 950 человек — на 200 
человек больше чем в 1973 году. По итогам кон
ференции 210 активистам вручены членские би
леты. Особенно активизируют свою научную ра
боту студенты ФВиС, а вот комсомольские орга
низации ФМФ и истфака не смогли достойно 
представить свои факультеты в НСО. Тт. Сквор
цова, Антонова, Вишневский так и не осознали 
важности порученного им дела.

Совету НСО, соответствующему сектору коми
тета ВЛКСМ нужно продолжить работу по 

увеличению количественного состава НСО за 
счет студентов младших курсов, четко организо
вать связь со старостами кружков, лучше осве
щать работу в печати.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Оно велось во многих направлениях. За год 
было проведено 120 политинформаций, бесед, 
посвященных пропаганде решений комсомольско
го съезда. Первичные комсомольские организации 
приняли социалистические обязательства и вы
полняли их под лозунгом: «Решения XVII съез
да комсомола — в жизнь!», «30-летию Великой 
Победы достойную встречу!».

Материалы II Пленума ЦК ВЛКСМ широко 
обсуждались на занятиях актива, прошел на фа
культетах ленинский урок «Ты на подвиг зовешь, 
комсомольский билет!». Треть первичных комсо
мольских организаций посетила музей комсомоль
ской славы. С марта начались собеседования с 
членами ВЛКСМ. Подготовка к обмену комсо
мольских документов велась под непосредствен
ным контролем комитета ВЛКСМ.

Сейчас в организации начался массовый обмен 
комсомольских документов. К нему пришли с 
неплохими результатами. И все-таки мы столк
нулись с фактами, хотя и единичными, что ком
сомольцы плохо осведомлены о внутренней и 
внешней политике нашего государства, слабо 
знают историю ВЛКСМ.

Готовясь к 30-летию Победы, использовали 
различные формы патриотического воспитания: 
комсомольские собрания, лекции, встречи с уча
стниками войны, побывали на Волочаевской соп
ке, участвовали в спартакиаде им. Е. Дикополь- 
цева, сдавали нормы ГТО, немало сделали по 
военно-патриотическому воспитанию школьников.

Вместе с тем, в этой области есть еще целый 
ряд нерешенных вопросов. Комитет комсомола 
не наладил контакт с комитетом ДОСААФ, спор
тивным клубом. Следует улучшить сдачу норм 
ГТО.

Немало предстоит поработать над четкой орга
низацией ОПП.

Было много хорошего в жизни нашей комсо
мольской организации за этот год. Но недостат
ков еще много и многое предстоит сделать.

НОВЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА

B. БЕЛЬЦОВ — секретарь,

A. ВИННИКОВ,

Г. ВОВК,

Э. МАДАН,

Н. МАЛЬЦЕВА,

C. МИКУЛЯК,

B. МИХАЛЕВ,

И. НИКОЛАЕВА,

А. СЕНЧЕНКО,

И. СИЛИН,

П. ТЕМЦИН,

Л. УСТЮГОВА,

Н. НИБУР.

Г О В О Р Я Т  Д Е Л Е Г А Т Ы  
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К О М С О М О Л Ь С К О Й
КОНФЕРЕНЦИЯ
В. ПИНЧУК, секретарь

комсомольской организации 
физмата

Общественно - политическая 
практика — своеобразный эк
замен на зрелость. Она разви
вает у студента навыки орга
низатора, пропагандиста, вос
питателя. Поэтому мы считаем 
хорошую организацию ОПП— 
одним из основных своих дел.

Во всех группах прошли 
комсомольские собрания, на 
которых определилась степень 
зрелости и каждого студента, 
и группы в целом. В целом 
студенты нашего факультета 
поработали неплохо: сделали 
67 докладов по общественным 
наукам, 35 докладов предста
вили на студенческую науч- 
hvk) конференцию, прочитали 
в школах 436 лекций, провели 
181 политчас. Хорошо прошли 
ленинские уроки, тематические
гобоания, устные журналы о 
БАМе.

В этом году при проведении 
ОПП большое внимание уде
лялось изучению обществен
ных дисциплин. Впервые в 
этом году введена теоретиче
ская часть ОПП.

Однако, организуя всю эту 
работу, мы столкнулись с 
большими трудностями, но, кро
ме одного занятия для акти
ва по вопросу проведения 
ОПП в масштабах института, 
ничего больше не проводилось. 
И то, речь шла о ходе за
ключительного собрания по 
ОПП. А смысл-то не в этом. 
Кроме того, нет четкого кри
терия оценок, поэтому не 
всегда можно считать их по
казателем проведения ОПП, 
отсутствует четкая система 
учета и отчетности.

Правда, у себя на факуль
тете мы сами разработали си
стему рапортов-отчетов групп, 
примерную систему критерия 
оценки и учета, но в полной 
мере добиться соизмеримости 
оценок между группами не 
сумели. И это в то время, как 
мы вели работу по устране
нию этого недостатка, а что 
же говорить о соизмеримости 
оценок в масштабе института?

Есть еще ряд недостатков: 
при подведении итогов по 
ОПП не всегда учитывались 
социалистические обязатель
ства личные и групповые, не 
везде четко и организованно 
проходило само итоговое со
брание, до сих пор не все 
знакомы с положением по 
ОПП, наблюдается отрыв 
учебной работы студентов от 
их общественной деятельности. 
И все еще больное место — 
учет по ОПП.На снимке: отчитывается секретарь комитета ВЛКСМ Н. Мальцева. Фото В. Бельцова.



ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ 
XXIII КОМСОМОЛЬСКОЙ
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

С. ГРЕБЕНКИНА,
студентка III курса 

истфака
Сейчас наступил такой мо

мент, когда каждый комсомо
лец должен четко представ
лять себе, насколько всеобъ
емлющ смысл слов — готов
ность к обмену комсомольских 
документов. Обмен служит ак
тивизации всей комсомольской 
работы, получению яркой кар
тины наших успехов и просче
тов. И особенно ярко это про
является в самом небольшом 
комсомольском коллективе — 
группе.

Комсомольское бюро 931 
группы, например, пыталось 
построить всю деятельность 
так, чтобы дойти до каждого 
студента, сделать каждого ак
тивным участником дел кол
лектива. Особенно активно в 
этом направлении действовал 
идеологический сектор (ответ
ственная Егорычева). Вот и 
получилось, что из 25 человек 
20 имеют постоянные поруче
ния. Актив при подготовке 
временных и постоянных по
ручений учитывал индивиду
альные способности каждбго. 
Важно, чтобы поручения дава
лись от имени всей группы, 
обсуждались и утверждались 
на собраний комсомольцев. 
Это повышает ответственность, 
позволяет усилить контроль.

У нас он осуществлялся два 
раза в месяц. Приносили поль
зу личные беседы комсорга 
или ответственных за секторы, 
отчеты комсомольцев на бюро 
о проделанной работе, о вы
полнении социалистических 
обязательств. Итог такой ра
боты — заинтересованность и 
активность комсомольцев. Это 
показало и тематическое ком
сомольское собрание, посвя
щенное 30-летию Великой 
Победы, и ленинский урок, и 
общественно-политическая ат

тестация, и участие в спортив
ных соревнованиях, в художе
ственной самодеятельности, в 
организации вечеров. Провер
кой деловитости наших ребят 
явилась их успешная работа в 
школах № 8 и № 28. Хотя 
следует отметить, что бюро не 
обратило должного внимания 
на длительную раскачку в ра
боте шефского сектора.

Дело чести каждой группы 
прийти к обмену комсомоль
ских документов крепким, дея
тельным, сплоченным коллек
тивом.

И. СИЛИН, командир 
студенческого путинного 

отряда «Каравелла-2»

...Хочется внести ряд пред
ложений, которые могли бы 
способствовать улучшению 
деятельности будущих студен
ческих путинных отрядов. 
Прежде всего, при подготовке 
отрядов членам комитета ком
сомола следует более внима
тельно относиться ко всем их 
нуждам, перед отправкой осу
ществлять контроль по вопро
сам административно-хозяй
ственной деятельности, серь
езней подходить к подготовке 
материальной базы отрядов, а 
будущим командирам и комис
сарам для обеспечения лучшей 
подготовки отрядов смелей 
привлекать актив (комс
орга, профорга и редколле
гию).

В. КОСТРЫКИНА,
член районного штаба 

по работе со школьниками.

Хочется поделиться тем, что 
было нового в структуре пост
роения шефской работы на 
биолого-химическом факульте
те и обратить внимание на не
достатки.

В отличие от прошлых лет 
работа велась в нынешнем го
ду по четырем направлениям: 
сельская школа, школы г. Ха
баровска, детские дома, дет
ская комната милиции. Нам 
достался при распределении 
Центральный район. Мы быст
ро направили ребят в школы. 
Такое распределение нам по
зволило участвовать во всех 
мероприятиях района и вести 
постоянный контроль за рабо
той студентов.

В детских домах №№ 7 и 4 
были прочитаны лекции, про
ведены диспуты, походы в му
зеи и кинотеатры. А вот в 
школах была небольшая не
увязка. Класс брали 2—3 сту
дента и проводили в жизнь 
свои планы, организовывали 
мероприятия. А в масштабе 
школы, общешкольные меро
приятия, их не касались. Сле
дует в новом учебном году 
уделить этому должное внима
ние и добиться полной связи 
со школой — помочь в орга
низации кружков по нашему 
профилю, в оформлении каби
нетов, попытаться прочитать 
ряд лекций не только учащим
ся, но и родителям.

Е. ДАНИЛЕНКО,
член комсомольского бюро 

биолого-химического 
факультета.

Эстетическое воспитание — 
один из основных элементов 
воспитания советского челове
ка. На факультете проводились 
беседы, прочитана серия лек
ций на различные темы — о 
культуре, искусстве, студенты 
посещали спектакли, действо
вала художественная самодея
тельность. В институтском 
смотре мы заняли 2-е место.

Но нельзя умолчать вот о 
чем: все знают, что занятия на 
отделении ФОПа обязательны 
для студентов 1—2 курсов, что 
это учитывается при аттеста
ции по общественно-политиче
ской практике, но посещает 
факультет меньшинство. Это 
пока еще слабое звено в на
шей работе. В хор приходи
лось приводить некоторых 
студентов буквально за руку. 
Были, конечно, такие, кто са
ми шли на занятия, но таких 
не больше 30 человек на на
шем факультете. Надо было 
собрать всех желающих и с 
других факультетов. Перестал 
у нас действовать клуб люби
телей прекрасного, организо
ванный в 1973—1974 году 
Л. Сивковой и Т. Игнатовой. 
Перейдя на 4-й курс, они ре
шили передать дело младшим 
товарищам, но среди них эн
тузиастов не нашлось, и такое 
интересное важное дело за
глохло. Очень плохо, что пер
вый актив не подготовил себе 
смены. Ну а культмассовый 
сектор, видимо, слабо пропа
гандировал клуб.

^ВЛ 16070

i

I

Ii
!

Ученый начинается в вузе

Э К С П Е Д И Ц И Я  НА З Е Ю
Летом этого года сту

денты первого курса хи- 
м и ко-биологического ф а - 
культета Сергей Сироц- 
кий, Лариса Кульмано- 
ва, Наташа Бегма, Тать
яна Корытова и Наташа 
Канунникова работали 
в составе гидробиологи
ческого отряда Тихооке
анского института геог
рафии на верхней Зее в 
селе Бо-мнак. Проводили 
j псе л едов ани я по ги д р о - 
химическому анализу во
ды, занимались продук
тивностью пойменных 
водоемов.

Отряд действовал в 
зоне затопления Зейско
го водохранилища. Очень

важно было изучить 
этот район до создания 
водохранилища и затем 
в будущем вести гидро
биологические исследо
вания в самом водохра
нилище. Ребятам прихо
дилось ежедневно брать 
цробы воды на самой 
Зее и на ее многочислен
ных притоках. В трудно
доступные верховья рек, 
берущих начало со Ста
нового хребта, за проба
ми воды на вертолете 
летал Сергей. Были 
трудности, ребята уста
вали, но всегда добросо
вестно выполняли спои 
обязанности.

В свободные дни сту
денты знакомились с 
ж и/вописн ьим и о к р естно -

стами села Бомнак, с 
его дост о примечатель
ностями. В ’ этом селе 
жил Уликиткан — про
водник геодезических 
экспедиций Г. А. Федо
сеева. Герой его произ
ведений «В тисках 
Джугдыра», «Смерть 
меня подождет», «По
следний костер». Совер
шили экскурсию на Зей
скую метеостанцию, ко
торая создана в 19 И г. 
академиком М. И. Сум- 
гиным. Побывали на 
БАМе, на строительстве 
моста через Зею и буду
щего города З'ейска, ко
торый строится на цент
ральном участке Байка
ло-Амурской м агистр ал и. 
Его кварталы поднимут

ся среди таежной воз
вышенности, омываемой 
с трех сторон Зейским 
вод охр анилйщем.

Быстро пролетело ле
то, наступила осень. На
до было возвращаться в 
институт. Грустно рас
ставаться с этими пре
красными местами, с за
мечательными людьми, 
живущими и работаю
щими здесь. На всю 
жизнь останется добрая 
память об этом.

В следующем году ре
бята мечтают снова ра
ботать в отряде, про- 
д о л ж ать исс л едов аяи я.

И. МОСКВИЧЕВА,
ассистент кафедры 

зоологии.

О ДВУХ СОРОКАХ В ХАБАРОВСКЕ
Для жителей Хабаровска 

уже стало привычным видеть 
в течение круглого года краси
вую и забавную по своему 
поведению птицу черно-белой 
окраски. Это обыкновенная 
сорока. Ученые ее называют 
Пика пика! Так звучит ее имя 
на латинском языке. Эта птица 
стала настоящим синантропом, 
причем оседлым сожителем че
ловека. Без всякой украдки и 
стеснения строит она свои 
гнезда на главных улицах го
рода, при этом не обращает 
внимания на шум транспорта 
и многолюдное движение. На 
улице Евгения Дикопольцева 
она уже не первый год гнез
дится на высоте 14— 16 метров. 
И висит гнездо-шар на распор
ках электрической вышки и 
зиму, и лето. Большинство 
шезд располагают сороки на 
деревьях на небольшой высо
те, скрывая в кроне листвы. 
Ранней весной, в начале апре
ля сороки становятся 'активны
ми. Разбившись на пары, 
они занимаются своими «быто
выми» делами. В это время 
они тщательно охраняют свое 
«жилье» от таких же сороди

чей. В конце апреля у них но- 
. вый период жизни — отклад
ка яиц. И так круглый год 
хлопочут птицы, не обращая 
внимания на суету города.

Совсем по-другому ведут се
бя близкие родственники — го
лубые сороки. Они прилетают 
в шумный город только на са
мый тяжелый период жизни — 
зимой. С приходом ноября, 
когда в Приамурье ложится 
снежный покров, голубые со
роки вначале неуверенно «про
буют» соседство с человеком. 
Быстро убедившись в его доб
ропорядочности, п,р од в игаются 
в центр культурного ландшаф
та и живут здесь до конца 
марта — начала апреля. Дер
жатся в городе зеленых поса
док, подбирая отбросы. Голу
бая сорока — реликтовый вид 
в Приамурье. Она сохрани
лась после третичного периода, 
когда господствовал влажный 
и теплый климат. С наступле
нием ледников в четвертичном 
периоде ее ареал сократился и 
стал разорванным. В ~ настоя
щее время голубая сорока рас
пространена в юго-восточной 
Азии, включая Приамурье, и 
на части Пиренейского полу

острова. По своей окраске это 
красивая* птица — поретине 
голубая. Цианопика циана — 
так зовут ее на дат.диском 
языке, что значит «голубая, со
рока голубая». На голове чер
ная с металлическим блеском 
«шапочка», есть * буроватый 
цвет на маховых, длинный 
хвост не мешает при виртуоз
ном полете. По своему образу 
жизни эта птица полуколони
альна. В одном месте можно 
встретить несколько гнезд на 
расстоянии 4—6 метров одно 
от другого. Хорошо выражена 
взаимная защита от нападения 
хищников, при этом проявляет 
заметную смекалку — знает, с 
какой стороны хищника за
вернуть отбратно. Эта смекал
ка хорошо видна при содержа
нии сорок в неволе. Она быст
ро откликается на данное ей 
имя и реагирует на все новое. 
Птица эта полезна во всех от
ношениях, и . ее надо привле
кать в городские ландшафты. 
Пример в оседлости показан 
обыкновенной сорокой. Пусть 
же скорее приживается в са
дах и парках этот эндемик.

В. ТАГИРОВА,
доцент кафедры зоологии.

СПОРТ СПОРТ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
Соревнованиями в кубке Приморского края закончился 

напряженный сезон легкоатлетов нашего института. Сборная 
института по легкой атлетике, впервые за последние годы, 
приняла участие в финальных соревнованиях Министерства 
просвещения РСФСР, проходивших в г. Ленинграде.

Завоевав третье место, команда доказала, что может с 
успехом бороться на равных с сильнейшими коллективами 
пединститутов Российской Федерации.

В течение длительного сезона успешно выступал студент 
II курса факультета физического воспитания и спорта Б. Ся- 
чинов в прыжках в высоту. Выполнив мастерский резуль
тат — 245 см, Борис с результатом 209 ом одержал убеди

тельную победу и в м.атчевой встрече с японскими спортсме
нами. Студентка истО(ричеакого факультета Л. Головина уста
новила новый рекорд нашего института в беге на 400' м — 
57,5 сек. Счет новым рекордам открыл студент III курса фа

культета физического воспитания и спирта В. Журавель, 
прыгнув на 7 м 8 см в соревнованиях на приз «Весны» КС 
ДСО «Буревестник». Значительный вклад в успех сборной 
команды Хабаровского края внесла заведующая кафедрой 
спортивных дисциплин Л. П. Скурлатова, Новый рекорд Ха
баровского края в беге на 3000 м является и рекордом на
шего института. Впереди очень напряженные и ответственные 
старты. Хочется пожелать нашим легкоатлетам, чтобы и пред
стоящий сезон оказался для них успешным.

Ю. БОЙКО,
старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин.

К Н И Г А  
О ГЕРОЕ
В серии «Жизнь замеча

тельных людей» вышла книга 
Г. Ф. Байдукова «Чкалов». 
Имя Валерия Чкалова стало 
еще при жизни легендарным и 
навсегда вошло в историю 
развития советской авиации. 
Этот человек много, очень мно
го сделал для развития совет
ской авиации, для прославле
ния своей любимой Родины. 
Он первым совершил по
лет через Северный полюс на 
Дальний Восток и в Северную 
Америку.

Чкалова любят не только 
старшие поколения, но и мо
лодежь, ибо в нем воплощены 
черты, которые особенно доро
ги молодежи: мужество, отва
га, бесстрашие. Первые лет
чики-космонавты — Гагарин,. 
Титов, Попович, Николаев и 
Терешкова — писали: «Каж
дый советский летчик любит и 
знает Валерия Павловича Чка
лова, помнит его заветы и хо
чет быть похожим на Чкалова. 
Мы, летчики-космонавты, мно
гим обязаны Валерию Павло
вичу, хотя лично его не зна
ли, но считали своим долгом 
быть чкаловцами...

...Авиация — колыбель кос
монавтики, и традиции, рож
денные летчиками, развивают
ся и умножаются космонавта
ми. В звездных далях будут 
жить имя Чкалова, дела Чка
лова».

К. ГЕНТОВ,
главный библиограф.
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