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В ФОНД МИРА
Откликнувшись на призыв студентов факульте-  

/ та ф изического воспитания и спорта, юноши и д е 
вушки других факультетов хор ош о поработали  на  
стройках Х абаровск водсгр оя .  Значительных р е 
зультатов в труде добились  студенты би олого-хи
мического ф акультета, которые д в а ж д ы  вы езж али  
на объекты, студенты ф илологического факультета.  
А коллектив ф изико-м атем атического  ф акультета  
послал на строительство сам ое больш ое число сво
их представителей — 230 человек внесли свой  
вклад в о б щ ее  дело.

В резул ьтате  проведения субботников на строй-  
/ ках студенты передали в Фонд мира тысячу рублей .
//

Решения

съезда

КПСС—

в жизнь!

ВОЗГЛАВИЛИ КОММУНИСТЫ
Выполнение планов, намеченных XXV съездом КПСС, — общенародная задача, поэтому уча

стие в ее решении — непреложный закон для . каждого советского человека. Понимая это, ком
мунисты нашего института, внимательно изучив требования, выдвинутые в материалах съезда, 
продумали меры, наметили мероприятия, которые могут способствовать улучшению обучения 
студентов, воспитания будущих специалистов.

Мы обратились к секретарю партийной организации физико-математического факультета
П. С. ИВАХНЕНКО с просьбой рассказать о том, что предпринимается в этой первичной 
организации по реализации решений съезда партии.
П. С. ИВАХНЕНКО:

— Прежде всего, мы составили план меро
приятий по практической реализации задач, вы
текающих из решений XXV съезда КПСС. В него 
вошли пункты по различным направлениям. На
чали мы с пропаганды и изучения материалов 
съезда. Этой цели послужили: чтение цикла лек
ций студентам по материалам съезда КПСС, 
проведение по этой же теме политинформаций, 
занятия в школе политинформаторов, встреча с 
делегатом съезда, ленинские уроки, Всесоюзное 
комсомольское собрание, занятия для- препода
вателей и лаборантов на философских семина
рах и т. д. Мы старались использовать все фор
мы для того, чтобы и студенты, и весь коллек
тив факультета не только узнали,но и сознатель
но приняли решения форума коммунистов нашей 
страны.

— А усвоив основные положения, конечно, оп
ределили, что делать?

П. С. ИВАХНЕНКО:
— Да. С целью повышения качества и эффек

тивности идейно-воспитательной работы среди 
студентов решено обратить более пристальное 
внимание на прохождение третьего трудового 
семестра, организовать экскурсии студентов 3-го 
курса на промышленные предприятия для луч

шего усвоения курса политэкономии, провести 
традиционную игру ВИФМ, продолжать работу 
по оказанию помощи сельским школам.

Нас не может не волновать проблема подго
товки специалистов высокого качества. В марте 
1976 года на партийном собрании был принят 
план работы по набору в институт. Сейчас вы
двинуто требование о неукоснительном его ис
полнении, причем поставлена задача — бороть
ся за более высокое качество отбора принимае
мых на факультет. За счет улучшения организа
ции индивидуальной работы решено добиваться 
сокращения отсева студентов. И, кроме того, 
будет взята под особый контроль работа сту
дентов подготовительного отделения.

— Что намечено сделать для повышения каче
ства знаний?

П. С. ИВАХНЕНКО:
— Намечено принять меры к существенному 

улучшению и обновлению материально-техниче
ской базы кабинетов и лабораторий, за счет 
усиления индивидуальной работы со студентами, 
повышения качества обучения и единства требо
ваний добиться роста качественной успеваемости. 
Учебная комиссия факультета организует ши
рокую пропаганду опыта самостоятельной ра
боты лучших студентов на всех курсах. Для

этого будут использованы семинары актива, кур
совые и групповые собрания, печать. Будем 
практиковать и в дальнейшем зачетные недели 
с последующим обсуждением результатов в 
группах. Намечено разработать и дополнить про
межуточную аттестацию студентов и методику, 
стимулирующую самостоятельные занятия, шире 
использовать технические средства обучения. А 
партийному бюро поручено обобщить опыт ра
боты кафедры общей физики по использованию 
технических средств обучения и сделать его до
стоянием всех кафедр.

— Продуманы меры по активизации научной 
работы?

П. С. ИВАХНЕНКО:
— Заведующим кафедрами предложено при

нять меры к внедрению комплексных тем науч
ных исследований, усилить связь с ведущими 
научными центрами страны, приглашать ученых 
других вузов для обмена мнениями. Особое вни
мание обращается на подготовку дипломирован
ных специалистов.

— Партийному бюро предстоит много порабо
тать, направляя деятельность факультета в пре
творении решений XXV съезда КПСС.

— Конечно, это надо делать повседневно. Кро
ме того, намечено провести ряд партийных со
браний и заседаний партийного бюро, где отчи
таются комсомольцы о выполнении мероприя
тий по реализации решений съезда, кураторы 
групп об изучении материалов XXV съезда пар
тии, состоится разговор о состоянии и мерах 
улучшения нравственного воспитания студентов 
в свете задач, поставленных XXV съездом и т. д.

БЫТЬ ЧЛЕНАМИ СОЮЗА МОЛОДЕЖИ — ЗНАЧИТ ВЕСТИ ДЕЛО ТАК, ЧТОБЫ ОТДАВАТЬ 

СВОЮ РАБОТУ, СВОИ СИЛЫ НА ОБЩЕЕ ДЕЛО, ВОТ В ЭТОМ СОСТОИТ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ...

В. И. ЛЕНИН.

ГОВОРИТ УЧАСТНИК СЛЕТА ВОЖАТЫХ

ЧЕРЕЗ В С Ю  ЖИЗНЬ
«Вожаки красногалстучных ордена Ленина Хабаровского слет? Ответить на этот вопрос 

края рапортуют: нас 6.200, 6.200 всем сердцем преданных просто так, сразу невозможно,
чудесному, беспокойному народу пионерии. Все дела сво- Невозможно, потому что не смо- 
их пионерских дружин и отрядов мы сверяем с ленинскими j’y охватить все даже самое глав
заветами: растим настоящих коммунистов, растим в труде Ное. Могу сказать только, что 
вместе с народом, в гуще жизни, в борьбе за коммунизм...», большой след в моей душе оста

вили встречи с необыкновенными
Так звучал рапорт Всесоюзно- мечательное — почти все они в людьми, бесконечно преданными 

му слету пионерских важатых от прошлом — пионервожатые. родной стране, пионерии, делу
делегации Хабаровского края. Многое дала работа по секци- воспитания ребят. Мне кажется, 
Мы сдали рапорт в ЦК ВЛКСМ, ям: военно-патриотического вое- что смогу через всю жизнь про- 

f  и с этого момента стали участии- (питания, идейно-политического нести тот задор, ту горячую ис
ками Всесоюзного слета. воспитания, нравственного и цра- корку, которую подарил мне 1-й

Весенний тихий день, линейка вового воспитания, октябрятской слет. И главное не полученные 
у могилы Неизвестного солдата, работы и др. Здесь вожатые уз- методические разработки, а же- 
1.200 краснагалстучных компаса- нали много нового, делились опы- лание по-новому работать с пио- 
ров салютовали героям, множе- том, вносили свои предложения, нерами. Дело не только в ис- 

w ство живых цветов было возло- Мы получили ценные рекоменда- пользовании новых методов, а в 
жено к вечному огню. С образце- ции по различным направлениям том, чтобы в себе найти глубоко 
ния к памяти павших начался работы. спрятанный резерв, ту струну,
слет и вся его рэоота была ола- p-j все-таки самым волнуюзцим которая зазвучала оы в унисон 
годарностью к тем, кто погиб, в запоминающимся был торжест- струнами ребячьих душ, чтооы 
чтобы счастливо жили мы, чтобы венный сбор пионеров Москвы, суметь что-то перестроить в себе 
у пионеров оыло счастливым дет- посвященный 54-й годовщине согласно требованиям времени и 
СТ1ВО* Всесоюзной пионерской организа- Дела-

С самого начала все, что про- ции им. В. И. Ленина. Торжест- И трудно сказать четче, чем 
исходило на слете, захватило, все венно пионеры рапортовали о сказала в̂  своем призыве член 

w. было необыкновенно интересным проделанном по маршрутам мар- подпольной комсомольской орга- 
и ; впечатляющим. Нас привегст- ша «Бери с коммунистов пример», низании «Молодая гвардия» Ни- 
вовал Генеральный секретарь ЦК Было много интересных гостей. на Иванцова о главном для нас, 
КПСС тов. Л. И. Брежнев. Он Прибыли с приветствием пионеры вожатых юрасногалстучных:
пожелал пионерским ком.иосардм Мех-ословакии, Польши, выступи- «-.Будь всегда верным ленинцем, 
творческих успехов и выполнения ла перед нами дочь Луиса Кор- дорожи званием комиссара крас- 

Д  задач, выдвинутых XXV съездом валана Мария Виктория. После ногалстучных, храни и приумно- 
КГ1СС. В президиуме были ответ- сбора вожатые долго еще, соб- жай традиции нашей любимой 
ствешые работники ЦК нашей равшись в круг, пели песни, тан- Родины, будь достоин памяти ге- 
нартии, ЦК ВЛКСМ, видные вое- девали. Все было пронизано теп- роез «Молодой гвардии», 
начальники, деятели литературы лом дружбы и не хотелось рас- Л. СОЛЯ НИ К*
и искусства, ветераны пионер- ходиться. студентка 132 группы физма-
окого движения. И что самбе-'за- Меня спрашивают, что дал мне “ та.

ЗАД ОР И М О Л О Д О С ТЬ  Д УШ И
нему прислушиваются с ува-

Тепло поздравили това
рищи по работе заведующего 
кафедрой марксисток о - ленин
ской философии Вадима Ива
новича Нехаева с полувеко
вым юбилеем. Но дата рож
дения определяет только вре
мя прожитое человеком, а не 
истинный возраст его души. У 
Вадима Ивановича хватает 
энергии на то, чтобы быть уча
стником и организатором всех 
важных дел. Он никогда не 
остается в стороне от забот 
коллектива.

П р ивы чно видеть В ад им а
Ивановича, спешащего в ауди
торию, в ректорат, в партком, 
занятого решением повседнев
ных проблем, отвечающего на 
вопросы студентов. Он не за
мыкается кругом своих непос
редственных обязанностей.> Го
лос этого человека звучит на 
совещаниях и собраниях и к

жен и ем. ■ #.•••
Работая в институте с 1963 

года и с 1971 года заведуя 
кафедрой, В. И. Нехаев очень 
много сделал для того, чтобы 
совершенствовать -не только ее 
деятельность, но и преподава
ние всего цикла философских 
наук в институте. Его лекции 
содержательны, отличаются вы
сокой идейностью, интересны 
семинарские занятия.

Свой долг коммунист видит 
не только в том, чтобы дать 
молодежи необходимую сумму 
знаний. Он считает непремен
ным передавать юношам и де
вушкам свой жизненный опыту 
воспитывать в них самые луч
шие черты современного че
ловека. Умело организует Ва
дим Иванович внеаудиторную 
работу со студентами.

Остановиться — значит от
стать — таким принципом ру
ководствуется он в своей на
учной деятельности. Диссерта
ция на соискание степени кан
дидата наук «О движущих 
силах научного творчества»* 
ряд ценных научных статей, 
опубликованных или принятых 
к печати, выступления на ин
ститутских и межвузовских на
учных конференциях — таков 
трудовой актив этого неуго
монного человека.

Всегда в заботах, всегда за
хваченный исполнением како
го-то срочного дела, партийно
го поручения — таким мы 
знаем Вадима Ивановича Не
хаева и верим, что сохранит 
он молодость души, задор и 
любовь к труду на многие го
ды.

Л. КУЗОВОВА, 
зав. кафедрой политэконо
мии и научного коммуниз
ма.

L



|—J АУЧНАЯ работа студентов 
* * способствует более углуб- 

ленному изучению дисциплин, 
развивает умение исследовать, 
творчески подходить к предмету, 
*, конечно, лучше доносить науч
ную мысль до слушателя. Эта 
форма работы на биолого-хими
ческом факультете укоренилась 
давно. НСО у нас сформирова
лось в 1952—1953 учебном году. 
Начало ему было положено тре
мя кружками: географическим,
занимавшимся проблемами геобо-

Друтой метод исследования — 
лабораторный эксперимент — 
присущ целому ряду кружковцев 
физиологов, цитологов, химиков 
и дополняет полевые исследова
ния генетиков и растениеводов. 
Глубина и результативность ис
следования характерны для ра
бот участников кружка физиоло
гии растений и цитологов (науч
ные руководители старший пре
подаватель У. К. Кузнецова, до
цент О. Н. Симонова). Доклады 
кружковцев М. Рябовой, С. Шлеч-

УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

тоднкн химии, например, работа
ет над проблемой усовершенство
вания приемов и методов разви
тия познавательных интересов и 
формирования определенных хи
мических понятий у учащихся. С 
интересными сообщениями по от
дельным вопросам этой проблемы 
на конференциях выступили сту
денты И. Каблукова, 3. Гончаро
ва, Е. Левина, М. Невзоров и др.

лого-педагогической тематике, при 
кафедр а х м арке истек о-лен н/нск о й 
философии, истории КПСС.

И все-таки, приходится конста
тировать, что преобладает форма 
индивидуальной работы. Конеч
но, без нее не могут быть полу
чены результаты по целому ряду 
тем. Однако, роль кружка как 
научного коллектива поднялась 
бы на более высокую качествен-

Исследование —  путь к знаниям
танмки, химическим и физиологии 
растений.

У истоков НСО факультета сто
яли научные руководители круж
ков ныне профессора А. П. Неча
ев и В. В. Филиппов.

Уже тогда определилась одна 
из форм научного поиска студен -

чак, В. Мошковой, Е. Будаковой, Активизирует деятельность ную ступень, если бы на заседа-
О. Дмитрух, Т. Пискуновой отлн- кружок методики биологии, рабо- ниях кружковцы обменивались
чались дипломами на Всеросснй 
оком, зональном, краевом и го 
родском смотрах научных студен 
ческих работ.

Актуальность тематики иссле 
дованнй и качество выполнения

тающий по проблеме совершанст- мнениями по темам исследований,
встречались с учеными, заслуши
вали теоретические рефераты по 

научным проблемам,

вования методов и приемов обу 
чення биологии в средней школе 
Свои исследования кружковцы отдельным
проводят во время педпрактики. вопросам методик исследований и

Студенты, занимающиеся в т' п‘
гзстениеведческом кружке, прноб- Думается, что это явилось бы 

тов В. Иноземцевой, Т. Сараевой, ретают навыки организации по- хорошей школой кружковой ра-
Н.  ̂хиной, И. Резниковой, Л. левых оабот. экопеоиментиоуя в боты для оудущих учителей. В

тов-биологов ипН! у ,”а* * с'  отличают научные работы студен- растениеведческом кружке.' приоб: лед иди я. Одна, но не единствен- —  и и ---------------г п — v ’ к
мая. С годами эта форма крепла 
и совершенствовалась качествен
но и сейчас наши кружковцы зоо- Товгкач. О. Сипович, занимающих- 
логи и ботаники — участник}! 
научных экспедиций ХабКНИИ,
ХНИЙЭМ, непосредственно свя
занных с практикой.

Доклады участников экследя-

левых «работ, экспериментируя в 
Ишутинон, Р. Сулейманова, Е. полевых условиях на агробиоло-

ся з химических кружках под ру
ководством старших преподавате
лей Т. С. Крупиной, И. В. Шлот- 
гауэр, доцентов Г. Д. Свистуно
вой, Л. А Бочаровой, кандидата 

ций на научных студенческих химических наук Л. А. Стаценко. 
конференциях отличаются совре- Должное место находят в науч- 
менными методами исследования, Н0£ работе студентов методиче- 
обилием фактического материала. СКИ€ кружки. К методическим ис- 

Не менее плодотворно участие

будущих учителей, 
этом плане есть положительный 

гической станции по заданию опыт зоологического и ботаннче- 
ДальНИИСХа. Это поможет мо- ского кружков.
лодым учителям в работе в уче
нических бригадах и на учебно- 
опытных участках.

С каждым годом активнее ра
бота студентов в НСО. В настоя-

Хорошо было бы определить в 
институте день работы научных 
студенческих кружков один нлн 
два раза в месяц. И совету НСО 
института следует упорядочить 
подход к определению кружков

шее вРемя пот™ кажДыи второй факультетагх „ веСтн им счет 
— член кружка при специальных ^ J

следованиям подключаются уже 
студентов в экспедициях в со- студенты старших курсов, т. к. 
трудничестве с аспирантами ка- этому предшествует изучение числа наших студентов, занимаю- 
федр. ими основ методики. Кружок ме- щихся исследованиями по психо-

кафедрах.
Отрадно отметить возрастание

не по числу научных руководите
лей тем, а по названию кружка.

Н. ЛУКАШУК, 
руководитель НСО БХФ.

ТВОРЧЕСТВО
ЮНЫХ

Состоявшаяся в нашем ин
ституте выставка работ учени
ков детской художественной 
школы г. Хабаровска привле
кает внимание своими красоч
ными, выразительными компо
зициями. Фантазия маленьких 
художников легко преодолева
ет любые трудности, представ
ляя окружающую нас жизнь 
полной выразительных, поэти
ческих образов. И в каждой 
работе это проявляется по- 
разному.

Детское творчество — осо
бый мир со своими сложными 
законами. Преподаватели шко
лы — выпускники художест
венно-графического факульте
та: Д. Т. Чижикова, Г. И. 
Исаева, В. К. Амельянчик пре
красно понимают это. Они 
улавливают и чувствуют ход 
развития способностей, воз
можностей, индивидуальности 

своих учеников и помогают 
им овладевать необходимыми 
знаниями и навыками.

Выставка детских работ — 
результат упорного труда на
ших выпускников, которые 
посвятили себя трудному и 
увлекательному делу — обу
чению детей основам графиче
ской грамоты, развитию их 
творческих способностей, люб
ви к искусству и пониманию 
его.

В. ШИШКИНА,
преподаватель художест
венно-графического фа

культета.

ПРОЩАЯСЬ С ВЫПУСКНИКАМИ
Когда пришедшему в инсти

тут абитуриенту всего 17, то 
невольно думаешь: какой «зе
лененький», и когда же ты 
станешь зрелым? Но еще не 
минует и пяти лет, как на 
старших курсах не узнаешь 
бывшего абитуриента. Нет, не 
«зеленый» и не неоперившийся 
птенец — это уже сформиро
вавшаяся личность, способная 
на серьезные дела, человек с 
ответственностью относящийся 
к делу, это уже наставник, пе
дагог.

Сегодня у меня особенное 
настроение — мои питомцы 
Наташа Гончарова, Валентин 
Близнюк, Тамара Луговая, На
дя Фархутдинова, Галя Озем- 
ская, Татьяна Коршикова и 
Сергей Щербаков — сегодняш
ние пятикурсники — покидают 
стены института, а значит, и 
наш зоологический кружок. Хо
рошие, дружные ребята и по- 
настоящему серьезные, с ха
рактером исследователей, ши
роким кругозором люди. На 
таких можно положиться: 
справятся с нелегким, но бла
городным трудом учителя.

Знаю, не усидят в классе, а 
поведут детей в лес, в поле, 
откроют неведомое, расскажут 
о многом, поведают о своих 
«близких - далеких» студен
ческих годах...

А пришли в кружок? Робко 
ступая через порог 125 ауди
тории, неуверенно спросив: 
«Можно записаться в кру
жок?», они уже тогда подавали 
надежду. И все пять лет уве
ренно и настойчиво занима
лись научной работой. Летом 
их влекли экспедиции — Эво- 
рон, Мяо-Чан, Амут, БАМ, 
Зейское водохранилище — это 
далеко не полный перечень ге
ографических точек, в которых 
побывали эти молодые энту
зиасты В. Близнюк и С. Щер
баков работали в Монголии, ин
тересные фактические матери
алы собрали студенты по раз
личным ландшафтам При
амурья. А сколько замечатель
ных мест посмотрели!

Зимой их ждала тщательная 
обработка собранного, увиден
ного. Все выступали на науч
ных конференциях с доклада
ми,— итогами своих исследо

ваний. Эти доклады всегда 
высоко оценивались. Это есте
ственно: получить 1—2 места
можно только за теоретически 
и практически значимые рабо
ты. Наташа Гончарова высту
пала с докладом в г. Казани, 
на Всесоюзной конференции по 
охране природы, привлекла 
внимание специалистов и они 
высоко оценили работу. Все 
освоили краеведение, и в даль
нейшем продолжат изучение 
окружающей природы.

Сегодня выпускники — чле
ны зоологического кружка 
прощаются с институтом, за
вершив один из этапов жиз
ненного пути, но то, что полу
чили они в институте, красной 
нитью протянется через всю их 
трудовую жизнь.

И хочется от ©сей души 
сказать: «Дерзайте, творите,
учите детей и присылайте к 
нам таких же, какими были 
вы сами — скромных, пытли
вых, ищущих!»

В. ТАГИРОВА, 
научный руководитель зо
ологического кружка.

КАКОВ
КАПИТАН...

«Школа, школа, ты похожа ;; 
на корабль, плывущий 
вдаль...». Но корабль без IS 
команды. —- Летучий Голлан- IS 
дец, а школа без директора— ;S 
команда без капитана.

Кто он, капитан?
...Кабинет директора 62-й 

Хабаровской средней школы 
Марии Васильевны Ворониной.
За столом женщина с умным 
лицом, немножко усталым 
взглядом карих глаз. Дирек
тор. Звонят телефоны, — то 
на ее столе, то за стенкой, в 
канцелярии; входят и выходят 
учителя, ученики, тут же ре
шает какие-то вопросы зав
хоз. И она успевает вникнуть, 
всем ответить, со всеми пого
ворить, дать совет, отправить 
потерявшего чувство меры 
старшеклассника в ближай
шую парикмахерскую. Обыч

ный рабочий день, школьный 
день.

Большая перемена заканчи
вается, звенит звонок на урок. 
Пустеют коридоры, убавляет
ся народу и в кабинете дирек
тора. Теперь можно немного 1S 
поговорить.

Вспоминаем, как несколько IS 
лет назад Мария Васильевна, '■ 
тогда завуч по воспитательной IS 
работе, ходила с 7-6 в шести- ;■ 
дневный поход и была там са- IS 
мым незаменимым человеком: 
и костер развести, и песню IS 
подтянуть, и подшутить над |; 
теми, кто отстает. Вместе с IS 
туристами — семиклассниками ;* 
ночевала на маленьких стан- 15 
циях, пила целебную воду из ;■ 
источника в Кульдуре, переби- IS 
ралась по мосточкам через та- ;; 
ежные ручьи и речки.

— Теперь дел и забот боль- « 
ше, да и второго такого 7-6 12 
не сыскать, — вздыхает Ма- ;■ 
рия Васильевна.

7-6 — это, в основном, те- ;; 
перешние студенты. Учатся 1| 
они и в Хабаровске, и в Кие- 
ве, и в Красноярске, и в Пет- 15 
ропавловске-Камчатском. А у ;; 
/Марии Васильевны прибави- IS 

лось седины. Смотрит, улы- ;; 
баясь:

— Ну, что, будущий педа-
тот, куда думаешь после ин- IS 
ститута? is

— В школу.
— Конечно. Если бы мне IS 

пришлось выбирать, я бы не ;■ 
задумываясь, опять решила — IS 
школа. Школа — этим все ;■
сказано. IS»■

А я думаю: «Школа, ко- IS
)абль в вечном плавании, ко- |; 
торое кругосветное путешест- IS 
вне совершаешь ты? И как |; 
важно, каков тот капитан, ко- jS 
торый управляет тобой».

ta

Е. КРАДОЖОН, jS
студентка I курса филфа- IS

КАКИЕ БЫ ЗАДАЧИ НИ СТАВИЛА ПАРТИЯ, КОМСОМОЛ С ЭНТУЗИАЗМОМ МОЛОДО
СТИ БОРЕТСЯ ЗА ИХ РЕШЕНИЕ.

Л. И. БРЕЖНЕВ.
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УГОЛОК БИБЛИОГРАФА

В серии «Первопро
ходцы» Магаданское 
книжное издательст
во выпустило книгу 
Г. В. Жилинского «Сле- условиях 
ды на земле». Это за
писки участника пер
вых геологических экс
педиций на Чукотке.

В 1938 году двадцати
четырехлетним юно
шей автор приехал на 
Крайний Север и при
нял активное участие 
в стирании «белых пя
тен». Двенадцать лет, 
в том числе и трудные 
военные годы, когда 
все советские люди из
брали своим девизом:
«Все для фронта, все 
для победы!». Жилин- 
ский свято выполнял 
свой долг в трудных

Школа жизни
Чукотки. мечательная школа заметный след на Зем-

Герои его книги — жизни — школа граж- ле и с полным основа-
стойкие люди, участ- данственности, товары- нием могут по-корча-
вующие в освоении бо- ществ(1щ патриотизма гински сказать, что
гатств родной земли. ■

В предисловии автор и дружоы. Прошедшие «жизнь прожита не
пишет: «Это была за- через нее оставили так уж плохо».

ЧУДО РОДНОЙ ПРИРОДЫ
Книга «По таежной филина. Читая книгу, соту и богатство нашей 

реке Викин» Ю. Б. Пу- вместе с автором совер- Дальневосточной земли. \ ' 
кинской, выпущенная шаешъ увлекательное Книга интересна не 
издательством «Мысль», путешествие по реке только для биологов, 
открывает перед чита- Викин, знакомишься с но и для всех, кто лю- 
телем один из уголков природой, животным бит, понимает природу, 
нашего края, природа миром, Приамурья. Она интересна и для
которого своеобразна, Тридцать два листа тех, собирается
нередко уникальна. иллюстраций, сопровож- провести лето в похо-

Автор, ленинградский текст помоги- дах иорнитолог, рассказыва- оаюЩих текст, помоги
ет о своих поисках ред-. ют еще ярче, образнее ^ ТЕНТОВ,
кой птицы — рыбного представить себе кра- главный библиограф.

Хороша тайга!
Фото В. Бельцова.

Редактор Н. С ГУЛЯНСКАЯ.
ВЛ 05476 Типография 1 г. Хабародос. г3 а к . JSfe 575.
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