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Взволнованно
и торжественно

Зал института переполнен. 
На стенах лозунги: «XXV
съезду КПСС — наши дела и 
мысли!», «Политику КПСС 
одобряем!», «Отличная учеба— 
наш подарок съезду!».

В торжественной обстановке 
^секретарь партийного комитета 

Е. А. Думчева открывает ми
тинг. Она поздравляет собрав
шихся со знаменательным со
бытием в жизни всего совет
ского народа — открытием 
XXV съезда нашей партии и 
предоставляет слово заведую
щему кафедрой марксистско- 
ленинской философии В. И. 
НЕХАЕВУ.

— Мысленные взоры совет
ских людей в эти дни обраще
ны к столице нашей Родины 
Москве, — говорит Вадим 
Иванович. — Съезды нашей 
партии знаменуют собой рубе
жи в жизни советского наро
да. А XXV съезд имеет особое 
историческое значение. В яр
ких цифрах и фактах встает 
впечатляющая картина роста 
страны, ее достижений. Исто
рия еще не знала такой широ
кой социальной программы, 
какая была выполнена за по
следние пять лет.

В. И. Нехаев подчеркнул, что 
в отчетном докладе тов. Л. И. 
Брежнева большое место отве
дено развитию народного об
разования, воспитанию моло
дежи.

Секретарь комитета комсо
мола В. БЕЛЬЦОВ рассказал 
собравшимся на митинг студен
там, преподавателям и служа
щим о больших делах моло
дежи коллектива, о тех усили
ях, которые прилагают комсо
мольцы, чтобы внести свой 
вклад в общее дело.

Об успехах коллектива ис
торического факультета, по
священных XXV съезду КПСС, 
рапортовал студент II курса 
А. БАЛИЦКИЙ:

— Мы, историки, с честью 
выполнили свою главную зада
чу — ударно учиться. Успева
емость на факультете 98 про
центов, подавляющее большин
ство студентов успешно сдали 
Ленинский зачет. По-ударно
му потрудились юноши и де
вушки на благо нашей Роди
ны. Они работали в путинном, 
сельскохозяйственном отрядах, 
в отряде проводников «Стре
ла».

В своем выступлении про
ректор по учебной работе 
Ю. Е. ВАСИЛЬЕВ отметил, 
что из доклада тов. Л. И. 
Брежнева видно, что сохране
ние мира — основная забота 
советского государства. И мы 
с радостью выполняем планы 
партии, направленные на ук
репление страны, на дальней
шее повышение благосостоя
ния народа, развитие промыш
ленности, транспорта и сель
ского хозяйства.

Многотысячный коллектив 
института улучшил подготовку 
учительских кадров. Выросла 
успеваемость, возрос контин
гент студентов, значительно 
большее число молодежи учит
ся на «4» и «5».

Коллектив института на ми
тинге принял резолюцию, в ко
торой заверяет нашу партию 
в том, что направит все уси
лия на выполнение намечен
ных планов.

Р А П О Р Т
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА XXV СЪЕЗДУ КПСС
Комсомольцы и молодежь нашего инсти

тута вместе со всеми трудящимися города 
в обстановке высокого политического и 
трудового подъема встречают исторический 
XXV съезд КПСС. Они успешно с большой 
настойчивостью работают над выполнением 
решений XXIV съезда партии и XVII съез
да комсомола.

Всем сердцем восприняв решение ап
рельского Пленума ЦК КПСС о созыве 
очередного XXV съезда партии, комсомоль
цы, все юноши и девушки института актив
но включились в соревнование за право 
подписать Рапорт Ленинского комсомола 
съезду партии. Около 2.500 человек приня
ли участие в соревновании-. 145 лучших из 
лучших комсомольцев института удо
стоены этого почетного права.

Хорошей формой идейно-политического 
воспитания молодежи в институте стал 
Ленинский зачет «Решения XXIV съезда 
КПСС — в жизнь!», в котором приняли 
участие все студенты.

За годы девятой пятилетки молодежь 
нашего коллектива выполнила много хоро
ших дел. При непосредственном участии 
комсомольских организаций возросли ус
певаемость и качество знаний. Проводя 
агитацию псу привлечению абитуриентов в 
наш институт, комсомольцы в период 
1974—1975 учебного года организовали 2/ 
экскурсий по институту, в школах города 
прочитали более 500 лекций. Членами об
щественной приемной комиссии направлено 
на предприятия Хабаровского края, в рай
комы ВЛКСМ, войсковые части 133 пись
ма с условиями приема на подготовитель
ное отделение. Проведен целый цикл бесед 
на предприятиях Хабаровска: химфармза-

воде, М/КК, кондитерской фабрике, заводе 
«Энергомаш», в управлении ДВжд, в швей
ном объединении «Восток» и т. д.

В школы города было направлено 1.243 
студента, которые работали вожатыми, ру
ководителями кружков, спортивных сек
ций. В институте действуют 7 школ юных 
(филологов, физиков, биологов, химиков 
и т. д.). В них занимаются "более 130 стар-, 
шеклассников города.

Большая работа проводилась по орга
низации пионерского лета. В пионерских 
лагерях работало более 700 комсомольцев, 
из них 279 человек в течение двух смен.

В период подготовки и празднования 
30-летия Победы советского народа в Бе- 
ликой Отечественной войне активизирова
лась военно-патриотическая работа. В пер
вичных комсомольских организациях про
шли собрания на тему «Никто не забыт, 
ничто не забыто!», на факультетах состоя
лись вечера встреч с ветеранами войны, 
комсомольцы участвовали в спартакиаде 
им. Евгения Дикопольцева. Итогом всей ра
боты в этом направлении стало открытие 
в институте музея боевой и трудовой сла
вы.
Смотром .комсомольской зрелости для сту

дентов стали студенческие отряды. 1.742 
человека работали в 1975 году проводни
ками, на путине, в загородных пионерских 
лагерях, в сельском хозяйстве и на других 
важных участках. Строительно-монтажных 
работ выполнено на 139 тыс. рублей, от
рядом «Стрела» обслужено более 139 тыс. 
пассажиров, бойцы отряда «Диапазон» уб
рали картофеля 2.855.7 т. с площади 350 га, 
и овощей 432,6 т. с площади 49 га.

Отлично потрудились наши комсомоль

цы на заготовке сена и витаминной муки. 
Выработано 185 т витаминной муки (при 
плане 100 тонн).

Бригада по заготовке кормов для живот
ных накосила 106 тонн сена.

Бойцы объединенного ofряда проводили 
большую политико-массовую работу.

Перечислили в фонд мемориала в гор. 
Гагарине 1.144 рубля, .прочитали населению 
284 лекции, поставили 12 концертов . худо
жественной самодеятельности, провели 17 
спортивных праздников, выпустили 1УЪ 
экземпляров стенных газет и боевых лист
ков.

Крайком ВЛКСМ по заслугам оценрл на
ши дела. По итогам социалистического со
ревнования между отрядами в период 
третьего трудового семестра путиншдй от
ряд и вожатые завоевали первые места, от
ряд проводников занял второе место, отряд 
по заготовке кормов для животноводства 
занесен на краевую Доску почета в газете 
«Тихоокеанская звезда». Пионерский отряд 
лагеря «Искорка» награжден Почетной гра
мотой Центрального Совета Всесоюзной 
пионерской организации им. В. И. Ленина.

С большим волнением и гордостью;, ком
сомольцы и молодежь института встреча
ют XXV съезд нашей родной партии, цели
ком и полностью одобряя и поддерживая 
внутреннюю и внешнюю политику КПСС. 
Мы заверяем коммунистов, что приложим 
все усилия для выполнения задач, которые 
будут поставлены XXV съездом партии на 
новую пятилетку, будем в первых рядах 
выполнять его решения.

СИЛА НАШЕГО СТРОЯ В СОЗНАТЕЛЬНОСТИ МАСС. 
И ПАРТИЯ СЧИТАЕТ СВОЕЙ ПОСТОЯННОЙ ЗАБОТОЙ 
ВОСПИТАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНО
СТИ, готовности, ВОЛИ И УМЕНИЯ СТРОИТЬ 
КОММУНИЗМ. i Из доклада Л. И. Брежнева на XXV съезде КПСС).

Одобряем и поддерживаем!
В 17 часов по местному 

времени в институте и обще
житиях были включены все 
телевизоры и репродукторы. 
Преподаватели, студенты, слу
жащие, собравшись в крас
ных уголках, в жилых комна
тах чутко ловили каждое 
слово. Все ощущали себя со
участниками великого истори
ческого события, внимательно 
слушали, анализировали сло
ва Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева. Пере
полненные высокими чувства
ми, люди высказывали свое 
мнение':

А. Г. ИВАНКОВ,
доцент кафедры теоретической 

физики

Проникаешься сознанием ве
личия самого съезда, величия 
значения тех вопросов, ко
торые рассматриваются на фо
руме коммунистов, для Совет
ского Союза и для всего че

ловечества. И это величие 
подчеркивается широтой пред
ставительства рабочих, социа
листических, коммунистиче
ских партий, которые, почерп
нув здесь самые передовые 
идеи, будут претворять их в 
жизнь у себя.

Важен интернациональный 
характер съезда. Очень хоро
шо, что наша партия действу
ет в тесном контакте, в тесном 
единстве с партиями других 
стран, не навязывая свои 
идеи, убеждает правотой наше
го дела, претворением в жизнь 
планов и идей.

П. ТЕМЦИН, 
студент исторического 

факультета

Тов. Л. И. Брежнев в своем 
докладе на XXV съезде партии 
отмечает, что люди стали жить 
богаче и материально и духов
но и это —  самое главное. Да, 
мы это ощущаем на себе и во

очию уоеждаемся, что условия, 
созданные для нас, дают воз
можность расти человеку. А 
это порождает активность со
ветских людей в труде, обще
ственных делах.

Тов. Л. И. Брежнев отмеча
ет, что весь народ глубоко 
проникся политикой нашей 
партии и поддерживает ее де
лами, упорным трудом. Много
тысячный студенческий отряд 
тоже причастен к большим де
лам своего народа. И то, что 
Коммунистическая партия Со
ветского Союза продолжает 
курс миролюбивой политики, 
позволяет дальше развивать 
строительство коммунизма, 
претворять в жизнь все наме
ченные планы, позволяет нам, 
студентам, спокойно учиться, 
заботясь только о том, чтобы 
получить прочные знания и 
стать хорошими специалиста
ми, людьми, полезными в сво
ем обществе.

ЗАГЛЯДЫВАЯ
ВПЕРЕД

На партийном собрании ин
ститута шел разговор об ито
гах XVII краевой партийной 
конференции. С докладом вы
ступил заведующий отделом 
науки и высших учебных за
ведений крайкома КПСС 
В. А. Перекалъский. - Он 
информировал коммунистов о 
ходе конференции, о выпол
нении предприятиями края 
плана девятой пятилетки, го
ворил о задачах края, города, 
нашего вуза, в частности, в 
связи с новыми требования
ми, выдвигаемыми предстоя
щей пятилеткой.

В прениях коммунисты объ* j 
ективно оценили дела коллек
тива, высказали целый, ряд 
критических замечаний и 
приняли решение, направлен
ное на устранение недочетов.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж изнь

В С Т У П И Л И  
В НОВЫЙ ЭТАП

Работая лад девизом «Пятилетке — победный финиш! XXV 
съезду КПСС — ударный труд, высокое качество работы, от
личную учебу!», молодежь страны включилась в социалисти
ческое соревнование по достойной встрече высшего форума 
коммунистов.

Как шло социалистическое соревнование в студенческих 
труппа*? Как встречают они XXV партсъезд? Эти вопросы 
были в центре внимания комсомольского собрания факульте
та иностранных языков. С докладом об итогах работы ком
сомольской организации факультета по подготовке к достой
ной встрече XXV съезда КПСС выступил член бюро факуль
тета Александр Толкачев. Он отметил, что большое значение 
для развития сцсоревнования имело проведение на факуль
тете Ленинского зачета. 443 комсомольца приняли активное 
участие и успешно сдали Ленинский зачет «Решения XXIV 
съезда КПСС — в жизнь!» Во многих группах факультета 
аттестации по Ленинскому зачету превратились в деловое, 
товарищеское обсуждение деятельности каждого комсомольца, 
его отчет перед товарищами.
' Студенты-комсомольцы не имеют права забывать, что важ

нейшая их задача — учеба, которая рассматривается сего- 
' дня, как вклад в пятилетку, как участие в общем труде стра

ны, как дело государственной важности. На нашем факуль
тете по итогам зимней сессии успеваемость составила 93 про
цента (против 90,5 процента в прошлом году). 36 человек 
сдали сессию на «отлично», 158 — на «хор.ошо».

В период, предшествующий XXV съезду КПСС, на факуль
тете развернулось широкое соревнование за право подписать 
Рапорт Ленинского комсомола партийному съезду. Эго право 
было предоставлено 46 лучшим комсомольцам. В соревноза- 

: нии на лучшую группу победителями стали 314, 323, 332,
852 группы. Комсорги этих передовых коллективов поде
лились на собрании опытом своей работы.

•  Сейчас, когда заступила на ударную вахту 10-я пятилетка, 
каждый комсомолец должен определить свой личный вклад 
в новую пятилетку, идет ли речь о молодом рабочем, колхоз
нике, ученом или студенте. Поэтому и комсомольцы йнфака 
приняли на себя повышенные социалистические обязательства. 
Вступая в новый этап соцсоревнования, мы уверены, чго оно 
станет «постоянным методом приобщении молодежи к ак
тивному строительству коммунистического общества, что в хо
де соревноваяния у студентов проявятся присущие молодому 
поколению энтузиазм, энергия, добросовестность, самоотвер
женное служение общему делу, верность героическим боевым 

, и трудовым традициям советского народа».
Н. КАМЧАТКИНА,

студентка 313 группы йнфака.

В С В Я З И  С Ж И З Н Ь Ю
Четвертый курс. Последний 

год учебы в институте. Сегод
ня уже можно сказать, что 
наши студенты имеют значи
тельный как практический, так 
и теоретический ^багаж для то
го, чтобы смело прийти в 
школу в качестве учителей. 
Этому способствовала вся ра
бота, проводимая в группе.

Большое место в нашей 
жизни занимает общественно- 
политическая практика. Мы 
работали по разработанной на 
факультете системе и получа
ли теоретическую подготовку 
и практические навыки. Мы 
узнали много полезного: как
правильно подготовить слуша
телей к восприятию материала 
лекции или беседы, как (вести 
себя при разговоре со слуша
телем, нас ознакомили с пси
хологией слушателя.

В «курсе молодого специа
листа» мы ознакомились с по
ложением о распределении мо
лодых специалистов, об обя
занностях, травах, льготах мо
лодого специалиста.

Практически мы научились 
проводить политинформации, 
лекции, что требует особых 
знаний . и умений. Особое ме
сто у нас было отведено обу
чению проведения комсомоль
ских собраний, которые явля
ются школой воспитания всех 
комсомольцев. Надолго оста
нется в памяти комсомоль
ское собрание «Ты на подвиг 
зовешь, комсомольский билет».

Ему . предшествовала дли
тельная подготовка. Был со
ставлен план проведения соб
рания, распределены обязан
ности, продуман проект реше
ния. Соответственно было 
оформлено помещение: нари
сованы комсомольский значок, 
ордена, свидетельствующие о

О П П -
характеристика

студенту

беспокойной жизни комсомола, 
ведущего за собой всю моло
дежь страны, плакаты, рас
сказывающие о ратных подви
гах. Открыли собрание песней. 
Потом звучали прекрасные 
слова о комсомольском билете, 
о комсомольцах, которые через 
всю жизнь пронесли это почет
ное звание, горячую неприми
римость к врагам своей стра
ны, к тому мелкому и подло
му, что порой еще живо.

Перед нами вставали карти
ны гражданской войны, кол
лективизации, подвиги Великой 
Отечественной и трудовые буд
ни пятилеток.

Не менее ярким и вдохнов 
ляющим был Ленинский урок, 
который оценили на «отлично». 
Предложенные вопросы обсуж
дали живо, горячо. Проблемы,

Ромашову, А. Г. Иван
кову, И. И. Жуковскому, 
В. С. Ящельдову.

В. И. Афанасьев и 
Н. Е. Щукин награжде
ны медалью «За безуп
речную службу».

которые рассмотрели, — акту
альны. Комсомольцы не жда
ли, когда их назовет ведущий. 
Они сами вставали и высказы
вали свои мысли, цитировали 
В. И. Ленина, приводили ци
таты из работ К. Маркса и 
Ф. Энгельса. Не было равно
душных и пассивных.

В заключительном4 слове пре^ 
подаватель политэкономии 
Л. И. Татарникова и наш ку
ратор П. С. Ивахненко выска
зали единое мнение, что все 
вопросы раюсмотрены правиль
но, работы изучены глубоко, 
ярко выражена связь изучен
ного материала с современно
стью.

Можно перечислить много 
подобных интересных собраний 
и других мероприятий, кото
рые могут служить прекрасным 
образцом для организации по
добных в школе. Это заметно 
сказалось и на решении одной 
из задач педпрактики — вы
полнении роли классного ру
ководителя. Комсомольцы, ак
тивно участвующие в проведе
нии комсомольских собраний, 
политинформаций, исп ы тыв а ли 
меньше затруднений в воспи
тательной работе в школе.

Но этим наша деятельность 
не ограничивается. Мы акт hie 
но участвуем в проведениг 
ф а к у л ьт е тс к и х мер опри я т и й,
ведем работу в научном сту
денческом обществе, всё у нас 
постоянно в курсе как полити
ческой, так и культурной жиз
ни страны.

В. ЕВТУШЕНКО, 
комсорг 141 группы.

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ПОСТРОЕ
В День Советской Ар

мии в спортивном кор
пусе института состоя
лось торжественное по
строение студентов, за
нимающихся на военной 
кафедре. Начальник ка:

федры В. В. Платонов 
объявил приказ минист
ра Обороны, зачитал 
приказ ректора институ
та Н. В. Свердлова о 
поощрении лучших сту
дентов, изучающих воен
ное дело.

Здесь же были тор
жественно вручены юби
лейные медали «30 лет 
победы в Великой Оте
чественной войне» пре
подавателям Н. К. Ре
зак, X. Б. Ливерц, А. М.

ОЛИМПИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

О Т  С Т У П Е Н Ь К И  К  С Т У П Е Н Ь К Е
' На объединенной конферен
ции четвертых курсов биолого
химического и художествённо- 
графического факультетов, по
священной проблемам возраст
ной и педагогической психоло
гии, было поставлено два воп
роса; заслушивание докладов 
студентов по результатам экс
периментов в школе по психо
логии и подведение итог о-в I 
тура конкурса по специально
сти олимпиады «Студент и на
учно - т ехн ич е ск и й про гр есс ».
■Были заслушаны доклады 

Е. Недбайловой (ХГФ) «Мето
дика проведения бесед по

изобразительному искусству в 
школе» — она ознакомила 
слушателей с основными зада
чами бесед по изобразитель
ному искусству, рассказала, 
как учитель должен готовить
ся к беседе. Из ответов на за
данные вопросы, было видно, 
что она много работала над 
этой темой.

Следующий доклад Н. Сы
соевой (БХФ) «Методика про
ведения системы НОТ учащих
ся». Надя, в частности, остано
вилась на мышлении, она рас
крыла этапы решения задач, 
виды задач, привела очень яр
кие примеры.

* Доклад В. Климова (ХГФ) 
«Межличностные отношения в 
детском коллективе» был сде
лан, как обзор литературы.

И последним был доклад 
Л. Ерсуловой (БХФ) «Резуль
таты экспериментальных ис
следований по определению 
уровня умственного действия 
(в 6—8 классах)». Она расска
зала о проведенных исследова
ниях.

Конференция приняла реше
ние рекомендовать работы 
Е. Недбайловой, Н. Сысоевой 
и Л. Ерсуловой на научную 
студенческую конференцию.

По второму вопросу высту
пили комсорги групп. Они 
подвели итоги I тура конкурса 
по специальности олимпиады 
«Студент и научно-технический 
прогресс».

Хочется отметить, что сту
денты художественно-графиче
ского факультета отнеслись к 
этому не все добросовестно, в 
результате — на конференции 
итоги могли подвести только 
две подгруппы, тогда как на 
био л о го - х им ич еском ф аку л ьте - 
те подвели итоги все три груп
пы.

Все студенты четвертого кур
са БХФ прошли во II тур кон
курса по специальности. Хочет
ся пожелать дальнейших успе
хов в конкурсе всем студентам.

А. ВОЛКОВ,
студент 541 группы.

ЛУЧШИЕ
СТРЕЛКИ
В третий раз переходящий 

кубок был вручен команде ху
дожественно-графического фа
культета за лучшие показатели 
в стрельбе в соревнованиях на 
первенство института. Теперь 
кубок остается в этом коллек
тиве.

Соревнования прошли четко 
и организованно, студенты по
казали возросшее мастерство в 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки.

Второе место заняла стрел
ковая команда факультета 
иностранных языков, на треть
ем месте спортсмены физмата.

В личном первенстве среди 
девушек победительницей ста
ла В. Маркелова, на втором 
месте Т. Кулиш, на третьем— 
Л. Ивасюк.
Среди юношей лучшим стрел

ком оказался В. Трачук. Ему 
присуждено первое место. Вто
рое место поделили три сту
дента: Л. Тентов, Н. Коротков, 
Е. Шумилкин. Третье место за
нял слушатель подготовитель
ного отделения А. Савин.

Всем командам, занявшим 
призовые места, вручены дип
ломы. Студентам-победителям 
— ценные подарки и грамоты.

-

БИОГРАФИЯ СЕРИЙ
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Читатель берет в руки новую 

книгу. Книгу из серии... Вместо 
точек можно вписать любое на
звание одной из многих литера
турных популярных- серий. Обыч
но называют несколько, таких, 
как «Жизнь замечательных лю
дей», «Жизнь в искусстве», «Биб
лиотека поэта». Между тем, толь
ко в издательствах РСФСР по 
одному лишь разделу массово- 
политической литературы вы
ходит примерно 160 серий. А 
ведь каждая новая серия — это 
открытие, которое обязательно 
расширит ;кругозор, обогатит ду
ховно. Поэтому, создавая карто
теку серийных изданий, работни
ки отдела библиографии ставили 
перед собой задачи: популяризи
ровать авторитетные и необходи
мые серийные издания, система
тизировать читательские интере
сы с помощью новой картотеки.

Разумеется это будет выполне
но, если картотекой будут поль
зоваться, а ее содержание несо
мненно Аштерёсно и полезно для 
каждого читателя: студента, пре- 
пвдавателя, служащего.

В картотеке большое число- 
рубрик, которые могут удовлетво
рить запросы требовательных чи
тателей. Например, очень попу
лярны среди любителей поэзии

серии «Библиотека избранной ли
рики», «Библиотека советской 
поэзии», ценители фантастики с 
удовольствием читают книги из 
«Библиотеки современной фанта
стики».

Основанная М. Горьким еще в 
1933 году серия «ЖЗЛ» продол
жает знакомить нас с биография
ми выдающихся отечественных и 
зарубежных деятелей науки и 
культуры,- пламенных революцио
неров.

Вы увлекаетесь историческими 
романами? Тогда вас несомненно 
заинтересует «Библиотека истори
ческого романа», а для тех, кто 
интересуется военной тематикой 
Воениздат выпускает серии «Во
енные мемуары», «Библиотека 
победы».

Большой интерес вызывают се
рии «Библиотека советской про
зы», «Библиотека отечественной 
и зарубежной классики».

С пристальным вниманием от
носятся читатели и к произведе
ниям современных иностранных 
писателей, поэтому одна из са

мых популярных серий — «Зару
бежный роман XX века».

Наряду с этими известными се
риями в картотеке представлены 
и другие, менее знакомые, но 
столь же интересные и полезные. 
Одна из них «Библиотека антич
ной литературы» стала выходить 
в издательстве «Художественная 
литература» в 1962 году. В нее 
вошли лучшие образцы эпоса, 
трагедии, комедии, лирики, ора
торской прозы, созданные писа
телями и мыслителями древней 
Греции и Рима.

Лучшие произведения о моло
дежи вошли в серии «Честь. От
вага. Мужество» и «Стрела».

Кроме изданий, интересных 
всем, необходимо выделить серии, 
которые можно назвать специ
альными. Это «Литературные ме
муары», «Спорт и личность», 
«Над чем думают, о чем спорят 
философы», «Современная радио
электроника», «Избранная Пуш
киниана» и др.

Очень часто у нас в абонемент
ном отделе можно услышать та

кой диалог:
Читатель:
— Дайте почитать что-нибудь 

интересное.
Библиотекарь:
— Что вас интересует?
Читатель:
— Фантастика.
Библиотекарь:
— А вы читали?.. — и выбор 

книги обусловлен вкусами и при
вязанностями библиотекаря.

Картотека же поможет читате
лю направить интерес, расширить 
его рамки, прочитать больше ин
тересных, не случайных книг. Для 
этого, прежде чем идти в библио
теку, достаточно посмотреть в 
картотеке рубрики серии «Биб
лиотека приключений и научной 
фантастики», «Военные приклю
чения», «Замечательные географы 
и путешественники», «Из истории 
мир OIB о го искусства», «Классиче
ская проза Востока» и вы обя
зательно выберете книгу по ду
ше.

Л. РАЗЖИВИНА,
библиограф. Редактор  Н. С. Г У Л Я Н С К А Я .
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