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Н А Ш А  Н Т В
570.000 экземпляров — такоа 

книжный фонд в пашей науч
но-технической библиотеке. 
Она считается одной из круп
ных в крае.

А начинали мы аесьма скром
но: 12.422 экземпляра книг
было в 195S году и обслужи
вали всего 195 читателей, А 
сейчас читателей в нашей НТВ 
— 12.080 человек. 621.586 эк
земпляров книг, журналов н 
другой литературы выдаем мы 
теперь своим читателям. Еже
дневно читальные залы, абоне
менты посещают до 2.000 че
ловек.

Каждый год на комплекто
вание библиотеки выделяется 
60—70 тысяч рублей, н на этн 
средства мы приобретаем 65
68 тысяч книг. Мы выписыва
ем ежегодно 550 наименова
ний журналов и газет.

С 1 января 1971 года нашей 
библиотеке была присвоена 
вторая категория. Соответст
венно с этим штвт ее работ
ников увеличится на 15 чело
век, и теперь мы имеем воз
можность лучше обслуживать 
своих читателей. Перевод во

Всего только месяц работаем 
мы на абонементе учебной ли
тературы 1—2-х курсов, но ка
жется, что мы здесь уже го
ди: очень привыкли к товари
щам по работе и к своим чи
тателям.

Абонемент учебной литера
туры 1—2-х курсов с сентября 
1*971 года работает в новом по
мещении, которым довольны 
студенты. И хотя мы не мо
жем сразу выполнять их закп- 

|зи  — абонемент находится дп-

вторую категорию позволил 
расширить научно-бнблкогра- 
фический отдел, организовать 
абонемент учебной литературы 
для 1—2-х курсов и отдел ком
плектования, добавить библио
текарей в отделы обслужива
ния.

Сейчас в библиотеке рабо
тает 54 человека. В основном 
это квалифицированные спе- 
цналисты своего дела, 36 че
ловек из них имеют высшее об
разование. Много лет трудят
ся в библиотеке Р. Я. Вниер, 
В. В. Барабанове, В. И. Кали
нина, Т. В. Подгурских, Р. М. 
Токарева и другие,

В этом году проделанв боль
шая работа пи оформлению 
библиотеки, по комплектованию 
книжного фонда, по массово
воспитательной работе. Чаше 
стали проводить диспуты, 
конференции, беседы, лекции, 
устные журналы и т. д.

Вся деятельность библиотеки 
направлена на решение основ
ной задачи — четко, быстро и 
качественно довести книгу до 
читателя и целях обеспечения 
учебного процесса и научных

исследований и институте. Сю
да входит значительная работа 
по организации, созданию н 
ведению каталогов и картотек, 
обслуживанию всех категорий 
читателей через читальные за
лы, абонементы, передвижки.

В библиотеке уделяется мно
го внимания планированию, со
вершенствованию отчетности, 
организации труда и повыше
нию профессиональной и дело
вой квалификации.

Вся работа проходит а тес
ной связи с ректоратом, парт
комом, комитетом ВЛКСМ н 
другими общественными орга
низациями института.

За успехи, достигнутые в 
ходе Всесоюзного обществен
ного смотра работы библиотек, 
наша МТБ награждена По
четной грамотой Министерст
ва высшего и среднего специ
ального образования СССР, 

Коллектив библиотеки не 
собирается останавливаться 
на достигнутых результвтах, а 
приложит все усилия, чтобы 
работать еще лучше.

Е. Д. БАСС, 
заведующая библиотекой.

ТОЛЬКО д л я  
МЛАДШИХ 

КУРСОВ
леко or хранения — нам при
годилось слышать отзывы 
студентов о работе библиоте
ки: очень хорошо, что сдела
ли новый абонемент учебной 
литературы для 1—2-х курсов, 
это очень удобно, потому что

студенты намного быстрее по
лучают книги, чем на старом 
месте, где выдавали литерату
ру для всех курсов. Удобно и 
то, что библиотекарь непосред
ственно видит перед собой сту
дента, чего нет на абонементе 
старших курсов. Библиотека 
работает в удобные для сту
дентов часы:'с 10 до 20 часов. 

Л. АВДОШКИНА,
Н. БЕЗМЫЛОВА, 

библиотекари учебного 
фонда.

ЗДЕСЬ ХРАНЯТСЯ КНИГИ

Н е м н о ж к о
и с т о р и и

Первую публичную библио
теку основал в Риме в 39 
г. к. э, друг Вергилия и Гора
ция — Гай Изнний Поллкон. 
В начале нашей эры в Риме по
явились книжные лавки. Твкая 
лавка обнаружена и при рас
копках Помпеи,
' Нашествие на Римскую им
перию готов, гуннов, вандалов 
в IV и V веках уничтожило 
книжные сокровища библиотек 
н собраний древнего греко
римского мира. Немногое уце
лело под руннамн.

Целое тысячелетне царил 
мрак феодального средневеко
вья. Искусство рукописной 
книги богословского содержа
ния теплится только в мона
стырях.

В XIII а. возникает Париж
ский университет и при нем 
библиотека. В Италии книги 
собирают Франческо Петрар
ка и Джованни Боккаччо. В 
эпоху Возрождения вновь стро
ятся роскошные библиотечные 
здания.

Первая библиотеке на Руси 
была создана Ярославом Муд
рым. Библиотеки появляются 
во Владимире, при Москов
ском Кремле и во многих мо
настырях. Нашествие татвр 
разорило н книжное дело в 
России. Оно перекочевало па 
север страны; но не имея ни 
пергамента, ни бумаги, книги

пришлось писать по древне
славянскому обычаи на бере
сте, сшивая лыком стопки ли
стов в тетради или книги. 
Книжное дело и библиотеки 
возродились после изгнания 
татар и начинают свое новое 
победное шествие на совер
шенно новой технической осно
ве — подвижные буквы, печат
ный станок к тонкая бумага.

За 500 лет после изобрете
ния книгопечатания книга к 
библиотеки завоевали мир и 
сопутствуют человеку во всех 
сферах его труда, быта и куль
туры. Печатный панок выдал 
50 млн. книг. Новые поступле
ния крупных библиотек состав
ляют сотни тысяч единиц еже
годно. Мировой книжный поток 
становится особо интенсивным 
в XX веке.

В СССР в среднем имеется 
библиотека на каждые 600 че
ловек населения, а на 100 жи
телей сейчас приходится 500 
книг из библиотечных фондов.

а

в

Огромные богатства нако
пила наша библиотека за 13 
лет своего существования. На 
полках книгохранилища нашли 
место книги по философии, 
социологии, атеизму, по воп
росам экономики промышлен
ности, транспорта, строительст
ва, по естественным на умам, 
искусству, архитектуре. Здесь 
можно встретить полное соб
рание сочинений В. И. Ленина 
(4-е и 5-е издания). Много 
документов и материалов 
КПСС, периодика прошлых лет.

Особое внимание уделяется 
специальным видам литерату
ры — ГОСТам и авторефера
там.

Такая концентрация литера
туры в одном месте позволя
ет более успешно координи
ровать работу всей библиоте
ки, правильно распределять 
литературу по к о м  фондам и 
облегчает работу как с книгой, 
тан и с читателем.

В двухъярусном помещении 
книгохранилища сейчас раз
местилось 300 тысяч экземп
ляров книг. Каждый месяц по
ступает 5— 6 тысяч новой ли
тературы.

Работа с фондом — постоян
ный, никогда ие прекращаю
щийся процесс. Это выполне
ние читательских требований, 
подбор литературы для пере- 

8btcr&BOKt работа с 
отказами. Это очищение фон
да от устаревшей, излишней,

непрофильной литературы. 
Своевременный просмотр н 
очищение фонда имеет боль
шое значение для работы биб
лиотеки, так как позволяет ос
вободить место для более 
удобного размещения дейст
вующего фонда и способству
ет формированию именно та
кой литературы, а которой 
нуждаются наши студенты и 
преподаватели. И справляются 
с этой работой, причем до
вольно успешно, всего 4 че
ловека. v

К просмотру фонда для очи
щения, к оценке устаревшей 
литературы библиотека при
глашает специалистов. В тече
ние года в секторе кчигохра- 
нения побывали представители 
кафедр «Графика», «Мосты», 
истории КПСС, философии и 
многих других. Но обычно эта 
работа всегда принимает за
тяжной характер: не так-то 
просто привести преподавате
ля в книгохранилище, всегда 
найдутся причины, чтобы от
тянуть посещение. А ведь не
посредственное знакомство с 
фондом имеет определенное 
преимущество, ибо преподава
телю предоставляется воз
можность заглянуть внутрь 
книги, узнать то, что скрыва
ется под заглавиями.

Г. Г. СУЯРГУЛОВА, 
зав. сектором кннгокране- 
ния.

|!«Прочитать хорошую книгу—  

\\это огромная радость"
|[ М. ГОРЬКИЙ.



-  А ХА ДЁМИН И. Г. Петров- 
с кий, ректор Московского 

государственного университета; 
назвал библиотеку вуза его лер- 
вой лабораторией. Научио-биб- 
лиографическнй отдел — надеж
ный путеводитель по этой лабо
ратории. Он призван пропаган
дировать все виды литературы, 
поступающие в библиотечный 
фонд (в нашем институте — пре
жде всего научно-техническую 
литературу), распространять биб
лиотечно-библиографические зна
ния среди студентов, аспирантов 
и вести информационно-библио
графическую работу.

Н нам обращаются с вопроса
ми: есть ли требуемая книга в 
фонде библиотеки; кому лрннад-

лромышпеиностм, сельского хо
зяйства, строительства, транспор
та, организации планирования и 
материально-технического снаб
жения народного хозяйства.

К вашим услугам «Большая Со
ветская энциклопедия». Библио
текой получены 5 томов 3-его 
издания БСЭ, ее последний, 30-й 
том выйдет в 1974 году. Каждая 
из имеющихся энциклопедий (Со
ветская историческая, философ
ская, физический энциклопедиче
ский словарь, химическая, крат
кая, литературная и театральная) 
содержит научно-справочный ап
парат. Прн выполнении справок 
используется еще ряд энцикло
педических словарей, справочни
ков универсального и слецналь-

етором томе. Указатели, прилага
емые к каждому тому, помогают 
быстро отыскать книгу известного 
автора или содержания.

Важную часть справочно-биб
лиографического аппарата пред
ставляют отраслевые библиогра
фические указатели, тематике с* 
кие информационно-библиогра
фические издания ГПНТБ СО АН 
СССР ((Народное хозяйство Си
бири и Дальнего Востока», «При
менение математических методов 
в экономике и социологии», 
«Вибрация в технике» и другие).

Библиографы часто прибегают 
к помощи каталогов и картотек, 
которыми располагает библиоте
ка.

Главная систематическая карто-

за прошлые годы, необходимые 
для учебных занятий и научной 
деятельности.

В картотеке выделен раздел а В 
помощь изучающим материалы 
XX/V съезда КПСС». Здесь рас
писана тематика занятий а сети 
партийной у ч е б ы .  О с о- 
бое внимание уделяется 
оперативному и полному отраже
нию материалов по экономике 
промышленности, лесному хозяй
ству, строительству и автомобиль
ному транспорту.

В соответствии с постановле
нием Совета Министров СССР, 
Центральный институт научной 
информации по строительству и 
архитектуре (ЦИНИС) е 1Р65 года 
приступил к выпуску реферетиа-

лежит известное изречение; про- иого назначения, 
сят установить факты, цифры, да- Вели вы склонны к чтению книг 
ты, подобрать литературу па те- научной проблематики, — обрз- 
ме. В любом случае работники щайтесь к капитальному библио
отдела используют справочно- графическому труду «Кинга о 
библиографический аппарат. Важ- книгаХ1> (в З.х томах, м., 1969— 
ио, чтобы каждый преподаватель (970). g указателе представлены 
и студент мог хорошо ориеитн- лучшие, наиболее значительные 
роваться в нем и самостоятельно р3боты отечественных и эарубеж- 
его использовать. иых ааторов по ведущим ограс-

Поэтому приглашаем вас со- лям знаний, 
вершить небольшую экскурсию Преподаватели, постоянно сле
по справочно информационному дящие за иовииками литературы 
фонду библиотеки, по специальности, обращаются к

Ценным научно-справочным ап- ИЗданиям Всесоюзной книжной 
паратом — различными укаэате- палвть, Это еженедельный вы- 
лями снабжены издания лроиэве- пусн «Книжной летописи», реги- 
денин К. Меркса, Ф. Энгельса и стрирующий научные монографии, 
В. И. Ленина. учебники, справочники, Библио-

Важиейший сборник резолюций, графические сведения об еето- 
постаиовлений съездов, пленумов рефератах печатаются в допол- 
ЦК КПСС, отдельных решений, нительном выпуске «Книжной лв- 
Укаэов Президиума Верховного толкеи», выходящем ежемесячно. 
Совета СССР — «Справочник Содержание ксурналов и газет, 
партийного работника», издаю- которые выходят в Союзе на рус- 
щийся ежегодно. Сборник «Реше- ском языке, раскрывают соот- 
ния партиии и правительства по ветственио- .«Летопись, журналу» 
хозяйственным вопросам» (в 5 ных статей» и «Летопись газетных 
томах 1917—1967 гг.) имеет своей статей». С большим опозданием 
целью дать читателям полное выходит двухтомный «Ежегодник 
представление о хозяйственном книги СССРя (недавно в ИБО по- 
стронтельстве в СССР за 50 лет. ступил «Ежегодник...» лишь за 
В сборник включены резолюции 1967 год.). Литература по техин- 
и постановления по вопросам не, промышленности отражена во

тека (ГСК) газетных и журналь- иой информации на картеж. о 
иых статей ведется иа основе нашей библиотеке была оргаии- 
карточек Всесоюзной книжной па- зована реферативная картотека 
латы всеми работниками ИБО. по строительству н архитектуре 
В картотеке отражаются события (РКСА).
текущей политики, новости вью- Следует помнить, что картоте- 
шей школы, науки, техники. За ка располагает реферативными 
рубрикой «Хабаровский политех- карточками и по неолубликован- 
нический институт» вы найдете ным научным и проектным рабо
материалы, которые всесторонне там. Карты расставлены по нн- 
отражэют жизнь вуза, работу дексам универсальной десятин-) 
партийной и комсомольской ор- иой классификации (УДК), ее 
ганнзаций, -участие студентов в рубрики дают широкое представ- 
научно-исслвдовательской работе, ленив о проблемах стронтвльст- 
органнзацию учебного процесса, ва и архитектуры в СССР и эа- 
0 ГСК представлены не только рубежных странах. Если вам не
текущие материалы, но и статьи обходимо ознакомиться с перво-

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
В МИРЕ КНИГ

/////У .

Ше л е с тя т  ...
Работа читателя с книгой, са

мостоятельное чтение — одни из 
важнейших объектов научной ор
ганизации умственного труда.

При научной библиотеке ХПИ 
организованы три читальных зала. 
Книжный фонд их составляет все 
самое ценное из книжных бо
гатств нашей библиотеки. В каж
дом учебном читальном зале име
ются систематические каталоги 
на подсобные фонды.

За 10 месяцев этого года в чи
тальных залах обслужено пример
но 155.000 читателей и выдано 
литературы 209.000 экземпляров.

Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ читальный 
зал ХПИ официально отве

ден для студентов V курса. А 
приходят сюда заниматься все— 
от первокурсников до дипломни
ков. Что-то привлекает их в этом 
просторном светлом зале.

Вот н сегодня зал встречает 
своей сосредоточенной тишиной. 
Кажется, стоит закрыть глаза—и 
сразу погрузишься в пустоту, ис
чезнут столы и эти задумчивые 
лица. Но едва уловимый шелест 
страниц, скрип перьев да шепот 
говорят о присутствии жизни, ин
тересной познанием нового.

В этом зале не один студент 
рассчитал свой первый курсовой

проект. Здесь решены тысячи 
сложных задач, написаны инте
ресные доклады и рефераты.

О чем-то размышляет Лена 
Кравцова (ЭМ-82), роется в спра
вочниках, ищет нужный коэффи
циент для расчета курсового про
екта по технологии машинострое
ния. Лена живет в общежитии и 
считает, что по-настоящему ра
ботать над любым заданием, глу
боко и пдумчппо разобраться в 
любом вопросе можно только 
здесь, _

Плтшсурспнци Таня Клепикова, 
Таня Мальцена, Нина Маем п т  а 
учатся на дорожним факультете. 
.Они тоже — завсегдатаи зала.

ш м I  * а

■  • ш

ш ш  ****** 
щ Ш

2 S &  ■ '
1 1 1 1  |  
. С  г< <щ ж  Щ - I 1 - ■ W S +  *•

Я К  | |
щ  \ Ц ЗЩЙВ

и  й  * Щ

Но экономические расчеты они 
выполняют впервые, что-то не 
получается, они спорят, ищут 
нужные формулы. Девушки вычи
сляют экономическую эффектив
ность применения новых механиз
мов при возведении дорожного 
покрытия,

К коллоквиуму по математике 
готовится Сергей Котловенко 
(ПГС-11). Внимательно всматри
ваясь в исписанные формулами и 
выводами странички тетради с 
лекциями, он даже не замечает, 
что я давно сижу рядом и пыта
юсь определить, чем ок занимает
ся. Студентка пятого курса Тать
яна Соломенннкова работает над 
рефератом «Экономическая рефор
ма в проектных организациях». 
Уже проработаны книги «Эконо
мическое учение В, И. Ленина и 
современность», «Экономическая 
реформа и ее осуществление», про
смотрены подшивки журналов по 
экономике, в Татьяне кажется, 
что еще не найдена главная ис
тина, что-то еще неэакончено, не 
доработано.

Ее сосед по столу Николай Во
лошин занимается проектировани
ем «Козлового крана* по ТММ. 
Произведены основные расчеты, 
остались проверочные. Волошин 
учится на вечерней факультете. 
Почти все свободное от работы 
время он посвящает учебе.

Сегодня живет читальный зал 
своим будничным привычным рит
мом. Библиотекари ищут нужные 
книги, студенты пишут конспек
ты, считают проекты. К вечеру 
обычно не найдешь свободного 
места. Совсем скоро закроется 
читальный зал, а студенты спешат 
еще что-то прочитать, узнать, вы
учить. А завтра снова скажут: 
«Здравствуй, читальный зал!» и 
будут считать другие проекты, 
решать новые задачи,

л. сизых.

источников, по которому со
ставлен реферат, н его нет нм в 
нашей, ни в краевой библиотеке, 
то следует обращаться к издате
лю, указать номер серии, номер 
карточки, индекс УДК, фамилию 
автора и название статьи, а так
же сообщить, а каком виде по
требуется материал: оригинал

фотокопия или копия перевода.
Картотека «Труды Хабаровско

го политехнического института» 
раскрывает содержание матери
алов научно-технических конфе
ренций и тематических сборни
ков, Она дополнена алфавитным 
указателем авторов и перечнем 
всех сборников, которые в ней 
расписаны.

Нередко преподаватели обра
щаются за письменными справ
ками по какой-то теме. При вы
полнении таких справок библио
граф просматривает большое ко
личество источников, обращается 
непосредственно к книгам. Копия 
письменной справки, как, напри
мер, «НОТ студента», вливается 
в «Архив выполненных справок». 
Литература по этой теме заинте
ресует каждого студента, а биб
лиографу не придется повторять 
ранее выполненную работу.

Б иблио граф ическая  гра
мотность — одно из глав

ных условий успешной подготов
ки к лекциям, семинарам, заче
там, Умение выбрать из широко
го круга книг, сборников, жур
налов самое важное и опреде
ляет способность студента к са
мостоятельной работе. С 1959 го
да Министерством высшего н 
среднего специального образо
вания в учебные программы вве
ден курс «Основы библиотечно
библиографических знаний». Его 
задача — научить студента поль
зоваться библиотекой с мини
мальной затратой времеии. В на
шем институте работниками биб
лиотеки такой нурс читается с 
1965 года студентам 1—1/ курсов. 
На 0-часовых зенятивх по бнблио- 
грефии студент знакомится с ви
дами литературы, с каталогами и 
картотеками библиотеки, получа
ет сведения об органах научно
технической информации, издаю
щих материалы по его специаль
ности.

На практических занятиях сту
денты V курсов обучаются навы
кам самостоятельного сбора ма
териала, библиографического по
иска в той или иной отрасли.

О. ЗЕЛЕНЦОВА, 
библиограф.

, Входя,
не хлопай 

дверью"
«Всякий, изучающий неуки,; 

’входящий сюда, ив хлопай } 
> дверью н не стучи грубо но-} 
►гами — это неприятно музам.
I Если ты найдешь кого здесь,;
’ уже сидящим, почтительно по
клонись, молча, и не занимай-) 
[ся болтовней; здесь умершие j 
I говорят с занимающимися». 

(Надпись на дверях биб
лиотеки XV века).

*  *  ft
Иные любят книги, но не) 

| любят авторов — и не удиви-<
■ тельно: кто любиг мед, не< 

всегда любит пчел.
П. А. ВЯЭЕМСКИИ. 

ft л *
Красивые рифмы нередко;

, служат костылями хромым < 
1ыслям. ГЕЙНЕ.

^ & V
Все талантливые люди ли-; 

! шут разно, все бездарные пи- 
>шут одинаково, и даже одним)
, почерком.

Илья ИЛЬФ.
ft л ft

Когда книга сталкивается с) 
, головою и при этом раздаете 
>ся глухой звук, разве всегда} 
[ виновата книга?

ЛИХТЕНБЕРГ.
ft ft ft

Пояснительные выражения) 
[объясняют темные мысли.

Козьма ПРУТКОВ.
* -а 4

Британская э нор* плоттер я J
[объявила о вознаграждении < 
(каждому, кто обнаружит one-} 
[чатку в корректуре подведен-< 
(ного к печати тома. Когда пре-} 
[тендентов больше не оказа-< 
>лось н том был отпечатан,} 
[подписчики прочли на титуль-< 
(ном листе «Британская энцик-}
[ лопудия».

Илья ИЛЬФ.
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IT  А ДВЕРИ белоснежная
* 3 табличка с надписью 

«Абонемент художественного 
фонда». Долго стою у поро
га, не решаясь перешагнуть 
незримую черту, отделяющую 
меня от таинственного мира 
книг. Как громко стучит серд
це. Словно перед встречей с 
чем-то дорогим н близким. 
Открываю двери и первое, с 
чем сталкиваюсь в зале—это 
тишина. И мягкий, белесый 
свет, проникающий из-за зои- 
хваченных инеем окон.

Чтобы как-то скрыть свое 
волнение, подхожу к ближай
шей полке, плотно заставлен
ной нннгамн. Только сейчас

per книгн, содержание кото
рых забывается сразу же пос
ле нх прочтения, не оставив в 
памяти ни крупицы познания, 
то этим он только обедняет 
себя. Мало сказать о зря по
траченном времени. Теряется 
большее — вера в книгу.

В настоящее время библио
тека художественной литера
туры насчитывает 1.327 читате
лей, Только за ноябрь полу
чили здесь постоянную про
писку 5) студент. Но дело не 
только в количестве. Все реже 
н реже приходят в библиоте
ку студенты с вопросом, став
шим чуть ли ие традиционным: 
«Что бы почитать?» Стремле-

РАЗДУМЬЯ
У

Валерин СОРОКИН (АД-91),

замечаю, что я не один а за
ле. Рядом, задумавшись о чем- 
то, стоит белокурый, невысоко
го роста паренек. В его руках 
раскрытая где-то на середине 
книга. Невольно читаю первую 
строчну и сразу же догады
ваюсь, что это роман Николая 
Островского «Как закалялась 
сталь». Лихорадочно дочиты
ваю страницу. Кажется, что 
вот-вот раздвинутся стены и 
ворвется в зал, оглушал вин
товочными выстрелами тиши
ну, холодный, пахиущий ды
мом и потом, двадцатый год.

Паронь закрывает книгу и 
отходит от стеллажа. А я, слов
но под действием какой-то 
непреодолимой силы, еще не
которое время иду вслед за 
инм.

Около стола, где проводится 
выдача книг, заметное ожив
ление. Размашистая роспись, 
н вот торопится к выходу, при
жимая к груди томикн стихов 
Маяковского и Есенина, кур
носая девчонка^ Следующий 
читатель — солидный студент 
с не менее солидным томом 
романа Льва Толстого «Война 
и мир». А вот н мой новый 
знакомый. В его руках уже не 
одна, а три книги. Спрашиваю, 
ногда же он успеет прочесть 
их. Паренек смущенно улы
бается. Ответ его прост: «Для 
хорошей книги время находит
ся само собой».

Что же, наверно, он прав. 
Время, нужное для чтения хо
рошей книги, является как бы 
необходимой, 'неотъемлемой 
частью дня. И если кто-то, 
ссылаясь на его нехватку, бе

ки е к упорядоченному, сис
темному чтеиню — вот что 
характерно для нынешнего чи
тателя.

Какие же книги пользуются 
особой популярностью у сту
дентов?

Это прежде всего серия 
биографий, оси о в а и и а я 
М. Горьним. Для того, чтобы 
получить некоторые экземпля
ры из этой серии, приходится 
неделями стоять в очереди.

Отрадна видеть, листал чи
тательские карточки, имена та
ких писателей, как Леа Тол
стой, Чехов, Тургенев, чьи про
изведения будут существовать 
вечно. И не проста существо
вать, а жить вместе с нами. И 
тем обиднее подчас слышать 
слова, полные равнодушия — 
мол, это мы проходили в 
школе, смотрели в кино. От
бросьте эти нелепые сужде
ния. Прочтите еще раз о лю
дях, которые не только жили, 
но и сами создавали жизнь. 
«Не зная Толстого, нельзя счи
тать себя знающим свою стра
ну, нельзя считать себя куль
турным человеком», — гово
рил Г орький. Вспомните эти 
слова перед тем, как от
крыть первую страницу рома
на «Война и мир». Пусть они 
будут как бы подтверждени
ем того, что о будущем мож
но судить правильно лншь в 
том случае, когда хорошо ус
воена прошлое.

Фантастика и приключения. 
Кннги, время пребывания ко
торых в библиотеке исчисля
ется мгновениями. Это и по

нятно. Ведь читатели — моло-, 
дежь. А молодости свойствен- ; 
но стремление познать все но
вое, неизведанное, стремление 
открыть для себя тог уднви- 
тельный, никогда не старею- ' 
щин мир, название которому 
— мечта. Нам, будущим стро- ; 
н гелям, фантастика просто 
необходима. Фантастика, за- ! 
ставляющая думать. Заставля
ющая уже сегодня строить то,! 
что еще вчера казалось чем-■; 
то неосуществимым. Я — з е \  , 

чтение хорошей фантастики. ■ 
За смелую мысль, воплощение > 
которой в жизнь, пусть на 
шаг, но приблизит будущее. ’ 

Студент — это не наная-то 
обособившаяся личность, отго
родившаяся от всех и вся 
стенами аудиторий н нагро
мождением технической лите
ратуры. Это прежде всего че
ловек, которому в скором ; 
времени придется работать с , 
людьми. Как себя вести с ни- J 
ми, чему учиться и чему учить 
других — вот круг вопросов, ' 
требующих немедленного от
вета. Где отыскать эту одну 
единственную, столь мужцую 
формулу, формулу общения с 
людьми?

И. нет необходимости еще 
раз доказывать всем извест
ную истину, что одиим из 
главных помощников в реше
нии этой проблемы является 
книга.

И, может быть, поэтому р а-; 
дует заинтересованность чи
тателей современной литера
турой, наиболее популярными 
представителями которой яв' 
ляются такие писатели, как 
Юрий Герма и, Вадим Кожев
ников, Константин Симонов.

Большим спросом пользуют
ся в библиотеке журналы 
«Москва», «Нева», «Юность»— 
вот далеко ие лолный пере
чень журнальных мзда ни й, чи
таемых студентами. Около по
лок с надписью «Военные ме
муары» царит всеобщее ожив
ление. Да и не может здесь 
быть по-иному. Ведь это кни
ги, пользующиеся самой ис
кренней любовью читателей,

1 ОТ и последний посетн- 
( тель. Вижу, как он то

ропливо выбирает книгу, из
редка поглядывая на часы. 
Пройдет немного времени, и 
он покинет этот удивительный 
зал. Скрипнет вслед за ним 
дверь, и вновь опустится 
на полки тишина. Ухожу и я, 
уверенный в том, что насту
пит новый день, который вмес
те с рассветом принесет мне 
новые встречи с моими ста
рыми друзьями-кннгвми.

С самого основания библиотеки работают в ней старший библиограф 
Раиса Яковлевна Винер, заведующая библиотекой Елена Давыдовна Басс, 
заведующей отделом нау,чной обработки литературы Валентина Василь
евна Барабанова, Фото В, Зыблева.

Работает библиотечный совет
Наш библиотечный сопет состонт 

из четырнадцати преподавателей н 
помогает библиотеке в проведении н 
организации массовых мероприятий, 
в комплектовании фонда, в обслу
живании читателей. Работа органи
зована по секциям, она планируется 
на год совместно с библиотекой. Все 
мероприятия совета направлены па 
повышение эффективности работы 
библиотеки. Ни одни тематический 
план, ни одно списание книг на фон
да не проходит мимо членов библио
течного совета. Причем работают они 
в тесном контакте с сотрудниками 
библиотеки. Рассматривая любой 
вопрос работы отделов, обязательно 
приглашаем сотрудников этого отде
ла.

Много внимания работе совета 
и библиотеки уделяет член совета, 
старший преподаватель кафедры 
строительной механики Н. Н. Михай

лов. Он активно участвует л комп
лектовании, часто посещает магази
ны и бибколлектор, отбнрвет 
нужные книги.

Библиотечный совет считает, что 
работниками библиотеки многое сде
лано для того, чтобы студенты и 
преподаватели получили нужную ин
формацию по интересующему нх во
просу, теме, своевременно и быстро 
были обслужены. Однако есть еще 
недостатки, в частности, бывают слу
чаи отсутствия тон или пион кили:. 
По здесь вина не только работников 
библиотеки, но и преподавателей, ин
форматоров, которые своеврвмегно 
не отметили необходимую литерату
ру в тематическом плане. Этп недос
татки обычно устраняются.

Ю. НЕРУШ,
председатель библиотечного со
вета.

JfСовременный человек находится ]| 

перед гималаями библиотек в по-  ]| 

ложении золотоискателя, кото- \ 
рому надо отыскать крупинки 

<* золота в массе песка."
С. И. ВАВИЛОВ. Д

ЧТО КОГДА ЧИТАЕТСЯ

ОТ МАГАЗИНА
Прежде чем книга, приобретенная 

библиотекой в магазине, поступит к 
читателю, она должна быть научно 
обработана. Сначала каждая книга 
классифицируется, т. е. определяется 
ее место на полке. Это очень слож
ный и очень важный процесс: пра
вильно зашифрованную книгу легче 
найти и в каталоге, и на полке. Ве
дет эту работу главный библиотекарь 
В. И. Калинина, специалист с выс
шим библиотечным образованием, 
большим опытом: только в нашей 
библиотеке она работает 9 лет. Еже
дневно через руки Веры Ивановны 
проходят сотни книг. Только за три 
квартала этого года сдано в фонд 
45.000 книг.

После классификации кннги посгу- 
пают на описание. Это крапая за-

АО ЧИТАТЕЛЯ
пись в каталожной карточке основ
ных сведений об издании. Затеи от
редактированные н рассортированные 
карточки расставляются в каталоги 
— алфавитный и систематический, в 
которых отражена вся литература, 
поступившая в библиотеку. Пользу
ясь каталогом, читатель быстро иахо- 
дит нужную книгу. В помощь чита
телям составлен алфавитно-предмет
ный указатель к систематическому 
каталогу.

А обработанная литература пере
дается а отделы обслуживания и от
туда —- к читателям.

В. В. БАРАБАНОВА, 
зав. отделом.

На снимке: В. И. Калинина за ра
ботой.

Фото В, Зыблева.

Нередко мы пристаем к 
своим ближним с трафарет
ным вопросом — назовите ве
шу любимую книгу. Как и 
большинство трафаретных во
просов, этот отличается уди
вительной неточностью. Пра
вильнее было бы спросить: 
какую книгу вы любите читать 
в тон или иной жизненной си
туации?

Не подлежит сомнению, что 
один и тот же человек в раз
ные периоды жизни отдает 
предпочтение разным книгам: 
так, одна книга привлекает его 
в счастливую и эпическую по
ру мальчишества; иная книга 
понадобится в годы отрочес
кого пробуждения чувствен- 
ностн; но уже другая — ногда 
он по уши влюблен; и опять 
же совсем не та в течение 
всей остальной Жизни.

Но даже если не учитывать 
возрастную градацию — все 
рвано любая книга, пускай 
хоть самая лучшая, не универ
сальна. Например, библия ни
как не подойдет для дорож
ного чтения, В приемной зуб
ного врача едва ли кто нибудь 
разложит стнхн в расчете на 
то, что онн помогут пациен
там скоротать томительные 
минуьг. К утреннему кофе бе
рут не «Отверженных» Гюго, 
а скорее гаэегу.

вообще я бы сказал, что 
утро как-то не подходит для 
чтения. По утрам это занятие 
кажется пустой тратой време
ни, И только по мере того, 
как день клонится к вечеру, 
у людей- начинает проявляться 
и постепенно возрастает тяга 
к чтению, достигая апогея ча
ще ясего к ночи, И только га
зеты предназначены для ут
реннего читателя, жующего 
сдобную булочку или повисше

го на поручне в битком изби
том трамвае; можно сказать, 
что газета — это парус, под 
которым человек вплывает в 
божий день, 8 отличие от га
зеты журнал принято читать 
после обеда, тогда как книга, 
подобие любви или кутежу, 
обычно откладывается на ночь. 
Но все это станет значительно 
сложнее, чем кажется на пер
вый взгляд, когда мы примем 
во внимание различные жиз
ненные обстоятельства. Возь
мем конкретный пример: если 
ты порядком упарился за 
день, чтение для тебя должно 
быть вроде доброго куска мя
са, тут уж ие до деликатесов, 
просто хочется по-богатырски 
набить утробу, как дровосеку 
после работы, и ты начинаешь 
поглощать какой-нибудь -объ
емистый роман с этаким ос
новательно закрученным сюг 
жетом, по возможности щед
ра сдобренный кровавыми 
сценами, словом, роман при
ключенческий.

Неожиденно заболев, мы 
жаждем чтения а высшей сте
пени возбуждающего н увле
кательного, без сентименталь
ности, но непременно с бла
гополучным концом; норочв— 
эдесь будет как нельзя более 
к месту'детективный роман. 
Если же болезнь хроничес
кая, откладываешь даже де- 
тентив. Хочется чего-нибудь 
благодушного и положитель
ного. Скорее всего нас удов
летвори Диккенс. Вниматель
ный читатель, видимо, уже 
заметил, что Диккенс нли Го
голь вообще способствуют 
улучшению аппетита.

Мне еще не довелось испы
тать, какой книге отдаешь 
предпочтение на смертном 
одре; но меня заверили, что

в тюрьме, особенно, когда 
твоя жизнь висит на волоске, 
самое большое удовольствие 
мор/т доставить «Граф Монте
Кристо», «Три мушкетера», 
нли даже «Красное и черное» 
Стендаля. По воскресеньям 
охотнее всего читают эссе, хо
тя бы потому, что они способ
ствуют погружению в умерен
ную и чуть праздничную ску
ку; кроме того, к воскресно
му чтению нужно отнести и 
произведения классическую; 
знать которые считеется обя
зательным для всякого обра
зованного человека.

Осенью лучше всего чита
ется Анатоль Френс, очевид
но, в силу своей особой зре
лости; зимой согреваешься 
любым чтивом, вплоть до пух
лых психологических романов, 
от которых летом бежал, как 
□т чумы. Толстые романы во
обще хороши в непогоду н 
метель; чем сильнее нена
стье — тем толще роман. 0 
постели нен-то плохо идут сти
хи, постель — царства прозы; 
стихи же обычно читают, едва 
присев, словно птичка на вет
ке. На ходу можно прогляды
вать путеводитель, газету нли 
последние главы увлекатель
ного романа, а также пам
флеты на злобу дня. У кого 
болит зуб, тот берется за ро
мантику, которой бы пренеб
рег при насморке, Еслн же вы 
с нетерпением ждете чего-то 
(письма или визита), более 
всего кстати будут короткие 
рассказы. Например, Чехов.

Есть еще, кроме того, пре
великое множество книжек, 
по поводу которых затрудня
ешься сказать, когда и при 
каких обстоятельствах нх во
обще можно осилить.

ЧАПЕК.



В нашей библиотеке часто проводятся встре

чи с писателями и поэтами Дальнего Востока.

НА СНИМКЕ; выступает поэт Михаил Аслн- 

моп. Фото В. Зыблева.

«Ш У Р Ш А Т  С Т Р А Н И Ц Ы  В Т И 

Ш И Н Е  Б И Б Л И О Т Е К ,  ЭТО СА

М Ы Й  З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й  З В У К  

И З  ВСЕХ, К О Т О Р Ы Е  Я С Л Ы 

Ш АЛ».
ЛЕВ КАССИЛЬ.

« Я  лиру посвятил народу своему»
10 декабря исполняется 150 лет со 

дня рождения великого русского по
эта Н, А, Некрасова.

Из поэтов прошлого Некрасов 
особенно близок нам. С его поэзией 
нашу эпоху многое связывает и се
годня, не случайно некрасовская тра
диция столь ощутима в творчестве 
советских поэтов А. Твардовского, 
М. Исаковского н других.

В одной из своих статей А. В. Лу
начарский точно и выразительно оп
ределил отношение современного 
писателя к Н. А, Некрасову:

«Не принижая нн на минуту ни 
великих алтарей Пушкина н Лермон
това, нн более скромных, но пре
красных памятников А. К. Толстого, 
Тютчева, Фета и других, мы все же 
говорим: нет в русской литературе, 
во всей литературе нашей таносо 
человека, перед которым мы с лю
бовью и благоговением склонялись 
бы ниже, чем перед памятью Некра
сова».

Почему же так прочно и так по- 
особому вошел Некрасов в духов
ную жизнь своих потомков? Что дает 
Некрасов современному человеку, в 
чем его сокровенная суть? Ведь то, 
что мучило поэта, обжигало неисто
вой болью его сердце, питало нена
вистью его блестящий ум, его «ка
рающую лиру» — давно кануло в 
прошлое.

В том-то и дело, что поэзия Не
красова, помимо своего познава
тельного значения, помимо того, что 
это превосходное историческое по
собие для изучения его эпохи, име
ет и иную власть над нами,

«Стихи — искусство, поэзия—ду
ша» — сказал Гета. Вот и стихи Не
красова несут на себе печать благо
роднейшей человеческой души — 
великой в своих порывах, муках, со
мнениях и надеждах. И в этом не
прекращающееся нравственное воз
действие на людей.

Вслушиваясь в «рыдающие звуки» 
некрасовских стихов, вглядываясь в 
рвущие душу картины мрачной цар
ской действительности, мы встреча
ем в его творчестве н иные краски, 
иные мелодии.

Некрасов любил жизнь, любил че
ловеческую радость. И порой она 
врывалась в его поэзию светло и 
полнокровно. Вспомним хотя бы 
полиую огня, удали, счастья песню 
«Коробушка» из поэмы «Коробейни
ки»; вспомним обаятельные строки 
любви («Ты всегда хороша несрав
ненно», «Прости»),

Доброй улыбкой освещены дет

ские портреты в стихах Некрасова 
«Крестьянские дети», его произве
дения для детей «Дед Мазай и зай
цы», «Генерал Топтыгин*.

Поэт глубоко чувствовал гармони
ческую прелесть природы и любил 
писать ее картины. Некрасовский 
пейзаж необычайно певуч и выра
зителен;

«Славная осень! Здоровый,
ядреный

Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке

студеной
Словно кан тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно—покой и

простор! —
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как новер».
Сердце Некрасова готово отклик

нуться на добро, свет, красоту, но 
сознание того, что мнр несправед
лив, что народ задавлен, унижен, — 
зовет к мести и печали. Отсюда 
знаменитая некрасовская формула 
любви-ненависти: «То сердце не на
учится любить, которое устало нена
видеть».

Достоевский назвал Некрасова 
«последним великим поэтом из 
«господ». И действительно, в стихах 
дворянского сына вдруг ожила, за
говорила, запричитала у парадных 
подъездов, заголосила на рекрут
ских наборах подлинно народная, 
крестьянская Русь.

Некрасов взвалил на плечи своей 
Музы нелегкую ношу обличения и 
революционной агитации. «Постоян
но будить надо, — без этого рус
ский человек способен позабыть и 
то, как его зовут», — говорил поэт. 
И некрасовская Муза Мести и Печа
ли будила, тревожила, заставляла 
думать, действовать,

«Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется—
То бурлаки идут бечевой!»
К этим с тих эм-набатам нельзя бы

ло не прислушаться, их нельзя было 
обойти, замолчать, вычеркнуть из 
сознания.

Мучительными некрасовскими сле
зами оплакана судьба талантливой 
«безответной страны», где «косится 
все живое, все доброе», где влачит 
жалкий жребий крестьянская жен
щина — «ееевыносящего русского 
племени многострадальная мать».

Известно, что не стихах Некрасова 
воспитывались несколько поколений 
русских революционеров. Револю
ционеры-семидесятники вспоминали.

что Некрасов научил_ их лучше по
нимать народ.

Одна из великих общественных за
слуг Некрасова — издательская де
ятельность, где его девизом было: 

«Сейте разумное, доброе, вечное! 
Сейте! Спасибо вам скажет

сердечное
Русский народ...».
И поэт до конца дней мужествен

но служит «великим целям века». 
Именно последние годы жизни, ом
раченные тяжелым недугом, Некра
сов работает над - своей великой 
поэмой «Кому на Руси жить хоро
шо?»

Этот подлинно всероссийский об
зор жнзии вновь венчает мысль о 
«воплощении счастья народного», 
мысль о грядущей революции:

«Рать подымается —
Неисчислимая! '
Сила в ней скажется 
Несокруш имея /»
«Последние песни», допетые уми

рающим Некрасовым среди беспре
рывных фиэичвеннх мун, — потря
сающий документ человеческого му
жества, искренности, величия души 
(«Скоро стену добычею гленьял).

бот последнее обвинение Некрасо
ве прогнившему строю:

«Дни идут, все также воздух
душен,

Дряхлый мир— на роковом пути. 
Человек до ужаса бездушен, 
Слабому спасенья не найти...». 

Последняя надежда:
«О Русь! Гы несчастна—я знаю,
Но все ж, озирая мой пройденный

путь,
Я к лучшему шаг замечаю». 

Последнее напутствие живым:
«Вам же — не праздно, друзья 

благородные,
Жить и в такую могилу сойти. 
Чтобы широкие лагтти народные 
К ней проторили пути».

И последний скорбный аккорд, в 
котором мощно слились раздумья, 
сомнения и вера великого русского 
поэта:

«О, /Луза! Я у двери гроба!

Нерусский взглянет без любви 
На эту бледную, ■ крови.
Кнутом иссеченную Музу...»
Сила душевного опыта поэта, его 

беспокойная совесть, непримири
мость ко веяного рода несправедли
вости, подлости, пошлости, бесстра
шие его самоанализа делают Нек
расова душевно близким каждому 
честному сердцу.

Светлана СМОЛИЧ.

ВТОРОЕ МЕСТО
-1 декабря проходил мотокросс 

ла приз комитета ДОСААФ н 
комитета ВЛКСМ Хабаровского 
политехнического института, по
священный Дню Советской Кон
ституции.

В мотокроссе приняли участие 
шесть городских команд: Хаба
ровского автомотоклуба, спор
тивных клубоя Армии, политехни
ческого института и поселка они. 
Горького, завода «Энергомаш», 
института инженеров железнодо
рожного транспорта.

Среди участников были мастера 
спорта Виктор Мороков, Юрий 

. Дмитриев (СКА).
Наша команда пыступала в со

ставе: кандидатов в мастера спор
та Александра Нестерова, сту
дента гр. СДМ-93, п Анатолия 
Веснина, учебного мастера ка
федры С ДМ; -перворазрядника 
Александра Капптулнна, студен
та гр. АТ-73, студентов Сергея 
Миренкова (3-н юношеский раз
ряд) и Виктора Коидратенкоья 
(2-й юношеский разряд).

В перво» заезде разгорелась 
острая борьба между первораз
рядником А. Капнтулшшм л кан
дидатом в мастера спорта Вале
рием Сусловым (СКА) — класс 
175 куб. с.м. Однако добиться ус

пеха Капмтуливу не удалось.
В начале второго заезда Калн- 

тулпи лидировал, но до конца 
удержать взятого темпа не смог: 
вышел из строя мотоцикл, н ему 
пришлось сойти с трассы.

Во втором заезде разгорелась 
борьба между кандидатами в мас
тера спорта А. Нестеровым и 
Ю. Кудрявым (СКА) — класс 
350 куб. см. Нестеров па финише 
отстал буквально на ,полметра 
от Кудрявого.

Неплохо выступили А. Веснин, 
занявший второе место в классе 
350 куб. см., и В. Кондратенков 
(среди юношей), занявший 1-е 
место.

Паша команда заняла второе 
место, хотя могла запять и пер-, 
вое. Причины, па мои взгляд,, 
следующие; первая — халатное 
отношение участников мотокрос
са к подготовке мотоциклов к со
ревнованиям. Об этом у-бед!гель- 
но говорит факт отаручнзишя 
гайки на мотоцикле Кашггулнна;

вторая — состояние самих мо
тоциклов. Многие из них сильно 
изношены. Недаром на мотоцик
ле Нестерова неоднократно со
скакивала цепь во время кросса, 
необходимой скорости никто из 
мотоциклистов не развил;

третья — отсутствовал огонек, 
стремление к победе среди самих 
участников; лишь во втором за
езде Нестеров показал мастерст
во, и он был действительно бли
зок к победе, остальные так н не; 
раскрыли своих способностей.

В целом команда заслуживает 
того, чтобы ее поздравить со вто
рым местом и пожелать ей даль
нейших успехов в совершенство
вании мастерства.

Л, Н. МАЛИКОВ, 
старший преподаватель.

В ШАХМАТНОМ
КЛУБЕ

Шахматисты очень любят мол
ниеносную «тру, в которой важ
ную роль играет не только уме
ние быстро и оригинально мыс
лить, но даже и физическая под
готовка.

22 шахматиста приняли участие 
а блицтурнире а честь Дня Кон
ституции СССР, состоявшемся 3 
декабря. Они были разделены на 
две подгруппы, из которых ло 
четыре победителя выходили в 
финал. Из первой подгруппы в 
финал пробились А. Ходжер 
(мех.), В. Ковшар (ЛИФ), В. Ди- 
кушии и И. Корчминский (оба — 
мех.). Здесь борьба была настоль
ко острой, что эе бортом фина
ла оказался И. Акафьев (XTJ— 
чемпион института. Во второй 
подгруппе финалистами стали 

М, Гуревич (мех.), В. Калите иио 
(АТ) и О. Акафьев (XT). В финале 
к победителям подгрупп присо
единились кандидат в мастера 
спорта С. Леонтьев (мех.) и
A. Пиглицын (АД). Девять чело
век начали бескомпромиссную 
борьбу за три приза. С первых 
туров, победив своих основных 
соперников, вперед вырвался
B. Ковшар, но на финише в пар
тиях с менее сильными шахмати
стами он проиграл три партии из 
четырех. Александр Пиглицын^ 

наоборот, неудачно стартовал, но 
затем стал выигрывать партию 
за партией и выше л на первое 
место, набрав 6 очков из 8. По 
пять очков было у Сергея Ле
онтьева и Викторе Ковшар. В до
полнительной партии между ни
ми за второе место победил 
В. Ковшар.

Р, САФОНОВА.

ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ
Многие родители спрашивают, 

какие мероприятия будут органи
зованы для их детей при инсти
туте. В настоящее цремя прн ха- 
федре физического послитання н 
спорта организованы и работают: 
группа фехтования, группы худо
жественной и спортивной гимнас
тики. Комиссия по работе среди 
детей прн местном комитете го
товится к проведению новогодней 
елки. В гостях у детей в новогод
ний праздник побывают артисты 
театра юного зрителя города Ха
баровска. За лучшие новогодние 
’костюмы Дед Мороз и Снегурочка 
приготовили призы. В январские 
каникулы для детей сотрудников 
будет проведена беседа «Здесь 
работают твои родители». Для 
того, чтобы беседа прошла инте
ресней, мы проспи профоргов ка
федр н отделов института зара
нее представить в местный коми
тет списки сотрудников, которые 
придут на беседу. Вести беседу 
мы пригласим ученых института, 
аспирантов, студентов. В заклю
чение беседы, в зависимости от 
возраста и желания, детям будут 
показаны лаборатории института.

Комиссия по работе среди де
тей при местном комитете решила 
объявить конкурс иа лучший ри
сунок, фотографию, выполненные 
детьми сотрудников института. В 
своих рисунках, фотографиях дети 
могут показать жизнь школы.

свой отдых, работу и отдых роди
телей и другие темы. Работы 
можно представлять в аудитопии 
109л, 249 до 20 марта 1972 года. 
Выставка работ будет организова
на в дни весенних каникул. Ус
тановлены три премии за лучшие 
работы: туристическая путевка в 
Москву за 50 процентов стоимос
ти; туристическая путевка иа по
езд «Красная гвоздика»; бесплат
ная путевка о пионерский лагерь.

В дня зимних и весенних кани
кул в институте будут прозедены 
шахматные турниры для детей со
трудников. Детей, желающих уча
ствовать в турнире, следует за
писать в 109л, 249 до 25 декабря.

В дни весенних каникул мы ор
ганизуем встречу детей сотрудни
ков с детскими поэтами Дальне
го Востока, поездку по историчес
ким местам города на автобусах. 
Проведем встречу со спортсмена- 
мн-студентамн нашего института, 
а в конце мая для детей сотруд
ников будут организованы спор
тивные состязания за городом.

Комиссия по работе среди де
тей ведет переговоры о создании 
в институте балетной группы длн 
детей.

Товарищи родители, мы просим 
присылать ваши предложения по 
улучшению работы среди детей в 
местком.

МЕСТКОМ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
С 19 декабря в актовой зале чение недели в студенческих об- 

института начинается демонстра- щежитнях. 
цни художественных фильмов.
Билеты будут продаваться в те- МЕСТКОМ, ПРОФКОМ.

Редактор Т. 3. КАЛАШНИКОВА.

Типография № 1 краевого управления по печати. Адрес: г, Хабаровск, ул. Серышева, 31.ВЛ06354 Зак 1081


