Приближается славный юбилей комсомола, Как обычно в
такие дни, мы подводим итоги
сделанного и видим, что в
течение года наш институт, его
комсомольская
организация
жили
напряженной жизнью,
выполняя решения XXIV съез
да партии, XVI съезда комсо
мола и Всесоюзного слета сту
дентов.
«Комсомольцы —- беспокой
ные сердца» — поется в песне. И эти сердца не позволя
ют быть равнодушными, ухо
дить от основных задач сего
дняшнего дня. Кончился 1972
—1973 учебный год, но наша
комсомольская
организация
продолжала действовать побоевому. Если в семестрах вы
являются
ее способности в
руководстве учебой студентов,
то лето, или, как его принято
называть, третий трудовой се
местр,
ставит другие очень
серьезные задачи перед сту
денчеством, а точнее — это
экзамен для
комсомольцев,
труд которых идет в копилку
общих трудовых дел всего со
ветского народа.
55-летие ВЛКСМ комсомоль
цы института встречают зна
чительными успехами в рабо
те. Мы можем смело заявить:
лТрудовой экзамен с честью
выдержан!». Значительны де
ла бойцов отрядов «Зевс»,
«Стрела», «Союз». Но вот на
ступила напряженная
пора
уборки урожая и снова на
переднем крае студенческие
сельскохозяйственные
отря
ды. Причем на этот раз испы
тание держало новое поколение
студентов — наши первокурс
ники, вчерашние абитуриенты.
И они выдержали свой первый
трудовой экзамен, поддержали
славные традиции нашего ин
ститута. В Черняевском сов
хозе сельскохозяйственный от
ряд под руководством коман
дира В. €. Луковенко и ко
миссара
В. И. Смольникова
при плане 175 га убрали 185
ia.
Ребята трудились
с
огоньком, сознавая всю ответ
ственность за порученное де
ло. Их руками убрано и от
гружено в хранилище 1.074 т

картофеля, десятки тонн зер*
новых, капусты, огурцов, мор
кови. Заработали они 16.638
рублей.
Важно, что с большим энту
зиазмом работали все 300 че
ловек,
Но комсомольцы не ограни
чивались
уборкой
урожая.
Они оборудовали пионерскую
комнату в местной школе, в
чем очень нуждались сельские
школьники. Оказались студен
ты и хорошими пропаганди
стами. Они прочитали немало
лекций и провели беседы для
местного населения.
Не хуже дела и у студен
тов сельскохозяйственного от
ряда, работавшего в Гаровском
совхозе под руководством пре
подавателя В. Л. Пеграченко.
Мы — будущие учителя и,
естественно, стержнем нашей
работы должна быть деятель
ность по воспитанию подра
стающего поколения. Еще в
течение учебного года студен
ты готовились к пионерский
практике и работали с труд
ными подростками в детской
комнате милиции, в шефском
отряде «Орленок». Итоги сви
детельствуют,
что трудились
упорно.
Походы, пионерские
костры, военные игры явились
хорошей школой коллективиз
ма и для пионеров, и для на
ших вожагых.
Немало сделано и внутри
института. Каждый комсомо
лец нашел свое место в еди
ном боевом строю, внес свою
лепту в общее дело. Можно
сказать, чго знаменательный
праздник комсомолии мы до
стойно встречаем своими тру
довыми подарками.

ю ципкин,
член комитета ВЛКСМ.

советский

УЧИТЕЛЬ
ПЕРВАЯ
Когда позади учебный год,
сданы все экзамены и задеты
в летнюю сессию, заполнены
ведомости и экран успеваемо
сти, — еще раз возвращаешь
ся к тем результатам, с кото
рыми наши студен!ы-историки перешли на следующий
курс. Такой анализ многое да
ет, хотя и радует и огорчает
одновременно. Конечно, сего
дня больше хочется говорить
о том, что радует, об аван
гардной роли наших комсо
мольцев в главном деле сту
дентов — учебе. Летнюю сес
сию факультет закончил с об
щей успеваемостью 99,5 про
цента. У нас 17 отличников,
из них двое — Ленинские
стипендиаты.
Все историки
знают имена студента 5 кур
са Геннадия Петруня и сту
дентки 4 курса Ларисы Дордус. А 68. наших товарищей

не имеют в зачетках отметкнг
« удовлетворительно».
Казалось бы — неплохо?
Да. Но все это не получается
само собой. Нужно немало
усилий каждого в отдельности
и всех вместе. Целеустремлен
ная общественная работа в
этой области в значительной
мере способствует успеху. Не
мало
забот падает на долю
учебной комиссии факультета.
План
работы мы составили
гак, чтобы, опираясь на него,
можно было решить многие
вопросы, возникающие в хо
де первого и второго семест
ров. Семь членов учкома два
раза в месяц
беседовали с
первокурсниками, организо
вывали рейды по проверке го
товности студентов к заняти
ям после воскресного отдыха,
вызывали на беседу тех, кто
халатно относится к учебе.

(Из Призывов ЦК КПСС к 56-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции).

стков в семье, роли общест
венности, помогающей семье
и школе.
Нелегко было студентам млад
ших курсов, вчерашним школь
никам. Успех сьазу не прихо
дит, порой неудач было боль
ше, чем достижении, но именно
это и раскрыло основную слож
ность
профессии, н учило
быть твердыми, не отступать.
Вот где у большинства про
явился комсомольский харак
тер. Вовлекали ребят в обще
ственную
жизнь, выявляли
причины
нравственного от
клонения подростков, искали
пути и формы влияния на них
и перевоспитания.

Конечно, процесс перевоспи
тания не завершить так сразу,
но результаты настойчивой ра
боты студентов очень значи
тельны. Это и сдвиги в учебе,
и заметная тяга к интересным
делам, и перемены в поведе
нии • многих «трудных». Сви
детельством того, что резуль
таты работы наших студентов
положительны, являются По
четные
грамоты
райкома
ВЛКСМ, которыми награжде
ны Н. Тертюхов, Л. Скворцо
ва, Ц. Калина, Г. Кушнарева,
грамоты комитета ВЛКСМ ин
ститута и благодарности де
сяткам других юношей и де
вушек. Но чем больше будет
таких энтузиастов, тем меньше
станет у нас «трудных».
Ю КОРОЛЕНОК,
член комитета ВЛКСМ

ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКОМ ФЕСТИВАЛЯ

Интересной была встреча студентов исторического факуль
тета с первым секретарем крайкома комсомола А. М. Латы
шевым, делегатом X Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов.
Он рассказал о больших переменах, которые произошли в
ГДР, о том, что в этой высокоразвитой стране неизмеримо
возросло производство электроэнергии, второе место она за
няла в мире по развитию химической индустрии, третье ■
*—
по производству шелка. Узнали собравшиеся о коренных пе
ременах в сельском хозяйстве дружественной нам страны.
Участник фестиваля поделился своими впечатлениями обо
всех событиях, которые произошли б* Берлине в дни тор
жеств. Союз свободной немецкой молодежи проделал колос
сальную работу по организации фестиваля и благодаря этому
он прошел успешно.
Душой, сердцем и стержнем фестиваля была советская де
легация из 1.060 человек, в числе которых шестеро из на
шего края. Работали очень напряженно. Были беседы и встре
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ЗАПОВЕДЬ

Да здравствует Ленинский ком
сомол—передовой отряд молодых
строителей коммунизма!

которой стремились.
Будни выдвигали множест
во головоломок. Первый этап,
когда нужно было пройти нау чн о- георетич ескую \подго товку, особенно трудным никому
не показался. .Члены отряда
ознакомились с Программой
КПСС, решениями XXIV съез
да партии и Директивами Со
ветского правительства, свя
занными с вопросами дальней
шего развития социалистиче
ской демократии, вовлечения
трудящихся
в общественное
самоуправление и воспитание
нового человека. Много полез
ного узнали комсомольцы о
проблемах воспитания подро

Четверг,

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА
ХАБАРОВСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Т Р У Д Н А Я РОМАНТИКА
Кому, как не нам, будущим
педагогам, становиться на са
мые трудные участки в своей
отрасли, учиться решать слож
нейшие задачи одной из благо
роднейших профессий. И, ко
нечно, сложную миссию по вос
питанию «трудных»
должны
были возложить на себя преж
де всего комсомольцы. Два
года тому назад по инициати
ве комитета BJIKiCM был соз
дан такой педагогический от
ряд. Название он получил ро
мантическое «Орленок», а ро
мантика работы в нем заклю
чалась з трудностях, в по
исках подхода к детям,
и,
конечно, в конечной цели, к

Газета выходит
с 1957 г.

чи, семинары и поездки на предприятия. Не обходилось и без
столкновений идеологий и взглядов, Но присутствующим мо
лодчикам из фашистских организаций ФРГ члены Союза сво
бодной немецкой молодежи давали точно аргументированный
отпор.
Советская делегация вызывала к себе большой интерес и
симпатии. Ей задавали множество вопросов о постановке на
родного образования в СССР, о жизни и труде. Наши пред
ставители старались отвечать на все вопросы. И их искрен
ность и доброжелательность еще больше привлекали окру
жающих, По всей стране теплый и дружественный прием ока
зывали жители ГДР советской делегации.
Основной лозунг фестиваля: «За антиимпериалистическую
солидарность, мир и дружбу» нашел свое подтверждение во
всех мероприятиях фестиваля.
В заключение встречи А. М. Латышев ответил на все во
просы студентов.
В. ЗАУГОЛЬНАЯ, студентка 4 курса истфака, *

Мало получить диплом. На
до, чтобы каждый сознательно
относился к учебе и стремил
ся овладеть большим запасом
прочных знаний. Поэтому на
ша работа была направлена на
повышение их качества. Фор
мы индивидуальной работы
были самые разные. С нера
дивыми беседовали, лучших
поощряли, родителям перво
курсников. сдавших зимнюю
сессию на ч<отлично», отправл ял и п и с ь 'I а- поз д ра влени я.
Не все умеют правильно
организовать себя. Многих
первокурсников этому надо
учить. Вот мы к обратили осо
бое вниманне на подготовку к
занятиям английского языка,
к семинарам, проверяли со
стояние
конспектов перво
курсников. Работаем мы в
тесной взаимосвязи с комсо
мольским бюро, с деканатом.
Нам очень помогал декан фа
культета В. Н. Дядечкин.
Мы помним завет нашего
вождя В. И. Ленина, чье имя
носит комсомол, — учиться,
учиться, учиться. К нам на
факультет приходят за зна
ниями
способные ребята.
Старшие курсы уже доказали,
что твердо помнят и выпол
няют завет вождя. Их успе
ваемость 100-процентная. Ну,
а младшим мы вновь будем
помогать овладевать навыка
ми учебы в вузе, умением мо
билизовать
себя. Только в
дружбе, только при высокой
товарищеской требовательно
сти и поддержке можно до
биться успеха, добиться, что
бы каждый комсомолец выпол
нял свою первую заповедь.
Т. ИВЛЕВА,
председатель учкома ист
фака.

ЗАКОН
СЕРДЦА
Наверняка
у каждого из вас ,
Бывают и раздумья
и сомненья,
Как поступить
вот в этот раз...
Как лучше выбрать
верное решенье...
Есть в жизни много
тропок и путей,
Сетей, препятствий,
красоты и грязи.
Душе,
УМУ

и совести твоей
Они ясны становятся
не сразу.
...При встрече с ними
на пути моем
Один закон
для сердца неизменен!
Чтоб выбрать путь,
я думаю о том,
Как поступил бы,
что сказал бы
Ленин...
А БЕЗЫМЕНСКИЙ.

.. .................................................................................................................................................................................................................. . ...................................................................... ..

ПОКОЙНЫЕ
СЕРДЦА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

ИСКАЛ БОТАНИЧЕСКАЯ
Наша небольшая бо
таническая
экспеди
ция, в которой участво
вали студенты 3-го кур
са
биолого-химическо
го
факультета Нина
Крш чук и 1алина Страшко,
проводилась в
районе
Средней Зеи
Амурской области. Про
должалась она 2 меся
ца.
Известно, что - для
Амура и его притоков
характерны большие паводки, наносящие' большбй вред народному хозяйетву. С целью урегулирования уровня реки Зеи и частично Амура
строится Зейская
ГЭС. Строительство водохранилища
вызовет
изменения в окружающей природе и особенно
окажет большое
влияние на растительность поймы этих per.

Зафиксировать
совре- ского института,
менное состояние раНемало было трудностйтельиости пойменных, стен в разрешении даилугов Средней Зеи и ных задач. Пойменные
по возможности дать не- луга Зеи очень заболокоторыё прогнозы цо чены и часто приходидальнейшему изменению лось весь день рабоих и является целью тать по колено в холоднашей работы.
ной воде, а голова и
Мы впервые выезжа спина «горели» от нели в исследуемый рай стерпимой жары и укуон. Перед нами стояли сов назойливых оводов
задачи: описание основ- и комаров.
ных растительных груп- Но ни кропотливый,
пировок пойменной ра- скрупулезный
подсчет
стительности,
изуче- каждого стебелька осо
ние структуры луговых ки на учетных площасообществ,
сбор гер- дях, ни каждодневные
бария флоры изучаемо- 2 — 10 - километровые
го района. В основном походы по закочкаренR этом году мы работа- ным тропам, ни внезапли в окрестностях пос. ные проливные ливни
Ново-Высокого, где про- не могли разочаровать
водили исследования и в нашей работе. Постоотряды
комплексной явно восхищались мы
лугов
экспедиции
Хабаров- разнообразием
ского
комплексного' Зеи, отличающихся флонаучно - исследователь- ристическим богатством

и яркими красками.
Сменяющиеся яркие
краски цветущих лугов
— то оранжевые
от
купальницы азиатской,
то розово-сиреневые от
клевера лугового, то голубые от вероники —
поражали девушек,
Сопутствовали нам и
интересные флористичеещ е находки, Так, вместе с кандидатом био
логических, наук В. М.
Оокаевым была установ
лена
самая северная
граница распространенил
реликтового водного растения бразении
Шребера.
Собранный нами ма
териал обрабатывается
и даст возможность подтвердить нам выводы,

помо

хорошие

В нашу библиотеку пришли на практику ст
баровского института культуры. Они практику!
рой раз. Но если весной целью их практики б'
книг, обслуживание читателей на абонементе, д
гов, то сейчас они занимаются культурно-массово
На днях на абонементе студентка института ку;
Грейдина провела беседу у выставки о крупнейшей
живописце XVII века Микеланджело Мерези да Карав
сутетвующие с большим вниманием и удовольствием выслуш
общение студ ентки -пр ак тика ктк и.
Приближаются День рождения комсомола, Всемирный день ,
лодежи и Международный день студентов. Этим датам посвящена
большая выставка в библиотеке «Молодым — строить коммунизм».
Кроме того, студенты-практиканты готовят беседу и обзор книг о
молодежи, которые состоятся в читальном зале в октябре—ноябре.
Ю. ЛУГАНСКАЯ, зав. отделом обслуживания библиотеки.

Учатся заочники
Начались занятия у студентов-заочников. Д ля
перво
курсников это были первые
консультации, первые практи
ческие занятия. На филфаке,
физмате и факультете физвоспитания 1 прошли занятия
по иностранному я^ыку, на
биолог Огх им и ч ее ко м фак у л ьУ
тете — консультация по ис
тории древнего мира.
У выпускников
филфака
прошли спецсеминары по ли -

Т. ШЕЛЕСТОВА,
руководитель ботанической экспедиции,
аспирант.

_

Р У К У Н А Д Р У Ж Б У , ТОВАРИЩ СПОРТ!

Хозяева
Каждый из нас в силах под
нять потолок всех своих возмож
ностей, в том числе и физических.
Как показывает
коллективный
опыт, успешнее трудится, полнее
раскрывает свое «И» и лучше
строит свою биографию тот, кто
живет не как живется, а как ему
хотелось бы жить. Это доступ
но тем, у кого выше волевой то
нус, кто овладел разнообразием
своих влечений и эмоций, кто
умеет создать психологический
фон для интенсивной работы и
для полноценного отдыха.
Говоря о физических
наших
возможностях, даже не прибегая
к прописным истинам, следует от
метить, что каждый из нас может
жить по принципу: есть и доволь
но.. Можно жить так: нет — об
рету. Но ведь сплошь и рядом
множество людей живут по схеме:
есть — было — растерял.
С уходом юности подкрады
вается внутренняя леность, недо
стает желания собрать себя, мо
билизоваться; с приходом жиз
ненного благополучия человек по
степенно втягивается в трясину
мелких привычек, становится все
более инертным, неподвижным.
И вот уже перед нами брюзга,
преждевременно постаревший, с
плохим пищеварением..
А между тем, он проводит ве
чера на бессменной вахте у те
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своего здоровья
левизора, отлично знает целеб
ную силу физкультуры, ее мощ
ный воспитательный потенциал,
рождающий уверенность
в се
бе. Физкультура снимает нерв
ные перегрузки, отодвигает при
ближение старости, делает жизнь
эмоционально насыщенной.
Чтобы быть здоровым и твор
чески работоспособным, для то
го, чтобы максимально отодвинуть
склероз, инфаркты, спазмы, на
до двигаться, надо тренировать
свои сосуды, сердце, мышцы, лег

ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Команда легкоатлетов нашего института своим
выступлением на соревнованиях,
посвященных
«Дню первокурсника», закончила свой соревно
вательный сезон. Несмотря на холодную погоду,
были показаны довольно высокие результаты.
Студент I курса факультета физического воспи
тания А. Синявский показал в беге на 400 м ре
зультат 52,6 сек. Е. Третьяков в толкании ядра
с результатом
12 м 13 см завоевал 1 место.
,В. Журавель в прыжках в длину с результатом
6 м 30 см занял 1 место.
В командном зачете легкоатлеты нашего ин
ститута заняли 2 место, пропустив вперед коман
ду института физической культуры.
16 октября в парке

«Динамо» был проведен

ПРИРОДА

РОДНОГО

ПИЖ МА-РАСТЕНИЕ
УДИВИТЕЛЬНОЕ
Осенью на Хехцире ни с чем не
сравнимая пора — лцетопад. Это
время
отлета птиц, осыпания
плодов и семян, подготовки ра
стений к зиме. Стали прозрачны
ми золотистые наряды берез, ту
склыми — багровые накидки кле
нов. Опадают перистая одежда
..мятокорого пробкового дерева,
.метровые листья ореха, разно
цветные в ладонь шириной листья
маньчжурской липы. Только мон
гольский дуб стойко выдержива
ет нападки осени...
— Как же подготовилась к
зиме эта золотая трава? — спро
сил меня писатель, указывая на
цветущие корзинки. ..
. — Это пижма северная или на

научном языке — танацетум бореалис, что означает «долгожи
вущий», — задумавшись, ответил
ч.
—• Это надо еще доказать! —
засмеялся писатель.
— Доказать нетрудно. Собери
те букет пижмы, дома поставьте
в кувшин с водой, и вы убеди
тесь в этом.
Трава эта будет
свежей долгое время — несколь
ко недель.
Пижма — однолетник, зимует
в виде семян, относится к об
ширному семейству сложноцвет
ных. Распространена почти
во
всех районах нашей страны. Осо
бенно гигантских размеров встре
чается в поймах, быстротекущих
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традиционный институтский кросс.
Студенты соревновались в беге на дистанции
1.000 м и 500 м. 1 место на дистанции 1.000 м, с
результатом 2.35,2 сек., завоевал один из сильней
ших бегунов Хабаровского края, студент. 4 курса
факультета физического воспитания и спорта
В. Бастраков, студентка III курса исторического
факультета Л. Головина, показав
результат
1.17.0 сек., завоевала 1 место в беге на 500 м.
По результатам соревнований
сформирована
сборная команда института, которая примет уча
стие в традиционном осеннем кроссе на первен
ство КС «Буревестник».
Ю. БОЙКО,
ассистент кафедры спортивных дисциплин.

КРАЯ

горных рек. На Хехцире и во
круг Хабаровска нередки метро
вые экземпляры, в поймах рек в
два и даже три метра. Эту тра
ву можно встретить вдоль дорог
и троп, в зарослях кустарников,
на вырубках, заброшенных полях.
Обязательное
требование
—
обильное освещение и избыточное,
но проточное увлажнение.
Листья
перисто-рассеченные,
глубоко морщинистые, при расти
рании между пальцами пахну
щие камфарным маслом. Верхуш
ка стебля увенчана щитком из
плоти ых
з олоти сто -оранжевых
корзинок размером с пуговицу. В
каждой корзинке масса цветков.
В листьях,
стебле, корзинках
содержатся эфирные масла, горь
кое вещество — тенацетин, борнеол, флавон и некоторые дру
гие вещества. Не случайно это
растение известно в любой народ
ной
и официальной медицине.
Корзинки издавна применяют как

противоглистное средство, особен
но против круглых глистов. В
ряде мест употребляют против
головной боли, при эпилепсии,
при лечении некоторых болезней
пищеварительной системы, пече
ни, желчных путей, для заживле
ния ран. В терапевтической дозе
пижма не дает никаких побоч
ных явлений. В любой аптеке про
даются коробки с сушеными кор
зинками пижмы.
Листья пижмы
заменяют в
кондитерском деле корицу и му
скатный орех. В виноделии их
применяют для придания ликерам
особого аромата.
— На обратном пути обязатель
но соберу букет пижмы, — за
верил меня писатель.
Мы уходили все
дальше и
дальше по чуть заметной лесной
тропе. И лес раскрывал перед на
ми тайны.
А. НЕЧАЕВ,
профессор.

ВАС, К И Н О Л ЮБ И Т Е Л И !

Наш век немыслим без кино. Все, все подвластно кинообъекти
ву: спортивные страсти и драма идей, танцевальные ритмы и де
тективный сюжет, тайны белка и политическая хроника, лунный
ландшафт и фантастика мультипликаций.
Кинокамера входит в дом, в школьные классы и вузовские ауди
тории.
Будущий учитель! Если ты хочешь овладеть техникой киносъем
ВЛ 07338

кие, нервную систему. Заботиться
о «тормозах», которые сдают.
Каким видом физических уси
лий тренировать — не так уж
важно. Главное — регулярно и
ежедневно (даже когда не хо
чется, когда
одолевает лень!),
И, чем старше человек, тем на
стойчивее, педантичнее, без пропу
сков нужно заниматься физиче
скими упражнениями.
Новый комплекс ГТО как раз и
предусматривает всестороннее фи
зическое развитие человека неза

висимо от возраста. Главное, не
только сдача норм, а регуляр
ные занятия и постепенная подго
товка к сдаче,
Кафедра
физвоспитання при
глашает всех преподавателей и
сотрудников института в группу
для
подготовки к сдаче норм
' ГТО. Здесь каждый может прове
рить свои силы. Хотелось бы, что
бы в своих кроссовых пробежках
А. А. Жуков не был одинок,
а
М. К. Давыдова занималась в
группе с большой и дружной ком
панией.
Занятия временно проводятся в
парке, по пятницам. Сбор в спорткорпусе в 17 часов.
Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
старший преподаватель.

ки, познакомиться с основами сценарного, режиссерского и опера
торского мастерства, научиться снимать учебные, игровые и муль
типликационные фильмы, то откликнись на этот призыв и помоги
создать студенческий киноклуб.
Первое организационное собрание состоится 31 октября в 16 ча
сов в малом кинозале.
Ждем вас, кинолюбители!
Типография № 1, г. Хабаровск.

тературе и современному рус
скому
языку, а на 5 курсе
биолого-химического факуль
тета — консультация по ос
новам научного коммунизма.
Состоялись занятия и на
других факультетах. Декана
ты факультетов провели не
малую подготовительную ра
боту по организации и про
ведению занятий с заочника
ми. Особенно хочется отме
тить декана биолого-химиче
ского факультета В . И, Бори
сову. Не случайно и
явка
студентов на первое занятие
на этом факультете была са
мой высокой.
Но многие студенты художественно - графического фа
культета не явились в инсти
тут. Это вызывает тревогу.

ДЛЯТЕБЯ,
СТУДЕНТ
Студенческий
читальный
зал — место, где каждый мо
жет получить не только соот
ветствующую литературу, но
и все необходимые сведения
о решениях
съездов партии
Пленумов ЦК КПСС, содер
жании и направлении других
важных документов. Сотрудни
ки читального зала строят свою
работу так, чтобы постоян
но содействовать улучшению
всей учебной, идейно-воспита
тельной деязельности институ
та.
Особенно нуждаются в по
мощи первокурсники, поэтому
мы не только пропагандируем
необходимую литературу по
специальности, но и помога
ем выбрать и разыскать нуж
ную книгу. Считаем своей обя
занностью систематически сле
дить за тем, чтобы студенты
получили как можно большенеобходимой информации, а
для этого пополняем книжный
фонд.
Одна из основных форм вос
питания — массовая работа.
У нас
постоянно готовятся
книжные выставки, открытые
просмотры новинок, проводят
ся библиографические обзоры,
беседы, конференции, диспуты.
Но было бы, наверное, не
интересно, если бы все это ор
ганизовывали только работни
ки читального зала. Большую
помощь нам оказывает чита
тельский актив. Особенно мно
го делали в прошлом учебном
году студенты филфака Нина
Прыщенко и Галя Кустовлянкина, с физмата Валя Ден и
Галя Коростелева. Они сами
выступали с обзорами новой
литературы, с беседами.
Паш читальный зал рассчи
тан на 83 места, но посещае
мость постоянно
возрастает.
Если в 1967 г. мы обслужили
29.553 человека, то в прошлом
учебном, году — 37.515 чело
век.
Добиваемся мы, чтобы сту
денты
выполняли
правила
пользования литературой, сво
евременно сдавали
книги.
Хотя есть еще такие, как
Н. Власова, которая в тече
ние трех месяцев не возвра
щает учебник.
Думается, что в дальнейшем
подобных фактов не будет, и
так необходимые
студентам
книги будут в постоянном обо
роте.
М. ТОПОЕВА,
старший библиотекарь
читального зала.
Редактор
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