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|  в социалистическом сорев- 
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Социалистическое соревнова
ние за право называться луч
шим факультетом, за звание 
«.Лучшая учебная группа», по
свящается 30-летию победы 
СССР над фашистской Герма
нией, направлено на выполне
ние задач, вытекающих из ре
шений Коммунистической пар
ии и Советского правитель- 

\ и поставленных XVII 
здом ВЛКСМ.

Главная цель соревнования— 
повысить уровень подготовки 
учительских кадров для обще
образовательной школы, ак
тивизировать учебно-воспи т а -
тельную, научно-исследователь
скую, обществен н о- пол и ти че-
окую и шефскую работу на 
факультетах, в учебных груп
пах. каждого студента инсти
тута.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СО
РЕВНОВАНИЕ ПРОВОДИТ
СЯ В ДВА ЭТАПА. ПОДВЕ
ДЕНИЕ ИТОГОВ — К 15 
МАРТА И К 7 НОЯБРЯ 1975 
ГОДА. Справки-отчеты фа
культеты представляют в ко
миссию по подведению итогов 
соци ал и сти>ч ее к ого с о рев нов а -
ни я к 1 марта и 15 октября 
1975 года.

Победителями социалистиче
ского соревнования будут при
знаны коллективы факультетов 
и учебные группы (отдельно 
среди I—II курсов и среди 
Ш —IV—V курсов), добившие
ся лучших показателей по 
всем 8-ми разделам соревнова
ния и по каждому разделу от
дельно. При подведении ито
гов социалистического соревно
вания среди факультетов будет 
учитываться выполнение плана 
выпуска и явка на работу вы
пускников института в соответ
ствии с их распределением.

УСЛОВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ
1. УЧЕБНАЯ РАБОТА

Учитываются общие показа
тели и качество успеваемости 
по факультету в целом, по об
щественным, психолого-педаго
гическим и специальным нау
кам, по военной и медицин
ской подготовке, по граждан
ской обороне. Наличие студен
тов, сдавших сессию на отлич
ные и хорошие оценки, не 
имеющих академическую за
долженность.

2. н а у ч н о -и с с л е д о в а 
т е л ь с к а я  РАБОТА.

УЧАСТИЕ в СМОТРАХ, 
КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ 

И ОЛИМПИАДАХ
Учитывается число студен

тов, занимающихся научной 
работой, членов НСО, СТО; 
число докладов, представлен
ных на конференции; доклады 
и работы, отмеченные дипло
мами; число научных кружков 
и опубликованных работ.

3. ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕ
СКАЯ РАБОТА

Учитывается общее число 
прочитанных лекций; лекций 
на общественно-политическую 
тематику, по специальности;

лекции, прочитанных для насе
ления и на других факульте
тах; участие в смотрах-конкур
сах по проблемам обществен
ных наук, истории ВЛКСМ и 
молодежного движения; регу
лярность проведения полити
ческой учебы; число теорети
ческих конференций. Отраже
ние на факультетах подготовки 
к 30-летию победы СССР над 
фашистской Германией; прове
дение торжественных комсо
мольских собраний, ленинских 
уроков. Отклик комсомольских 
организаций факультетов на 
актуальные события внешней 
и внутренней политики КПСС 
и Советского правительства. 
Участие в работе клуба интер
национальной дружбы, крае
вых, городских, районных и 
институтских молодежных ор
ганизаций. Подписка на газеты, 
журналы и другие ^олэдеж- 
иые издания.

4. ШЕФСКАЯ РАБОТА
Учитывается работа по ока

занию конкретной помощи об
щеобразовательной школе
(особо сельской школе), под
шефному детскому дому № 3 
и подлрефной СШ № 32 г. Ха
баровска, детским комнатам 
милиции, детским спортивным 
командам, кружкам при 
ЖЭКах. Организация лагерей- 
спутников при студенческих 
отрядах. Руководство школа
ми — «юный художник», 
«юный физик», спортивными 
секциями школьников, органи
зация и проведение различ
ных массовых мероприятий с 
детьми. Оказание практической 
помощи слушателям подготови
тельного отделения.

5. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ 
РАБОТА

При подведении итогов учи
тывается: участие в работе фа
культета общественных про
фессий, в общеинститутском 
хоре и агитбригадах; число 
кружков художественной са
модеятельности; участие в го
родском смотре художествен
ной самодеятельности; шефские 
концерты и выступления с кон
цертами в институте, в обще
житии.

6. ОБЩЕСТВЕННО-ПО
ЛЕЗНЫЙ ТРУД, ТРУДОВОЙ 

СЕМЕСТР
Учитывается подготовка к 

трудовому семестру; число сту
дентов, принявших участие в 
трудовых делах в течение учеб
ного года и в период трудово
го семестра; работа в пионер
ских лагерях; объем работ в 
целом и выполненных на об
щественных началах; политико
воспитательная, культурно-мас
совая работа в ССО; содер
жание в образцовом состоянии 
закрепленных участков на тер
ритории института и подшеф
ных объектах.

7. СПОРТИВНО-ОЗДОРО
ВИТЕЛЬНАЯ И ВОЕННО- 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

Учитывается работа по про
паганде и разъяснению ленин

ских идей, положений Про
граммы КПСС, решений съез
дов и Пленумов ЦК КПСС о 
патриотизме, защите социали
стической Родины; пропаганда 
героического прошлого и насто
ящего Коммунистической пар
тии, советского народа и его 
славных Вооруженных Сил; 
пропаганда революционных, 
трудовых и боевых традиций 
нашей страны; распростране
ние среди молодежи основ во
енных знаний, овладение прак
тическими навыками военного 
дела; число членов СДСО «Бу
ревестник» и ДОСААФ, знач
кистов ГТО и спортсменов- 
разрядников; число студентов, 
входящих в центральные сек
ции, сборные команды инсти
тута, участвующих в легкоат
летических кроссах и массовых 
соревнованиях по лыжному 
спорту, стрельбе, военно-спор
тивной эстафете; место, заня
тое факультетом в зимней и 
летней спартакиадах институ
та.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА И 

ОТДЫХА В ОБЩЕЖИТИЯХ
Учитывается уровень поли

тико-воспитательной работы, 
организация отдыха — беседы 
и лекции, тематические вечера 
и диспуты; санитарно-гигиени
ческое состояние жилых поме
щений, учебных комнат, мест 
общего пользования; дисцип
лина и соблюдение внутренне
го распорядка; бережное от
ношение к оборудованию, все
му социалистическому иму
ществу.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ
Для проверки выполнения 

факультетами условий социа

листического соревнования и 
определения победителей в це
лом й по каждому из’ разделов 
создаются комиссии из пред
ставителей ректората, партко
ма, комитета ВЛКСМ и проф
кома института, а на факульте- 
т ах—ф ак у л ь те некие к о м иосии.

По каждому из разделов со
ци а лис ти ч еског о соревнования 
факультету определяется ме
сто. За первое место начисля
ется 10 баллов, за второе—8, 
третье—6, четвертое—4, пя
тое — 3, шестое — 2 и седь
мое — 1 балл. По разделу 
«учебная работа» начисляются 
удвоенные баллы. Победителя
ми социалистического соревно
вания будут признаны факуль
теты, набравшие наибольшую 
сумму баллов по всем разде
лам соревнования. При этом 
будут учитываться выполне
ние плана выпуска, своевре
менная явка на работу вы
пускников института в соот
ветствии с их распределением. 
При равенстве баллов победи
телем будет считаться факуль
тет, занявший более высокое 
место по учебной работе или 
имеющий больше первых, вто
рых, третьих мест по отдель
ным разделам социалистиче
ского соревнования.

Лучшая учебная группа ол- 
ределяется на основании мате
риалов, представленных в ко
миссию по подведению итогов 
соревнования. Все показатели 
рассчитываются в процентах и 
лучшая группа определяется 
по наибольшей сумме всех по
казателей. В случае равенства 
суммы всех показателей побе
дителем будет считаться учеб
ная группа, у которой более 
высокие показатели общей . и 
качественен ой у слева ем ос ти.

ПООЩРЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Факультету, занявшему пер-, 
вое место в социалистическом 
соревновании, вручается пере
ходящее Красное знамя и гра
мота. За второе, третье места 
и за первое место по разделам 
соревнования факультеты на
граждаются переходящими 
вымпелами и грамотами.

Для поощрения студенче
ского актива факультетов, за
нявших первое, второе и третье 
места, выделяется соответст
венно 250, 150 и 100 рублей.

Группа, занявшая 1 место, 
именуется «Лучшая учебная 
группа института» соответст
вующего курса и награждает
ся:

— Почетной грамотой ректо
рата, партийного, комсомоль
ского и профсоюзного комите
тов;

— каждый студент — фото
графией группы с памятной 
надписью;

— фотоснимок помещается
в газете «Советский учитель» 
и в книге Почета комсомоль
ского и профсоюзного комите
тов; . *

— лучшая группа» ст&,рщи£
нагр а ждается экскурси ан!нЪй /  4
поездкой в Москву;

— лучшая группа младших 
курсов — поездкой в подшеф
ную войсковую часть, в кото
рой служил Герой Советского 
Союза Е. Дикопольцев.

Учебные группы, занявшие 
2—3 места, награждаются гра
мотами и для них организу
ется экскурсионная поездка по 
историческим и памятным ме
стам .Хабаровского края.

ПАРТКОМ, КОМИТЕТ
ВЛКСМ, ПРОФКОМ,
РЕКТОРАТ.

К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
Сегодня в нашей газете опубликовано «Поло

жение о социалистическом соревновании факуль
тетов и учебных групп Хабаровского государст
венного педагогического института». А 15 марта 
1975 года, затем и к 58-й годовщине Великого Ок
тября партийный, комсомольский, профсоюзный 
комитеты совместно с ректоратом подведут итоги 
— определят победителей.

Как известно, социалистическое соревнование в 
нашей стране стало могучим средством повыше
ния эффективности труда. Организуя социалисти
ческое соревнование на лучший факультет и луч
шую учебную группу, партийная, комсомольская 
и профсоюзная организации института ставят 
главную задачу — улучшить качество подготовки 
учительских кадров по всем специальностям.

Несколько дней назад в институте подведены 
итоги социалистического соревнования за второе 
полугодие 1973—74 учебного года. Первое место 
присуждено историческому факультету, который 
вышел победителем в четырех разделах соревно
вания из семи, На втором месте — биолого-хими
ческий факультет и на третьем — физико-матема
тический факультет.

Итоги работы в 1973—74 учебном году дают ос
нования говорить о том, что благодаря усилиям 
всего многотысячного коллектива студентов, пре
подавателей и сотрудников института достигнуты 
новые положительные результаты. Впервые за по
следние 5 лет на всех факультетах и курсах об
щая успеваемость в целом по институту состави
ла 93,6 процента. — Большую и успешную работу

по повышению уровня знании студентов провели 
на факультете физического воспитания (успевае
мость 96,5 процента), физико-математическом 
факультете, факультете русского языка и литера
туры. Все это радует нас. Однако в учебной рабо
те еще имеется много недостатков, на их устране
ние должны быть направлены наши усилия. У 
многих студентов основной оценкой в зачетной 
книжке все еще остается «удовлетворительно». 
Качественная успеваемость по общественным и 
специальным наукам на ряде факультетов ниже 
общеинститутской. За 1973—74 учебный год око
ло 200 студентов по различным причинам были 
отчислены из института. Имеются и другие недо
статки.

Учитель советской школы, получив хорошую 
теоретическую и практическую подготовку по 
специальности, должен стать и человеком боль
шой культуры, широкой эрудиции, человеком, ко
торый любит и умеет воспитывать детей, сам дол
жен быть глубоко в о с п и т а н н ы м .  П о- 
этому руководство, общественные организации 
института оказывают всяческое содействие разви
тию творческих способностей студентов. Таким 
образом планируют работу и осуществляют си
стему мероприятий, чтобы в свободное от учебы 
время студенты занимались в научных кружках, 
в художественной самодеятельности, в спортив
ных секциях, кружках ДОСААФ, на факультете 
общественных профессий. В 1973—74 учебном го-

(Окончание на 2 стр.).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
ду факультеты и кафедры, спортивный клуб, 
комитет ДОСААФ, факультет общественных про
фессий провели большую работу, имеют значи
тельные достижения. Наиболее высоких показа
телей в социалистическом соревновании по разде
лам — «культурно-массовая работа», «военно- 
патриотическая и спортивная работа» добились 
исторический, физико-математический, художест
венно-графический факультеты, факультет физи
ческого воспитания.

Несмотря на некоторые улучшения в военно- 
патриотическом воспитании, спортивно-оздорови
тельной и культурно-массовой работе в целом, 
уровень ее на факультетах и в институте еще не 
удовлетворяет. Так, в смотре художественной са
модеятельности среди вузов города институт ос
тался за чертой дипломантов. В спартакиаде ву
зов края институт хотя и занял третье место, но 
проиграл институту инженеров железнодорожного 
транспорта. При наличии факультета физического 
воспитания третье место не столько радует, сколь
ко огорчает. Слабо выступают наши команды по 
военно-прикладным видам спорта. На факульте
тах русского языка и литературы, иностранных 
языков, физико-математическом, факультете фи
зического воспитания, только 11 —18 процентов 
студентов сдали нормы комплекса ГТО. Ниже 
своих возможностей выступили в институтской 
спартакиаде факультеты русского языка и лите
ратуры, иностранных языков. учебной работе.

жшт н и  ®шж тшт ттт шшш

Много славных трудовых дел на счету наших 
студентов. Успешно потрудились они на полях 
Черняевского совхоза, более 48.400 часов отрабо
тано на субботниках и воскресниках, заготовлено 
121 т. сена. Выполнили плановые задания строи
тельные и путинные отряды, отряд проводников и 
пионервожатых. Хотя нас и огорчает тот факт, 
что ни один из отрядов института не завоевал 
первого места в соревновании среди отрядов ву
зов края. Сравнительно высокое место отряда во
жатых пионерского лагеря «Искорка» — третье, 
далеко, не то, что соответствует нашим возмож
ностям.

Одним словом, институту, факультетам, каждо
му студенту есть над чем поработать в 1974—75 
учебном году.

Общественные организации института, ректорат 
уверены, что из итогов прошлого года будут сде
ланы правильные выводы. Новое социалистиче
ское соревнование явится важным средством 
улучшения работы института по всем направле
ниям, будет содействовать повышению уровня 
подготовки учительских кадров. 30-летие победы 
СССР над фашистской Германией коллектив 
встретит новыми успехами в учебе и обществен
ной работе.

Ю. ВАСИЛЬЕВ,
председатель институтской комиссии по подве
дению итогов соревнования, проректор по

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ВЕСТИ С ФАКУЛЬТЕТОВ
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ,

УБЕДИТЕЛЬНО
В день политчаса, 16 нояб

ря, студентам IV курса биоло
го-химического факультета
продемонстрировали несколько 
редких фильмов, рассказываю
щих о зарождении фашизма и 
борьбе народов Европы про
тив его злодеяний.

Зги киноленты — еще одно 
свидетельство жестокости ми
литаризма, вызвали у студен
тов чувство негодования,
стремление внести посильный 
вклад в дело борьбы за мир 
на земле.

Д л я
политинформаторов
На физико-математическом 

ф а ку л ьтете с оетоя лось з а нят и е 
ш колы п о литии ф о р м а т ор ов.
Вел его В. И. Смольников. Он 
предложил распределить рабо
ту по четырем секторам — 
идеологическому, политическо
му, культуры и спорта и отра
жающему текущие события.

Присутствующие политин
форматоры разделились соот
ветственно на четыре группы 
и будут специализироваться в 
намеченных вопросах.

На этом занятии обсужден 
и примерный план работы на 
год. Занятия школы будут про
водиться два раза в месяц. 
Они помогут более интересно 
и квалифицированно проводить 
политинформации для студен
тов.

Н. ВАЛУЕВА,
студентка III курса физ
мата.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ГЕРОИКОЙ
Студенты филологического, исторического факультетов и 

факультета физического воспитания и спорта побывали на 
встрече с первопроходцами БАМа, которая состоялась во 
Дворце профсоюзов.

Начальник первой изыскательской группы рассказал, как 
в сильнейшие морозы, по бездорожью, в знойные дни проби
вались люди к намеченной цели, побеждали трудности.

Кинолента, привезенная одним из журналистов, ярче лю
бого рассказа повествовала о жизни и труде энтузиастов.

Эта встреча произвела большое впечатление на всех при
сутствующ их. Каждый юный спросил себя: «Что я оставлю 
для потомков?» И большинство, уходя из зала, строило боль
шие планы на будущ ее. . .

А. САМУСЬ,
студентка IV курса факультета ФВиС.
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Я «В словах бог и религия

12 ноября прошло отчетно- 
въгборное собрание физмата. 
На нем присутствовало 562 
комсомольца, представители от 
комитета комсомола института, 
партийного бюро и деканата 
факультета.

Отчеты и выборы -— всегда 
ответственное и трудное дело, 
ведь это не только подведение 
итогов работы комсомольской 
организации, но и создание 
базы для решения вновь на
зревших проблем, без которых 
не обходится комсомольская 
жизнь.

Прошедший год для нашей 
организации был годом по
исков и экспериментов, мы пы
тались решить проблему актив
ного участия каждого комсо
мольца в ОПП. Для этого вве
ли не только единую систему 
учета — журналы по ОПГ1, но 
с октября этого года — теоре
тическую часть ОПП: универ
ситет первокурсника, курс мо
лодого лектора и пропаганди
ста, молодого специалиста. 
Это поможет студентам в тече
ние 4-х лет учебы получить 
теоретические и практические 
навыки организатора.

В отчете комсомольского 
бюро было отмечено, что успе
ваемость в целом на факульте
те повысилась, в летнюю сес
сию она составила 90,3, но еще 
незначительно число отлични
ков и хорошистов, их всего 94, 
что составляет 18 процентов 
студентов.

Улучшилась работа НСО фа- 
ста. Каждый пятый зани

мался в научи:* х кружках. 
Приняли участие в краевой 
выставке студенческих работ. 
Впервые проведены физическая 
и математическая олимпиады 
для студентов, кроме традици
онного математического вечера, 
впервые прошел и физический 
вечер и физический КВН.

Многое сделано на факуль
тете по общественно-педагоги
ческой практике: в 10 детских 
клубах, интернате слепых, дет
ском доме Л? 4, школах №11,

12, 33 проведены математиче
ские вечера, постоянные и,иди 
видуальные занятия в школе 
слепых. Очень хорошо прояви 
ла себя в этой работе Вален 
тина Пинчук, член бюро 
ВЛКСМ факультета.

К сожалению, по-прежнему 
плохо организована самодея 
тельность на факультете. Все 
го 40 человек занималось 
прошлом году на ФОПе. 
этом большая недоработка 
комсомольского бюро. Хоте 
лось бы отметить, что отлично 
поработал в этом году факуль
тет в 3-ем трудовом: около
500 студентов стали его актив 
ными участниками.

Собранием подведены итоги 
намечены' новые цели. Решено 
всю работу комсомольского 
бюро направить на достойную 
встречу 30-летая со дня побе 
ды в Великой Отечественной 
войне; просить комитет комсо
мола института войти с пред
ложением з  центральный рай 
ком ВЛКСМ о посадке силами 
студентов физмата аллеи геро
ев; собрать материалы и офор
мить уголок, посвященный сту
денту нашего факультета Ев
гению Дикопольцеву. Каждому 
комсомольцу иметь балл в за
четную неделю не ниже 1,4. 
Обязались комсомольцы физ 
мата прочитать не менее 600 
лекций для учащихся и насе
ления края, вовлечь в агита
ционную работу по новому на
бору на факультет не менее 
100 студентов; не менее 80 про
центов студентов должны по
лучить зачеты ОПП с отлич
ной и хорошей оценкой; орга
низовать на факультете танце
вальную и вокальную группы.

Решение всех этих и других 
задач, стоящих перед комсо
мольской организацией физма
та, поможет выполнить нам все 
решения XVII съезда ВЛКСМ.

И. НЕСТЕРЕНКО, 
секретарь комсомольского 
бюро физмата.

Ч

Г

КУЛЬТПОХОД
ФИЛОЛОГОВ

На литературном вечере во 
Дворце культуры профсоюзов 
побывали студенты филологи
ческого факультета. Любители 
поэзии услышали компози
цию Натальи Старосельской 
«Я встретил вас...» в постанов
ке заслуженного деятеля ис
кусств РСФСР Виктора Моню- 
кова. Исполнил композицию 
заслуженный артист Литов
ской ССР Анатолий Свенциц- 
кий.

Это не первый культпоход у 
будущих филологов. У них 
вошли в традицию посещения 
театральных премьер, новых 
кинофильмов, литературных 
вечеров. к. ПУЧКОВ, 

студент I курса филфака.

вижу тьму, мрак, цепи и 
кнут...».

В. Г. БЕЛИНСКИЙ.

ДО КАЗНИ оставалось во
семь дней. Его не води

ли больше на допросы и пыт
ки. Но в это утро порог каме
ры Джордано перешагнули два 
инквизитора, которых он не 
ждал: генерал ордена домини
канцев Беккариа и прокуратор 
Изарези. Не доверяя отцам- 
иезуитам из Святой службы, 
и для ускорения дела, они ре
шили сами склонить еретика к 
раскаянию. Но напрасно. Бру
но с горячностью, как на дис
путе, и все с той же твердо
стью в голосе, снова и снова 
доказывал свое, оставаясь глу
хим к увещеваниям. Отступив
шись от него, они ушли, так и 
не закончив беседы...

Стихли в коридоре шаги. В 
окно камеры заглядывало сол
нечное утро. Вчерашний дождь 
уплыл за горизонт и уже от
туда грозил косматыми лапами 
туч. Горячим свинцом влилась 
в тело Джордано тоска по не
бу... Сколько он не видел 
солнца? Ноланец отнял руки от 
толстых прутьев решетки. При
слушался. Шарканье ног по 
гранитным плитам приближа
лось...

Шестеро солдат во главе с 
префектом привели Бруно во 
дворец кардинала Мадруцци, 
где все время проходили засе
дания святой, инквизиции, а в 
подвалах мучили смертников. 
В дверях Ноланца на мгнове
ние остановил гудевший зал, 
наполненный знатью, и ближ
ний конвоир, усатый подвы
пивший арбалетчик, грубо тол
кнул его вперед, обдав густым 
перегаром.

Святая конгрегация мало 
распространялась об этом су
дилище, но кавалеры, дамы, 
раззолоченные сановники, при
шли заранее, и уже сидели 
там, в глубине амфитеатра,

В ВЕКАХ ГОРЯЩИЕ СЕРАЦА...

ПЛАМЯ НА КАМПО ДИ ФЬОРИ
чтобы насладиться зрелищем...

Дж о р д а н о  поставили на
колени. В распахнутых 

дверях зала показался нотарий 
инквизиции Адриан Фламиний 
в четырехугольной шапке и 
фиолетовой мантии — одеянии 
святого суда. Развернув обеи
ми руками пергаментный сви
ток, высокий, неестественно 
прямой, упиваясь сегодняшним 
своим величием, он свысока 
глянул на Бруно, стоящего на 
коленях, и принялся читать. 
Солдаты папской гвардии в ис
панских шлемах, держа огром
ные двуручные мечи и аркебу
зы, толпились сзади него. 
Ка;рдинал и его свита привста
ли на балконе.

...«называем, проклинаем, 
осуждаем,» — то громче, то 
при тишая голос читал нотарий, 
успевая бросить взгляд в глу
бину зала, где замерли при
дворные. Всех, казалось, при
давила железная латынь при
говора, и слона падали в гро
бовой тишине.

У Ноланца гулко колоти
лось сердце. Оно будто за
шлось в своей ненависти к 
этим, куклам в рясах, мантиях, 
золотой парче. То, чего так 
долго добивалась папская ин
квизиция, преследуя Джорда
но, было ею достигнуто: теперь 
лицемерно прикрываясь пере
дачей еретика в руки светских 
властей, она столь же лицемер
но предлагала «...казнить его 
без пролития крови, сжигая на 
костре...».

Нотарий кончил. Бруно, под
нимаясь медленно с колен, ог
лядел судилище. Молчание. 
Сотни глаз не отрываются от 
него. Палач выхватил из руки 
Джордано зажженную свечу и 
погасил ее в знак того, что

жизнь осужденного закончена. 
И тогда в зловещую тишину 
внятно и грозно впечатались 
слова Ноланца:

— Вы с большим страхом 
объявляете мне приговор, чем 
я выслушиваю его...

Снова одна из баше :̂ тюрь
мы Тор ди Нона заглатывает 
мрачную процессию. Инквизи
торам мало одного приговора 
— здесь, предавая проклятию 
его имя, епископ срезает спе
циальным инструментом кожу 
с большого и указательного 
пальцев еретика, и, сорвав с 
него священнические одежды, 
уничтожает следы тонзуры...

П РИШЛО послед :ее утро.
После отпевания еще 

живого Джордано, длинная ве
реница монахов в высоких ка
пюшонах с прорезями для глаз 
медленно выползла из тюрем
ных ворот. В первый и послед
ний раз Бруно шел в середине 
между палачами и ноги его 
твердо ступали по скользкому 
булыжнику мостовой. На заре 
выпала обильная роса и ма
ленькие солнца капелек падали 
на поседевшие волосы Нолан
ца.

Тогда, в Лондоне, был на
стоящий бой. — Он усмехнул
ся, вспомнив «Пир на пепле»: 
«Если придется Ноланцу уми
рать в католической римской 
земле, то шагай он даже средь 
бела дня, в свете факелов не 
будет недостатка...». “Думал ли 
он, когда выводил эти строки, 
что они так быстро сбудутся?

Процессия зазмеилась по уз
ким улочкам Рима и направи
лась к Кампо ди Фьори — пло
щади цветов, где у развалин 
древнего театра Помпея Бруно 
ждал костер. Светлела утрен
няя мгла. И тем зловещей ка

зались факелы и высокие кре
сты в руках заспанных, равно
душных ко всему монахов.

ОСТЕР. Чтобы зловред 
** ный еретик не смущал 

народ своими возмутительны 
ми речами, его язык зажали в 
деревянные таски, и палачи, 
сорвав с Ноланца рясу, набро
сили на него мерзостное ру
бище санбенито — кусок жел
того холста, пропитанный серой 
и разрисованный пляшущими 
чертями и языками пламени. 
Торопясь, прикрутили желез
ной цепью и мокрой веревкой, 
чтобы усилить его боль, так 
как мокрая веревка, высыхая» 
впивалась в тело...

Книги Джордано свалили к 
его ногам и стали разводить 
огонь. Слезы навернулись на 
глаза Ноланца: они сожгут
книги, тело, но идеи — никог
да

<

э I
И вот, огонь подбирается к 

ногам, лижет колени. «О, лю
ди, разве вы не видите, что 
нельзя, никогда нельзя остано
вить человеческую мысль, за
тмить истину...?».

Сквозь стену пламени к его 
лицу качнулся на длинном ше
сте крест святого распятия, и 
Бруно последним усилием, 
сверкнув глазами, отвернул 
обожженные губы...

Глухо скорбел колокол на 
церкви ев. Агнессы.

Небо меркло.
А когда встало солнце, чер

ный дым не смог затянуть яр
кой синевы небосвода.

Стоял февраль 1600 года...
М. КРИВЫХ, 

студент IV курса БХФ.
(Начало в № 35).
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