
МЫ ВЫСОКО ЦЕНИМ п о д в и г  
ГЕРОЕВ, КОТОРЫЕ ОТСТОЯЛИ 
ЗАВОЕВАНИЯ ОКТЯБРЯ НА ПО
ЛЕ БРАНИ, ПОДНИМАЛИ ИЗ 
РУИН РАЗРУШЕННОЕ ВОЙНА
МИ ХОЗЯЙСТВО, СОЗДАВАЛИ 
НАШЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОГУ
ЩЕСТВО, ШТУРМОВАЛИ ТВЕР
ДЫНИ НАУКИ И ПОКОРЯЛИ 
КОСМОС. В РЯДУ ЭТИХ ЗАМЕ
ЧАТЕЛЬНЫХ ПОДВИГОВ с т о и т  
И ТРУД УЧИТЕЛЯ — СКРОМ
НЫЙ, НО ТРЕБУЮЩИЙ ПОСТО
ЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВСЕХ 
ДУХОВНЫХ СИЛ, МУДРОГО 
ТЕРПЕНИЯ И ВЕЛИКОЙ ЛЮБ
ВИ К СВОЕМУ ДЕЛУ. ЗА ЭТОТ 
ТРУД СПАСИБО СОВЕТСКОМУ 
УЧИТЕЛЮ ОТ ЛИЦА НАШЕЙ 
ПАРТИИ, ОТ ВСЕГО СОВЕТСКО
ГО НАРОДА.

Л. И. БРЕЖ НЕВ.

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
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учителя, от того, насколь
ко свободно он владеет 
своим предметом, насколь- О С Н О В Н О Й  З А К О Н
ко увлечен своей деятель-
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ДОРОГИЕ НАШИ КОЛЛЕГИ!
О СЕНАРОДНОЕ при- 
u  знанир труда учи

теля завещано нам вели
ким Лениным. «Народный 
учитель, — писал В. И. 
Ленин, — должен у нас 
быть поставлен на такую 
высоту, на которой он ни
когда не стоял и не стоит 
и не может стоять в бур
жуазном обществе».

День учителя — это не 
_1Лько профессиональный 

праздник учителей, но и 
праздник родителей, уча
щихся и всех тех, кто при
частен к воспитанию 
подрастающего поколения. 
Каждый из нас проходит 
свой путь становления че
рез школу. Школа и учи
теля оставляют в жизни 
человека неизгладимый 
след. Самого высокого ува
жения достоен труд учи
теля, отдающего сердце де
тям, ведущего их к пости
жению красоты нашей со
ветской жизни, труда, к 
познанию добра, справед
ливости и мира.

Учитель, прокладываю
щей своим питомцам до
рогу к знаниям, должен 
обладать способностью к 
постоянному совершенст
вованию методов препода
вания и педагогического 
мастерства. По-прежнему 
актуальным остается тре
бование: каждому учени
ку — глубокие и прочные 
знания.

Подготовку кадров ра
ботников просвещения, на
ряду с другими вузами, ве
дет и наш Хабаровский 
государственный педагоги
ческий институт. За 40 с 
лишним лет он подготовил 
свыше 20 тысяч учителей 
дтя общеобразовательных 
школ Хабаровского края, 
других краев и областей 
Дальнего Востока. Среди 
них — сотни заслуженных 
учителей РСФСР, отлични
ков народного просвеще
ния, многие удостоены вы
соких правительственных 
наград.

Творческий подход к 
профессии учителя начи
нается в вузе с реализации 
ленинского з а в е т а  
♦ Учиться, учиться и учить
ся», качественного овладе
ния научными и культур
ными ценностями, всем 
тем богатством, которым 
овладело человечество.

У совремнной школы 
нет более важных задач, 
чем улучшение воспита
тельной работы с учащи
мися, осуществление един
ства идейно-политического, 
нравственного и трудового 
воспитания, формирование

5 октября—
День 

учителя
у молодежи коммунисти
ческого мировоззрения, 
преданности делу партии, 
коммунистическим идеа
лам. Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем со
вершенствовании обучения, 
воспитания учащихся об
щеобразовательных школ 
и подготовке их к труду», 
Постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико
воспитательной работы» 
определили пути развития 
воспитательной работы в 
школе.

Перед школой стоит за
дача органического слия
ния учебного и воспита
тельного процесса, форми
рования у школьников на
учного мировоззрения,
диалектического мышле
ния, высоких морально-по
литических качеств, трудо
любия, общественной ак
тивности. Достижение
этого находится в . прямой 
зависимости от идейного и 
культурного уровня самого

данского назначения сво
ей профессии. Учитель 
должен быть готов к комп
лексному решению задач 
коммунистического воспи
тания, в котором важное 
место отводится трудовой 
закалке молодежи.

Выдвинутые в Постанов
лении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О даль
нейшем развитии высшей 
школы и повышении каче
ства подготовки специали
стов» положения предъяв
ляют более высокие тре
бования к профессиональ
ной подготовке учителя в 
институте, которая долж
на проявляться не только 
в отличном знании пред
мета и методики обуче
ния, но в идейной убеж
денности, умении сочетать 
слово и дело, обучение и 
воспитание, в творческом 
подходе к делу. Програм
му подготовки учащихся 
к жизни и труду сможет 
выполнить только учитель, 
сочетающий в себе все эти 
качества.

Коммунистическая пар
тия доверила учителю вос
питание достойной смены. 
Долг советских учителей— 
с честью выполнять заве
ты Ленина. Пусть же бу
дут страстными ваши уро
ки, будущие молодые учи
теля, пусть зажигают они 
сердца ваших питомцев.

В этом году советские 
учителя отмечают свой 
праздник в обстановке 
большого политического и 
трудового подъема в борь
бе за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС. Пра
зднование Дня учителя — 
всенародное признание за
мечательных достижений 
советской педагогики. Мил
лионы людей с любовью и 
глубокой признательно
стью вспомнят в этот 
день своих учителей, вос
питавших их гражданами 
и патриотами нашей Роди
ны.

С Т Р А Н Ы  С О В Е Т О В
ДЕНЬ Конституции Совершенно иное поло- Изменения социального и 

СССР — большой и жение дел в странах капи- духовного облика кресть- 
радостный всенародный тала. Под прикрытием ли- янства отражены в росте 
праздник. Конституция цемерной «заботы о пра- его образования: если в 

СССР, принятая Верхов- вах человека», империя ли- 1939 году высшее и сред- 
ным Советом нашей стра- стическая реакция и ее нее (полное и неполное) 
ны 7 октября 1977 года, пособники удушили демо- образование имели лишь 
представляет собой выдаю- кратию в Чили и ряде 1,8 процента колхозников, 
щийся документ современ- других стран Латинской то в 1977 году их стало 
ности — Основной Закон Америки. Сегодня шуми- 56,2 процента. Социали- 
жизни первого в мире со- ха западной пропаганды стической, подлинно на- 
циалистического государ- об этих правах сопровож- родной стала советская ин- 
сэва на этапе развитого со- диет зверства, которые им- теллигенция. В начале 
циализма. периалисты чинят над на- 1977 года в стране насчи-

г  ,, родами юга Африки, бо- тывалось 37.5 миллиона
Советский Союз сегодня рЮщимися за жизненные работников, занятых пре- 

— это высоко развитое права и человеческое су- имущественно умствен- 
индустриальное государ- ществование, попирают за- ным трудом, 
ство, страна подлинного 
политического, социально
го и национального ра
венства. Достижения про
мышленности, сельского 
хозяйства служат реше
нию важнейшей задачи,

конные права арабского Б нашей стране насчи-
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поставленной нашей Ком
мунистической партией и 
получившей отражение в 
Конституции СССР, — 
всемерному повышению 
материального и культур
ного уровня жизни трудя
щихся, способствуют укре
плению материальных га
рантий прав и свобод со
ветских граждан.

Права и свободы совет
ских граждан, их обязан
ности составляют одну из 
важнейших сторон всей 
системы социалистиче
ской демократии, полу
чившей последовательное 
воплощение в новой Кон
ституции СССР.

Отличительной чер
той прав и свобод совет
ских граждан является 
их гарантированность.

народа Палестины, пре
следуют тысячи людей 
прогрессивных убежде
ний.

Именно социализм, и 
только он, в силу социаль
но-экономической сущно
сти этого строя, может 
дать людям такую свободу 
и такие права, которые по
зволяют им действительно 
свободно, в соответствии 
со своими интересами, 
строить свою жизнь.

Ведущей социальной 
силой советского общества 
является рабочий класс. 
Он стал преобладающим в 
социальной структуре на
шей страны. Если в 1936 
году рабочий класс состав
лял лишь 31,8 процента 
населения, то в настоящее 
время его доля поднялась 
до 61,6 процента. В 1939 
году всего 8,4 процента 
рабочих имели высшее и 
среднее (полное и непол
ное) образование, а в 1977 
году — уже 73,2 процента.

тывается более 100 наций 
и народностей. В составе 
СССР имеется 35 нацио
нальных государств — 15 
союзных и 20 автоном
ных республик, а также 
18 национально - государ
ственных образований — 
8 автономных областей и 
10 автономных округов.

Конституция закрепля
ет полноправие народа. В 
ней указывается, что вся 
власть в СССР принадле
жит народу. Он осущест
вляет государственную 
власть через Советы на
родных депутатов, состав
ляющих политическую 
основу Советского Союза. 
Глубоко народный харак
тер Советов можно проил
люстрировать на составе 
депутатов. Например, сре
ди 12.155 депутатов мест
ных Советов Хабаровского 
края 66 процентов состав
ляют рабочие и колхозни-

(Окончание на 2-й стр.).

X X V I  С Ъ Е З Д У  К П С С — 
Д О С Т О Й Н У Ю  в с т р е ч у !
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ИХ И М Е Н А - Н А  ДОСКЕ ПОЧЕТА
Гордостью физмата яв

ляются отличники учебы. 
К ним относятся и сту
дентки 232 группы Эльви
ра Левина и Марина Осо- 
лоткина. Их имена занесе
ны на факультетскую дос
ку Почета. Девушки ведут 
большую общественную ра
боту. В прошлом учебном 
году Эльвира была секре
тарем комсомольского бю
ро второго курса, а Мари
на—членом бюро ВЛКСМ 
факультета. Высокую ак
тивность они проявляют 
и сейчас.

На снимках: М. Осолот- 
кина (слева) и Э. Левина 
(справа).

Фото А. Терлецкого.

ВЕСТИ ИЗ 
„ Д И А П А З О Н А М

Комсомольске - молодеж
ный сельскохозяйственный 
отряд «Диапазон-80» за
вершает уборку картофеля 
на всей закрепленной пло
щади в подшефном Черня- 
евском совхозе. Убранный 
картофель хорошо отсор
тирован, засыпан на хра
нение и отправлен в тор
говую сеть. Бойцами отря
да выполнен большой объ
ем культурно-массовой ра
боты, оказана шефская по
мощь сельской школе и 
детскому саду.

Скоро студенты возвра
тятся в свой родной ин
ститут и станут овладе
вать знаниями педагогиче
ских наук.

НА УБО РКЕ
Коллектив института 

оказывает шефскую по
мощь пригородному совхо
зу имени В. И. Ленина. В 
этом году за нами было 
закреплено 10 гектаров 
моркови и четыре гектара 
капусты. В течение лета 
студенты и сотрудники ин
ститута неоднократно вы
езжали на прополку овощ
ных культур. Урожай вы
рос хороший, поля чистые 
от сорняков.

И вот наступило время 
уборки. Первыми присту
пили к этой работе (19 сен
тября) студенты и препода
ватели физико-математи
ческого, биолого-химиче
ского и художественно-гра
фического факультетов.

МОРКОВИ
Большую организаторскую 
работу провели преподава
тели факультетов Н. Г. 
Щербаков, Г. Д. Свисту
нова, В. Н. Джунь. Все 
трудились хорошо. В тече
ние дня убрано было не 
менее одного гектара мор
кови.

Уборочные работы на 
овощных плантациях про
должаются. Наибольшей 
выработки добивается кол
лектив физмата. Неплохо 
трудятся и другие факуль
теты. Проходят день за 
днем и позади уже убран
ные гектары площади.

А. МЕНЬШОВ.
председатель профко
ма института.



ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
СТРАНЫ СОВЕТОВ

(Окончание.
Начало на 1-й етр.). 

ки, 48,3 процента — жен
щины, 31,9 процента — 
молодежь. В числе депута
тов есть и лучшие пред
ставители нашего институ
та — преподаватели и сту
денты.

Конституция закрепила 
новый исторический ру
беж в движении советской 
страны по пути социаль
ного прогресса — построе
нии развитого социализма. 
В пей дана яркая и целост
ная картина зрелого соци
ализма, его политической, 
экономической системы, 
социального развития и 
культуры, внешней поли
тики. В качестве высшей 
цели Советского государст
ва Конституция указала 
построение бесклассового 
коммунистического обще
ства. Одной из важнейших 
черт Конституции являет
ся то, что она законода
тельно закрепила роль 
Коммунистической партии 
как руководящей и на
правляющей силы нашего 
общества, как ядро его по

литической системы. Каж
дая статья Конституции 
оказывает величайшее ре
волюционизирующее вли
яние на хсд человеческой 
истории.

Изучению Основного За
кона уделяется большое 
внимание в нашем инсти
туте. На историческом фа
культете преподается Со
ветское право, где студен
ты, готовясь быть учите
лями школьного предмета 
по основам государства и 
права, глубоко изучают по
ложения Советской Кон
ституции. Кроме того, на 
всех факультетах инсти
тута студенты овладевают 
основами Советского тру
дового законодательства.

День Конституции СССР 
советские люди встречают 
в обстановке большого по
литического и трудового 
подъема, в обстановке 
борьбы за достойную вст
речу XXVI съезда КПСС. 
Они стремятся к тому, что
бы новыми достижениями, 
новыми славными делами 
порадовать Родину.

Н. БИЛИМ,
доцент кафедры исто
рии СССР.

З А В Е Т Ы  
ВЕЛИКОГО ПЕДАГОГА

«В нашем этическом воспитании выработалось Де
сять Нельзя; соблюдение этих запретов считается в 
коллективе делом чести и достоинства, нарушение — 
позором и нравственным невежеством. Вот эти Десять 
Нельзя:

нельзя бездельничать, когда все трудятся; позорно 
предаваться праздности, всевозможным увеселениям, 
когда—ты прекрасно знаешь об этом — старшие не 
могут позволить себе отдыха;

нельзя смеяться над старостью и старыми людь
ми — величайшее святотатство; о старости надо го
ворить только с уважением; в мире есть три вещ:-, 
которые ни при каких условиях не могут быть под
вергнуты осмеянию — патриотизм, истинная любовь 
к женщине и старость;

нельзя вступать в пререкания с уважаемыми и 
взрослыми людьми, особенно со стариками; недостой
но человеческой мудрости и рассудительности скоро
палительно выражать сомнения в истинности того, 
что советуют старшие;

нельзя допускать недовольство тем, что у тебя нет 
той или иной вещи... у ровесника твоего есть, а о те
бе родители не позаботились; от своих родителей ты 
не имеешь права требовать ничего;

нельзя допускать, чтобы мать давала тебе то, что 
она не дает себе, — лучший кусочек на столе, луч
шая конфетка, лучшее платье... Умей отказаться от 
подарка, если ты знаешь, что в вещи, которую тебе 
дарят, мать отказывает себе;

нельзя делать то, что осуждают старшие—ни на 
глазах у них, ни где-то в стороне; каждый свой пос
тупок рассматривай с точки зрения старших; что по
думают они; особенно недопустима назойливость, 
стремление без надобности напомнить о себе, выстав
лять напоказ свои притязания; мать и отец никогда 
не забывают о тебе; если ты не на глазах у них, 
они думают о тебе больше, чем тогда, когда ты вер
тишься рядом; что у матери и отца есть свой ду
ховный мир, они иногда хотят остаться наедине сами 
с собой; 3

нельзя оставлять старшего родного человека в оди
ночестве, особенно мать, если у нее нет никого, кро 
ме тебя; в радостные дни праздника не оставляй еэ 
одну; ты сам—твое слово, твоя улыбка, твое обра 
щение — бывает, единственная радость ее бытия;

нельзя собираться в дорогу, не спросив разрешения 
и совета у старших, особенно у старнка-дедушки, не 
простившись с ними, не дождавшись от них пожела
ния счастливого пути и не пожелав им счастливо ос
таваться;

нельзя садиться обедать, не пригласив старшего; 
только нравственный невежда уподобляется скоту, 
утоляющему голод в одиночестве;

нельзя ожидать, пока с тобой поздоровается ста 
ший, ты должен первый приветствовать его встре
чаясь, а расставаясь, — пожелать доброго здоровья; 
е этих правилах этикета заключается глубокая внут
ренняя сущность— уважение человеческого достоин
ства; не умея уважать его, ты уподобляешься шало
паю, плюющему в прекрасные волны моря; море ог
ромно в своем величии и красоте, твои плевки его не 
оскорбят, не унизят, и, плюясь и любуясь своими 
плевками, ты позоришь себя.

Осуществление Десяти Нельзя требует большой за
боты о гармонии всего воспитательного процесса. Ува
жать можно того, кто заслуживает уважение, путе
водным огоньком может стать лишь тот, кто озаряет 
путь».

В. А. СУХОМЛИНСКИЙ,
(Из книги «Как воспитать настоящего человека»).

На снимке: студен
ты-практиканты чет
вертого курса филфака 
Виктор Завьялов, На
талья Шевченко и ди
ректор Хабаровской 
средней школы № 3 
Любовь Борисовна Лев- 
чук обсуждают план 
проведения урока но 
литературе в 10 классе.

Фото А Король.

ПЕТНИЕ каникулы 
• ■ учащихся — все

гда самая долгождан
ная и лучшая пора. 
Ведь позади четыре 
учебных четверти, а 
впереди... кто знает, 
сколько впереди раз
влечений, счастливых 
дней отдыха, веселья. 
Но каникулы пробега
ют день за днем так
же быстро и незамет
но, как бегут школь
ные годы, и ты уже не 
просто учащийся, а 
старшеклассник, и
школьные объявления с 
пометкой «Для 8— 10 
классов» касаются тебя 
самым непосредствен
ным образом.

Новый учебный год 
начинается во всех 
школах страны в один 
день — 1 сентября.
Этот день не помечен в 
календаре красной циф
рой, но для наших

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ

ДНИ НАШЕЙ ПРАКТИКИ
школьников он как 
красная строка, с кото
рой начинаются первые 
записи в тетрадях.

Для нас, студентов- 
практикантов, 1 сентяб
ря — это вдвойне 
красное число. С него 
идет счет дням нашей 
второй педагогической 
практики, которая
окончательно должна 
утвердить в нас учите
лей, которая есть по
следним испытанием пе
ред стартом в настоя
щую педагогическую 
деятельность.

Первые впечатления 
о Лермонтовской сред
ней школе, где прохо
дит наша практика, об 
учителях М. П. Третья

ковой, Р. Г. Пушкаре
вой и других — самые 
хорошие. Все представ
ления о маленькой 
сельской школе разру
шило большое трех
этажное здание — про
сторное, светлое. Вос
хищению нашему не 
было предела. Школа и 
по размерам, и по 
оформлению ничем не 
уступает любой город
ской.

Говорят «лиха беда 
начало». Нашему нача
лу можно только поза
видовать. Замечатель
ная школа, приветли
вые, чуткие, отзывчи
вые учителя — это ли 
ни то самое главное, 
что так очень нужно

на полтора месяца 
практики. Дни прохо
дят один за другим. И 
мы все больше ощуща
ем свою причастность 
ко всем школьным де
лам, к учительскому 
коллективу. На практи
ке мы углубляем свои 
теоретические знания, 
полученные в институ
те, по-настоящему ис
пытываем радость пе
дагогического труда.

Обычный трудовой 
ритм школы. В ней, 
как и год, как и десять 
лет назад, идут уроки, 
звенят звонки, слышат
ся веселые голоса ре
бят. Пройдут дни на
шей практики, пройдет 
время учебы в институ
те, получим мы дипло
мы и станем учителя
ми. Как это замеча
тельно быть причаст
ными к такому важно
му делу, как воспита
ние подрастающего по
коления!

М. БАЛАГУРОВА,
Е. ГАНЕНКО, 

студентки четвер
того курса филоло
гического факуль
тета.
Бикинский район, 
с. Лермонтовка.

с олиипиисккм ЗАДОРОМ
Год 1980-й для студентов 

факультета физического 
воспитания и спорта Ха
баровского пединститута 
особенный. Прошедшие 

Олимпийские игры в Моск
ве стали уже историей. Но 
многие студенты живут 
воспоминаниями об этом 
красочном и волнующем 
событии для спортсменов, 
людей нашей страны и 
всей планеты.

Эти игры останутся в 
памяти у многих и, особен
но, у студентов второго 
курса нашего факультета 
Г. Низоновой, М. Чирко

вой, В. Иванова. Они при
нимали участие в показа
тельных выступлениях на 
открытии XXII Олимпий
ских игр в Москве. Сколь
ко было у них волнующих 
встреч с известными спорт
сменами, строителями
олимпийских объектов, ве
дущими тренерами стра
ны.

Вернувшись с Олимпиа- 
ды-80 наши акробаты с 
удвоенной энергией при
ступили к тренировкам, 
готовясь к ответственным 
соревнованиям. На олим
пиаде был также студент 
второго курса В. Степа

нов, но... в качестве зри
теля. Это — награда за 
упорные тренировки в 
боксе. Уже после Олимпи- 
ады-80 Владимир успеш
но выступил на Всесоюз
ных соревно в а н и я х 
ВЦСПС и завоевал сереб
ряную медаль.

В этот год многие наши 
студ:нты принимали учас
тие в соревнованиях раз
личного масштаба. Сбор
ная команда института по 
спортивному ориентирова
нию заняла 10-е место на 
первенстве Министерства 
просвещения РСФСР. Это 
довольно неплохой ре
зультат, если считать, что 
команда существует только 
второй год. Продолжают

тренировки наши чемпио
ны мира среди юниоров 
по хоккею с мячом В. Са
ломатов и С. Тисленко 
(они готовятся к междуна
родным соревнованиям). 
Команда баскетболистов 
также приступила к трени
ровкам и проводит сборы 
в городе Ессентуки, где со
брались сильнейшие сту
денческие команды стра
ны.

С олимпийским задором 
начали свои тренировки 
спортсмены нашего инсти
тута. Желаем им новых 
спортивных успехов.

Г. МЫЗАН, 
декан факульт е т а 
ФВиС.

ПОЭТ РОССИИ
(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА)

Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть земли 
С названьем кратким 

«Русь».
С. ЕСЕНИН.

Сергей Александрович 
Есенин (1895 — 1925) при
надлежит к числу наибо
лее читаемых поэтов. Его 
творчество, яркое и само
бытное, всегда живет в ду
ше и памяти народа. В 
нашу литературу Есенин 
вошел, как выдающийся 
лирик, автор проникновен
ных стихов о русской при
роде, искренний и правди
вый певец сложных чело
веческих переживаний.

Уже более полувека жи
вет неповторимое есенин
ское песенное слово. Мил
лионы людей услышали в 
стихах поэта близкие и 
дорогие мотивы, уловили 
в них неподдельную неж
ность ко всему живому. 
Все полнее встает перед 
нами сегодня образ Сергея

Есенина — поэта и чело
века, личности яркой, не
забываемой.

3 октября 1980 года ис
полняется 85 лет со дня 
рождения замечательного 
лирика советской эпохи, 
поэта, принадлежащего 
всей России, о котором го
ворил Алексей Максимо
вич Горький: «Какой чис
тый, какой русский поэт!»

Библиография о Сер
гее Есенине огромна и 
многообразна. Особенно за
метно советское литерату
роведение пополнилось 
книгами о поэте за послед
ние годы. Располагает зна
чительным фондом произ
ведений Сергея Есенина, 
книг о нем и наша биб
лиотека. Накануне славно
го юбилея поэта России 
мы можем предложить 
вам книги:

«Сергей Есенин. Литера
турная хроника» (В. Бело
усов). День за днем здесь 
повествуется о больших и 
малых событиях в жиз

ни Есенина, о его творче
ской деятельности. Автор 
впервые устанавливает вре
мя, место создания и пуб
ликации большинства про
изведений поэта;

«Художественные иска
ния Есенина» (А. Волков). 
Драматическая судьба Есе
нина, его идейные и твор
ческие искания, художест
венная палитра, лиризм, 
как форма воплощения эс
тетического и нравствен
ного идеала поэта, гума
низм, патриотизм — вот 
далеко не полный перечень 
проблем, волнующих ис
следователя и описанных в 
этой книге;

«Воспоминания о Сергее 
Есенине». В данном сбор
нике представлены воспо
минания, отзывы, заметки 
о поэте. Здесь 'говорят его 
родные, сверстники, дру
зья. Среди них писатели 
и журналисты, художники, 
актеры и т. д. В разные 
годы, при различных ‘ об
стоятельствах встречались 
они с Есениным, страницу 
за страницей, штрих за 
штрихом воссоздают вре
мя и обстановку, вырисо
вывают живой и правди

вый образ поэта;
«Есенин и современ

ность». В этот сборник 
вошли исследования и 
материалы, раскрывающие 
живую связь поэзии Есе
нина с творчеством его со
временников и поэтов на
ших дней. Здесь впервые 
опубликовано воспомина
ние дочери поэта Т. С. 
Есениной и других.

В нашей библиотеке есть 
также книги «Даль памяти 
народной» (Ю. Прокушев), 
«Поэтический мир Есени
на» (А. Марченко), «Встре
чи с Есениным» (И. Шней
дер), «Певец и гражданин. 
Творчество С. Есенина в 
литературном процессе 
первой половины 20-х го
дов» (Л. Юдиевич) и мно
гие другие. Мы предлага
ем вам посетить нашу биб
лиотеку и ознакомиться с 
произведениями Сергея 
Есенина, с книгами, кото
рые повествуют о жизни 
и деятельности поэта Рос
сии.

О. МРЕЖИНА, 
старший библиограф.
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