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В целях дальнейшего улучшения 
коммунистического воспитания ком
сомольцев и молодежи, успешного 
решения центральной задачи комсо
мола, определенной партией, провести 
Всесоюзный Ленинский зачет «Реше
ния XXIV съезда КПСС — в жизнь!»

Главные задачи Ленинского зачета;
— усиление воспитания молодежи 

в духе коммунистической идейности, 
преданности Советской Родине, и 
духе интернационализма, активная 
пропаганда норм и духовных ценнос
тей советского общества;

— подъем общеобразовательного н 
политического уровня молодежи, глу
бокое и творческое изучение всеми 
комсомольцами, комсомольскими ра
ботниками и активистами, юношами 
и девушками марксистско-ленинской 
теории, Отчетного доклада Генераль
ного секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева, документов и реше
ний XXIV съезда КЙСС; ,

— повышение трудовой активнос
ти молодежи, воспитание нового, ком
му rote т и чес ко го отношения к труду, 
активное участие во всенародном со
циалистическом соревновании за ус
пешное претворение в жизнь решений 
XXIV съезда КПСС, за досрочное 
выполнение планов девятой пятилет
ки;

Особое питание уделить общеоб
разовательной учебе комсомольцев и 
молодеж Добиваться, чтобы вся 
работающая молодежь, не имеющая 
среднего образования, приступила к 
учебе в aeiepHHx п заочных школах, 
других учебных заведениях.

Право на образование — величай
шее завоевание социализма. Отлич
ная н хорошая учеба —- первейшая 
обязанность каждого пионера, комсо
мольца, юноша и девушки.

Четко определить задачи всех ком
сомольских организаций по оказанию 
помощи школе. Добиться, чтобы в 
каждом пионерском отряде был во
жатый, в каждой школе — спортго
родок, инструкторы-общественники, 
руководители научных, технических и 
художественных кружков. Каждая 
комсомольская организация к 19 мая 
1972 г. должна подготовить конкрет
ный подарок пионерской дружине, от
ряду, звену.

Провести тщательную подготовку 
и организованно начать учебу в си
стеме комсомольского политпросве
щения, глубоко проанализировать 
итоги первых занятий. Ленинского 
урока «Пятилетка — мне, я — пяти
летке».

Обеспечить дальнейшее улучшение 
работы со всеми группами молодежи.

комплексный план, как претворяет в 
ж :ы 1ь решения XXIV съезда КПСС, 
XVI съезда ВЛКСМ, как изучает ре
волюционную теорию, как трудится, 
учится, какое участие принимает в 
общественной работе, как готовит 
себя к защите Родины, занимается 
физкультурой и спортом, научно
техническим н художественным твор
чеством. •

Решение комсомольского- собрания 
о сдаче Ленинского зачета заносится 
в учетную карточку члена ВЛКСМ, 
(раздел — награды и поощрения). 
Юношам и девушкам, не состоящим 
в ВЛКСМ, но успешно сдавшим Ле
м шекмй зачет, вручается удостовере
ние. Комсомольцы, отличившиеся в 
ходе зачета, награждаются значком 
ЦК ВЛКСМ «Ленинский зачет», па
мятными книгами: К. Маркс, Ф. Эн
гельс — «О молодежи», А. Фадеев -  
«Молодая гвардия».

Комсомольцы, добнвшнесв лучших 
результатов в труде, учебе н общест
венной работе по итогами 1971 года 
и к Дню советской молодежи, пред
ставляются для награждения Почет
ными грамотами, знаком ЦК ВЛКСМ 
«Трудовая доблесть», для занесения 
в «Летдп юь комсомольской славы» и 
в Книгу почета ЦК ВЛКСМ, Респуб
ликанские. краевые, областные, ок-

На многих объектах можно встретить в эти сентябрь

ские дни наших студентов. Они ремонтируют общежи

тия, благоустраивают территорию студгородка, помога

ют хозяйственной части института готовить к зиме глав

ный учебный корпус и общежития.

На этом снимке: Студенты первого курса лесоннже- 

нерного факультета М. Пономарев и Г. Ныров роют 

траншею к общежитию № 1 для прокладки дренажей.

Фото Ю. Лисова.

— повышен ie роли комсомольцев, 
молодежи, в ускорении научно-техни
ческого прогресса, всемерном повы
шении производительности труда, 
эффективности об шест пен н-ого произ
водства, дальнейшем подъеме сель
ского хозяйства, воспитание экономии
| бережливости;

— воспитание морально-политиче
ских качеств настоящего советского 
человека, улучшение эстетического, 
нравственного, правового воспитания 
молодежи, борьба с нарушениями 
советских законов, норм н принци
пов коммунистической морали, пьян
ством и хулиганством среди моло
дежи;

— улучшение физического и воен- 
по-натриотнческого воспитания моло
дежи, подготовка ее к службе в ря
дах Советской Армии, повышение 
ответственности молодых воинов за 
безупречное выполнение своего во
инского долга;

— усиление комсомольской помощи 
школе, особенно сельской, достойная 
нстреча 50-летня Всесоюзной пионер
ской организации имени В. И. Ле
нина;

— организационно-политическое ук
репление первичных комсомольских 
организаций, комсомольских групп, 
повышение их боевитости, обществен
но-политической активности всех чле
нов ВЛКСМ, умение дойти в комсо
мольской работе до каждого комсо
мольца, юноши н девушки, помочь 
нм найти свое конкретное место в 
борьбе за выполнение решений XXIV 
съезда КПСС.

ЦК ВЛКСМ рекомендует провести 
Ленинский зачет во всех комсомоль
ских организациях в три этапа.

ПЕРВЫ Й ЭТАП — до 29 октября 
1971 года.

В ходе этого этапа комсомольским 
организациям необходимо проз нв ли
зировать участие каждого члена 
ВЛКСМ н выполнении решений XXIV 
съезда партии, социалистических обя
зательств, постановления Всесоюзного 
комсомольского собрания (май 
1971 г.), в соревновании «Пятилетке 
— ударный труд, мастерство п поиск 
молодых!»

Каждому комсомольцу до 1 ок
тябри составить личный комплексный 
план «Учиться коммунизму», который 
бы наиболее полно характеризовал 
стремление по-ленински жить, рабо
тать и бороться, повседневно выпол
нять решения партии, активно зани
маться общественной работой. При
влечь к Ленинскому зачету несоюз
ную молодежь.

В ходе подготовки и проведения от- ружные, городские, районные, иервнч- 
четов и выборов в комсомольских ор- ные комсомольские организации, ком- 
ганнзацнях подвести итоги первого сомольскне группы, комсомольско-мо- 
этапа Ленинского зачета, дориться, лодежные коллективы, добившиеся 
чтобы каждый комсомолец имел кон- лучших результатов в борьбе за пре- 
крет.ное поручение комсомола, чтобьг творение в жизнь решений XXIV 
каждый комсомольский коллектив съезда КПСС, будут награждены пе- 
был инициатором и умелым органнза- реходящнми Красными знаменами, 
тором конкретных коммунистических вымпелами ЦК ВЛКСМ, занесены н 
дел. «Летопись комсомольской славы» и

ВТОРОЙ ЭТАП — до I февраля Книгу почета ЦК ВЛКСМ.
1972 года. ЦК ВЛКСМ союзных республик,

На этом этапе необходимо при- крайкомам, обкомам, окружкомам, 
нить конкретные меры, обеспечиваю- горкомам и райкомам ко-мсомола* 
ти с  безусловное выполнение плана к первичным комсомольским органнза- 
социалистических обязательств перво- циям провести необходимую ПОЛНТ11- 
г°  года пятилетки каждым комсо- ческую и органнааторскую работу, 
мольцем, юношей и девушкой. Под- обеспечить активное участие всех 
вести итоги социалистического сорев- комсомольцев, комсомольских работ- 
новання за 1971 год, совместно с ад- пиков и активистов, песогаэИОй моло- 
министрацией и профсоюзном орга- дежи н Ленинском зачете. Добиться, 
низаиней рассмотреть и утвердить чтобы 0„ CTajl действенной формой 
экономически обоснованные личные и мобилизации молодежи на осущест- 
коллектнвные обязательства на вто- влемпе величественных задач, постап- 
рой год пятилетки. ленных XXIV съездом партии, важ-

Итоги второго этапа Ленинского средством повышения роли
зачета и задачи комсомольских ор- ВЛКСМ в коммунистическом строи- 
га низании на 1972 год в январе меся- тельстве, улучшения коммунистнчес- 
це обсудить на комсомольских со<бра- кого воспитания молодежи, полого
11 "7J ■ _ подъема нсеп комсомольской работы,
комсомольских организаций на 1972 Лля Руководства и оказания лоно-
год в январе месяце обсудить на ком- ‘ц" -V4acTH,IKaM Леши,ского зачета 
сомольских собраниях. ’ соядать методические сове-

Ход Ленинского зачета должен I й ' аттестационные комиссии с учас- 
быть глубоко рассмотрен на отчетно- партш|ных 11 комсомольских ра-
выборных районных, городских, ок- - к в' РУка[юД,1ге;1ей предпрня- 
ружиых. Областных, краевых комсо- Ti"^ Убеждении, Учебных заведении, 
мольских конференциях, на съездах Ленинский зачет должен стать па-
комсомола союзных республик. мятным, радостным событием для

ТРЕТИЙ Э ТА П ' -  дб 22 апреля кажДого комсомольца, юноши и де- 
1972 года пушки, итогом большого, и а пряжен но

К 102-й годовщине со дня рожде- г°' т.'-рческого труда, 
пня В. И. Лепина необходимо глубо- ПК ВЛКСМ обращается ко ясем 
ко и требовательно проанализировать, комсомольцам, юношам и девушкам 
что сделано за год, прошедший, нос- страны: активно, всем, как один, 
ле XXIV съезда партии, как осущс- включиться во Всесоюзный Ленинский 
ствляется центральная задача нотисе- зпчет «Решение XXIV съезди КПСС 
мола. Рассмотреть итоги первого — п жизнь!», чтобы с повой силой 
нпартала 1972 г., ход обвдеобразова- продемонстрировать верность комсо 
тельной и политической учебы, про- л,олп' псей советской молодежи заве- 
фесснонально-технической подготонки Tail В- И. Ленина, идеалам Комму 
участников зачета. мистической партии.

Во всех первичных комсомольских ЦК ВЛКСМ выражает твердую 
организациях страны провести обще- уверенность, что комсомольцы, совет- 
ственно-полнтнческую аттестацию ская молодежь будут упорно учить 
комсомольцев. Решение о Сдаче Ле- ен, ударно трудиться, глубоко и твор- 
HHHCKOi о зачета принимают комсо- чески изучать революционную теорию, 
мольскне собрания, учитывая идейно- будут н первых рядах борцов за на 
теоретическую подготовку, трудовую учно-техническни прогресс, .за новы 
и общественно-политическую актив- шенне производительности и культу 
ность, нравственный облик комсо- ры труда, отдадут весь свойэнту- 
мольцев н молодежи. зиазм, труд и талант претворению в

Каждый член ВЛКСМ должен от- жизнь юторичегкнх решений XXIV 
читаться, как он выполнил личный съезда КПСС*
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Заведующий кафедрой электротехники доцент Михаил За
харович Турбин — один из опытнейших наставников студен
тов. Много лет своей жизни отдал он преподавательской дея
тельности в высшей школе. Свой большой опыт использует в 
научно-методкческой работе. Публикуемая статья о методике 
и принципах обучения в высшей школе — одна из его работ 
в этой области. Она заинтересует как студентов, так и моло
дых преподавателей института.

Г ЛАВНОЙ задачей высшей 
школы является подготовка 

высококвалифицированных специа
листов, воспитанных наг основе 
марксистско-ленинского учения, 
овладевших новейшими достиже
ниями отечественной н зарубеж
ной науки и техники, хорошо зна
ющих практику дела, способных 
не только полностью использовать 
современную технику, но и созда
вать технику будущего. В процес
се обучения будущий специалист 
должен овладеть определенны мп 
знаниями н умением применить их 
в практической деятельности, н в 
научных исследованиях.

ЧТО ЗНАЧИТ 
АКТИВНО МЫСЛИТЬ
Основное при изучении любой 

дисциплины — это понимание, яв
ляющееся процессом мышления. 
Поэтому рационально поставлен
ное преподананис должно учиты
вать процессы мышления, памяти 
h внимания.

Под мышлением понимается 
процесс отражения в сознании че
ловека общих свойств вещей и яв
лений и нахождения связей и от
ношений между ними.

В. И. Ленив писал: «От живо
го созерцания к абстрактному мы
шлению н от него к практике — 
таков диалектический путь позна
ния истины, познания объектив
ной реальности» («Философские те
тради», стр. 146—147). Такое ак
тивное познание состоит из ряда 
процессоа:

Анализ, т. с. мысленное расчле
нение явления ив составные части, 
признаки или свойства. Например, 
анализируя электромагнитное по
ле, рассматриваем отдельно ei о 
электрическую н магнитную со
ставляющие,

Синтез, т. е. мысленное соеди
нение сложного и целого объекта, 
оредмета или явления из состав
ляющих его простых и разрознен
ных элементов и признаков. На
пример, под синтезом электричес
кой цени мы понимаем аыбор ее 
схемы и параметров, обеспечиваю
щий заданный чакон протекания 
процессов.

Анализ и синтез большей ча- 
шыо выступают вместе: «...мыш
ление состоит столько же в разло
жении объектов сознания на их 
элементы, сколько в соединении 
родственных между собой элемен
тов в единство. Без анализа нет 
синтеза» (К. Марек м Ф. Энгельс, 
соч., XIV. стр. 43). Например, при 
расчете установки с устройством 
для повышения коэффициента 
мощности сначала производят ана
лиз, определяя активную и реак
тивную мощности ее элементов, а 
затем синтез, находя полную мощ
ность н коэффициент мощности 
всей установки.

На основе развития деятельнос
ти мышлении становятся возмож
ными и другие мыслительные про 
цессы, а именно:

Сравнение между собой пред
метов и их признаков, т. е. уста
новлен 1C сходства или различия, 
тождества или противоположнос
ти элементов сравниваемых объ
ектов, а затем н объектов в це
лом.

Абстрагнрованке млн отвлечение 
— мыслительная операция, заклю
чающаяся в выделении какого-либо 
одного или грунпы признаков, 
свойств или состояний предмета в 
качестве самостоятельною объек
та осмысления. Так, интересуясь 
соотношением напряжений и то
ков в трансформаторе, мы отвле
каемся от деталей его устройства 
и даже от сути протекающих в 
нем процессов, мысленно заменив 
трансформатор эквивалентной схе
мой.

Обобщение — мысленное объ
единение многих или разных объ
ектов по сходству или общности 
отдельных признаков нл i свойств. 
Примером обобщения могут слу
жить общие методы расчета полей 
разной физической природы.

Эти мыслительные операции по
зволяют класс |фтировать пред

меты и явления по их существен
ным признакам и систематизиро
вать их, располагая в определен
ном порядке, в соответствии с зх 
общими законами.

КАК ЗАПОМИНАТЬ, 
ЧТОБЫ ПОМНИТЬ

Мышление было бы неосущест
вимо, если бы в процессе его че
ловек был лишен памяти, т. е. 
возможности привлечения старо
го своего опыта для разрешения 
новых задач. Усвоение новых зна
ний нуждается не только в осмыс
лении их, но и в запоминании 
на длительный срок.

Память — это психический про
цесс, отражение прошлого опыта, 
заключающийся в запоминании, 
сохранении и последующем пос- 
произведенин и узнавании того, 
что раньше воспринималось, пере
живалось, 'делалось.

Существует два способа запо
минания.

Механическое — это установле
ние связен в том же виде, в ка
ком они воспринимались. При 
этом на первый план выдвигаются 
внешние признаки предметов или 
явлений, а сущность и значение 
их как бы отодвигаются на вто
рой план. Например, резонанс на
пряжений запоминается в резуль
тате демонстрации на лекции во 
большому току цепи п большим 
реактивным напряжениям.

Смысловое запоминание — ус
тановление более глубоких внут
ренних связен, выдвижение на 
первый план сущности, значения 
запоминаемого. Например, резо
нанс запомнился, как явление 
при совпадении частоты источни
ка с собственной частотой цени 
или как результат взаимной ком
пенсации реактивных сопротивле
ний.

Оба спосЬба запоминания име
ют Аою ценность, оба важны в 
процессе обучения, дополняя друг 
друга н содействуя лучшему со
хранению устанавливаемых свя
зей ,

Вопрос прочности усвоения тес
но связан с проблемой забывания. 
Даже отлично понятая и хорошо 
усвоенная лекция, прослушанная 
со ан н манием и тщательно запи
санная, начинает забываться тот
час по ее окончании. Забывание 
уменьшается н замедляется при 
повторении. Материал, восприня
тый механически, без осмысления, 
забывается значительно быстрее. 
Активное повторение материала 
самими студентами дает значи
тельно больший эффект, чем пас
сивное выслушивание повторных 
лекций или повторное чтение кни
ги.

Внимание — обязательное ус
ловие успеха любой работы, в 
том числе и учебной. Различают 
два вида внимания:

Произвольное — это внимание 
волевое, сознательно пы.зывземое 
намерениями человека, часто свя
занное с преодолением труднос
тей. борьбой с его отвлечением.

Непроизвольное — вызываемое, 
главным образом, внешними при
чинами — интенсивностью и но
визной впечатлений, частой сме
ной, динамичностью и контраст
ностью их н т. п., а также неко
торыми внутренними причинами, 
например, ожиданием -событий 
или привычкой, ланрцмер, к ра
бочей обстановке

Основным рабочим видом вни
мания является произвольное. 
Оно более организованно, целе
устремленно и устойчиво, но II 
более утомительно, чем непроиз
вольное. Непроизвольное внима
ние активизируется в основном 
непосредственным интересом к 
работе, произвольное же — созна
нием необходимости, заинтересо
ванностью человека в том или 
ином/ иногда в неинтересном 
труде.

Преподаватель должен строго 
нести студента по ходу процессов 
мышления, анализируя и синтези
руя, пользуясь сравнениями, клас
сификациями и систематизацией.

показывая ход обобщения н аб
стракции, вырабатывая последо
вательно ряд представлений и по
нятий, Этим преподаватель не 
только дает студентам ту нли 
иную систему знанпй, но и учит 
их рассуждать научно, последова
тельно, обоснованно строго и Объ
ективно.

ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
ОБУЧЕНИЯ

Опытом выработан и педагоги
ческой наукой подтвержден ряд 
основных принципов обучееня.

Нельзя научить люден наукам, 
не соблюдая принципа научности. 
Причем излагаемое должно быть 
не только строго научным, но и 
соответствовать уровню науки се
годняшнего дня. При этом глав
ное внимание должно быть обра
щено на основные положения 
курса. Уделяя вшйнанпе пробле
матике науки, не следует вклю
чать в обязательную программу 
подробное изложение еще не про
веренных гипотез, пока еще не 
оправдавших себя на практике 
методов расчета и т. п.

Принцип научности должен со
блюдаться н при проведении прак
тических занятий.

Это, конечно, никоим образом 
не означает того, что нужно го
товить отвлеченных теоретиков. 
Наоборот, теорию надо основа
тельно знать, чтобы стать полно
ценным, хорошо квалифицирован
ным практиком.

Связь Теории с практикой яв
ляется характернейшей чертой со
ветской науки н дидактики.

Диалектический путь познания 
от созерцания к абстракции и от 
нее к практике должен быть по
ложен в основу методики обуче
ния — от фактов к выводам, а от 
них — к практике, их подтвер
ждающей, и к новым направле
ниям в практике на основе этих 
выводов.

Важность сознательности уче
ния, тесно связанного с требова
нием активности, подчеркнул на 
IIi съезде комсомола в своем вы
ступлении В. И. Ленин «..: на ме
сто старой учебы, старой зубреж
ки, старой муштры мы должны 
поставить умение взять себе всю 
сумму человеческих знаний, и 
взять так, чтобы коммунизм не 
был бы у нас чем-то таким, что 
заучено, а был бы тем, что нами 
самими продумано, был бы темп 
выводами, которые являютсп не
избежными с точки зрения совре
менного образования». (Соч., т. 
31, стр. 264).

Предварительным условием це- 
ленапранленност.ч работы студен
тов является ознакомление" их с 
содержанием курса или темы. По- 
казываа несь объем годового кур
са. мы даем определенную пер
спективу, указываем, чем они дол
жны овладеть. Анализируя затем 
содержание темы, расчленяя ее по 
разделим, выявляя связи между 
разделами, тем самым уточняем 
частные задачи по овладению те
мой и подводим базу для органи
зации дальнейшей учебной работы.

Активное участие в педагогиче
ском процессе делает его личным, 
кровным делом студента. Он до
бивается улучшения хода учебы, 
самостоятельно организует свою 
учебную работу п постепенно ра
ционализирует методы се. Благо
даря этому успоенне значительно 
улучшается ч углубляется. так 
как активизируются процессы мы
шления и повышается внимание. 
Без активности а работе нет вни
мания, значит, не может быть и 
точцого носприятни, надежного 
запоминания, прочного сохране
ния знаний.

При проведении мероприятий 
по повышению активности прихо
дится учитывать то обстоятельст
во, что формы обучения, применя
емые в втузах, далеко не ранно
ценны с точки зрения разбирае
мой проблемы.

Лабораторные занятия, учеб
ная практика, проектирование • и 
т. п. по характеру своему требуют 
активности нсех участников, и 
только люди исключительно за
медленной реакции мысли, .или 
откровенно не желающие учиться 
могут оказаться пассивными в хо
де этих работ.

На практических занятиях, се
минарах, коллоквиумах и т. п. 
достаточную активность проявляет

обычно только часть студентов, и 
от преподавателя требуются зна
чительные усилия для вовлечения 
всех остальных в активное обсуж
дение темы.

Помимо обеспечения высокого 
уровня самих занятий, здесь по
лезно обращаться к наиболее пас
сивным с вопросами нли предло
жением высказаться, выдвигать 
дискуссионные темы с опросом 
мпеннй у каждого н т. д.

Наиболее трудной для активи
зации является лекция. Необхо
димо возбудить интерес студентов 
и контролировать их внимание л 
понимание.
О СИСТЕМАТИЧНОСТИ 

И ДОСТУПНОСТИ 
ИЗЛОЖЕНИЯ

Обучение не может сводиться 
к беспорядочному усвоению слу
чайных понятии. Курс лекций мы 
строим систематически. Это отно
сится и к другим видам учебных 
занятий. В основу построения 
курса должна быть положена ме
тодология предмета, порядок из
ложения его, система званий, за
ложенная в нем.

В некоторых случаях логика на
уки и «логика учебной дисципли
ны» расходятся, и преподавателю 
приходится разумно сочетать то н 
Другое.

Только строго систематнчеекпй 
ход мышления, последовательный 
переход от одного мыслительного 
процесса к следующему обеспечи
вает положительные результаты 
работы. Студенты должны при
учаться не схватывать отдельные 
факты, а усваивать знания орга
низованно и систематически. Отец 
русской педагогики Уцтнскпй пи
сал: «Голова, иаполненная отры
вочными бессвязными знаниями, 
похожа на кладовую, в которой 
все в беспорядке и где сам хпэн- 
нн ничего не отыщет» (избр. соч., 
т. 2 стр. 19).

Нельзя считаться только со сво
им уровнем знаний, как это дела
ют иногда неопытные преподава
тели, излагая новые положения, 
неизвестные термины, непонятные 
схемы, никак не связанные с име
ющимися у студентов знаниями, 
не находящие опоры в их памяти. 
Надо знать свою аудиторию и от
дельных студентов. Это позволит 
более точно подбирать материалы, 
обнаруживать ошибки студентов 
и свои ошибки и столь же сво
евременно исправлять их.

Следует отметить, кроме того, 
что индивидуальный* подход к 
студентам" позволит сильнее на
гружать наиболее способных, най
ти способы подтягивания отстаю
щих и этим повысить успех занн- 
тнй в целом.

Опыт преподавания зафиксиро
ван в четырех древних «правилах 
обучения». Эти правила, создан
ные эмпирическим путем, могли 
стать научно обоснованными срав
нительно недавно. Вот они:

1. От известного к неизвестно
му: /

2. От блнзкогб к далекому:
3. От простого к сложному,
4. От конкретного к отвлечен

ному.
Первые два правила очень про

сто" объясняются ассоциативным 
характером памяти. «Известное» 
выражает те «опоры» in имею
щихся представлении, на которых 
строятся новые. Движение от 
«близкого» к «далекому» вполне 
обоснонапо учением ’ о проторен
ных в сознании путях от одних 
представлений или понятий к дру
гим, близким нм по сложности, 
по сходству, или по контрасту.

Третье правило говорит о после
довательности обучения: путь от 
хорошо усвоенного (отчего оно и 
стало простым) к ново,му, сложно
му. К тому же нельзя добиваться 
чрезмерного облегчения обучения. 
Нельзя забывать, что чем больше 
труда вложено в учение, тем цы- 
шс его результаты, как во всякой 
другой работе При изучении элек
тротехники мы стараемся не столь, 
ко облегчить этот труд, сколько 
рационализировать его. сделать 
более продуктивным.

Опытные педагоги нашей кафед
ры применяют очень успешно ме
тод «барьеров». В обучении она 
последовательно ставят перед сту
дентами задачи все увеличиваю
щейся сложности, заставляя их

трудиться в полную меру их роз 
можиостей, постепенно усиливай 
мозговое н нервно-мышечное на
пряжение студентов, и тренируют 
нх на этом. Преодоление «барье
ров» дает большое моральное 
удовлетворение и содействует по
вышению активности студентов.

Четвертое правило — «от кон
кретного к отвлеченному» — со
ответствует ходу мыслительных 
процессов «от живого созерпання 
к абстрактному мышлению».

Все эти правила отличаются од
ной общей чертой. Указывая ряд 
путей обучения, они все требуют 
постепенного движения по лест
нице знаний без перескакивания, 
без пропусков п провалов, кото
рые в дальнейшем так тормозят 
ход учения.

Выполнение четырех правил обу
чения, ясное и глубокое знание 
методологии предмета, учет уров
ня знаний своей аудитории н ис
пользование его для облегчения 
мышления студентов, создание 
«опор» для запоминания обеспе
чивает достунность знаний и ус
пех обучения.

О НАГЛЯДНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ 

И ТОЧНОСТИ 
УСВОЕНИЯ

На лекцщ» и семинаре, где объ
ектом восприятия является слова 
где преподаватель и студент име
ют дело с абстрактными категори
ями, наглядные пособия не только 
иллюстрируют создаваемые в хо
де учебы понятна, но и конкрети
зируют их. Исключительно полез
ны лекционные демонстрации опы
тов, подтперждающие теорию.

Так как всякое познание начина
ется с «живого созерцания», то 
приближение к реальному пред
мету облегчает усвоение. С дру
гой стороны, в наглядных посо
биях можно выделять существен
ные признаки предмета, применяя 
цветные схемы, закрасив разным 
цветом нужные детали, используя 
укрупненные макеты нли модели 
н т. п.

Большое преимущество нагляд
ных пособий заключается, во-пер
вых, в том, что они запоминаются 
с помощью зрительной и двига
тельной памяти (ощупывание пре
дмета, сборка, разборки его) и во- 
вторых. потому, что процессы" мы
шления здесь более просты и кон
кретны. Изучаемые пособия вос
производят образ предмета, при
ближают его к учащемуся, исправ
ляют неточность представления о 
нем.

Наглядность может быть и сло
весной — то есть изложение дол
жно быть ярким н образным.

Выполнение указанных выше 
дидактических принципов обеспе
чивает точность усвоения, а ис
пользование приведенных выше 
свойстп памяти — прочное запо
минание пройденного, -

Нельзя, однако, думать, что са
йтов тщательное доведение учеб
ного материала до сознания сту
дента иди д ой рос о веста ое чтение 
учебника полностью обеспечивает 
точное усвоение материала, гаран
тирует от ложного понимания его 
и освобождает от влияния преж
них непраннлыгых представлений.

й обучении необходимо всегда 
помнить о том, что каждый сту
дент по-своему осмыслит слова 
лектора и содержание учебника и 
что это его понимание часто резко 
отличается от сути, изложенной в 
лекции нли учебнике. Конечно, и 
ряде случаев играет роль и прос
тое недопонимание, недомыслие, 
зависящее от невнимания студен
та, слабой его подготовки или от 
неудачного изложения лекции, 
сложности формулировок учебни
ков и т. д.

Поэтому постоянная проверка, 
контроль того, как поняты изло
женные положения темы — обя
зательные условия обучения. Се
минары, коллоквиумы, постоянная 
проверка на практических заня
тиях помимо зачетон и экзаменов 
—нот основные методы борьбы как 
за точность усвоения, так и за- 
прочность его.
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Стройотряд «Волна». Идет реконст
рукция подстанции на Ж Б И  в г. Со
ветская Гавань. Трое ребят на снимке 
—  это Саша Морозов, Толя Черны

шев н Сергей Положеев (в  центре). 
Они неплохо потрудились в это лето.

Снимок сделан бойцом отряда 
Сергеем Шушуновым.

-------------------  ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

БРИГАДА „13 С ГАКОМ"
О нашей бригаде в отряде «Факел» 

не ходили легенды, как о других, 
например, о бригаде Мосейчукэ. 
«Тринадцать с гаком» —  так мы ее 
назвали, и вот почему. Нас было 
всего четырнадцать человек, а ког
да вышли на работу, один заболел. 
Так и пошло: тринадцать с гаком.

У других были дальние дороги, но
вые места. А наш объект оказался 
рядом —  Хабаровский овощесовхоз. 
Садись на автобус —  и через пят
надцать минут на месте. И объект 
был самыЯ прозаический— строитель
ство коровника. Был заключен до
говор, по которому нашей бригаде 
предстояло в течение двух месяцев 
выполнить кирпичную кладку стен и 
к концу августа достроить.

С каким нетерпением ждали ребя
та первого рабочего дня! Каждому 
хотелось показать, на что он спосо
бен. ведь это было наше первое 
студенческое трудовое лето, а для 
многих —  и вообще первый в их 
жизни самостоятельный труд. Рабо
тать хотели все и, естественно, зара
ботать —  тоже.

И вот мы в робах строителей —  
на объекте. Мечтали увидеть уже зал 
ложеиный фундамент, и все были на
строены работать каменщиками —  
класть стены. Но встретил нас... пус
тырь, заваленный мусором. При
шлось начать с уборки территории, 
то есть с «азов». С самого начала 
стало ясно, что договор не выпол
ним, а когда на строительстве коров
ника оставили всего троих —

А. Сидорова, Е. Фролове, Е. Елину, 
а остальных перебросили на кладку 
труб на РЦ, этот факт стал очевиден.

Но ребята работали, каждый ста
рался на совесть. А было очень тру
дно: мешали дожди... и плохая орга
низация труда. Сменили трех брига
диров, но даже Александр-Ш не мог 
выправить положения. Да дело было 
не а бригадах. Что они могли сде
лать, например, в таком случае —  
вручную вырыли траншей, а матери
алы для кладки фундамента не бы
ли подвезены, и она обвалилась. По
пался нам неопытный прораб.

И поэтому, когда закрыли за пер
вый месяц наряды, оказалось, что 
труд наш не был оценен.

Но все-таки мы продолжали рабо
тать. А  вечерами еще помогали сов
хозу ремонтировать старые коровни
ки, за что от правления была объяв
лена благодарность. Много хорошего 
можно скаэаг$ □ наших ребятах. Это 
неунывающий народ. Даже во время 
обеденных перерывов иногда ставили 
концерты, и было очень весело.

«Два месяца в стройотряда про
жить —  не поле перейти» —  так пе
рефразировали мы пословицу. И хо
тя мы ничего не зеработели, ио а 
конце концов не это самое главное. 
Мы как-то лучше узнали себя и друг 
друга, узнали, что же такое труд. И 
думается, что дружба, возникшая в 
бригаде, —  на многие годы, ,

Т. СТРЕЛКО ВА,
студентка группы ЛД-Ot.

Г |Т Р Я Д  проводников в институте появился
^  впервые. И все мы смутно представляли се

бе обязанности проводника. Многих испугала пер
вая же трудность: длительная и строгая медко
миссия. Ведь проводинхн должны иметь стопро
центное зрение н хороший слух. После медкомис
сии началась учеба по технике безопасности. Кро
ме этого, нужно было создать дорожную библио
течку, поду мать, какие лекции и беседы будем 
читать в поезде.

Как потом ^ыяоннлось, наибольшим успехом 
пользовались лекции о Дальнем Востоке н Хаба
ровске. На западе до обидного мало знают о на
шем крае. А некоторые образованные люди пред
полагают, что Хабаровск находится где-то около 
Байкала

Подготовительный период закончился к 15 ню
ня. Теперь бойцам оставалось только сдать сес
сию, Отряд имел свое название, эмблему. Много 
споров было по поводу названия. Хотелось, чтобы 
оно было емким, и вот, наконец, —- «Континент»! 
Действительно, нам предстояло проехать всю 
Азию н часть Европы.

Отряд разбили на три бригады. Выезд назна
чили на б, 8, 10 июли. С пераой бригадой отправ
лялась Таня Зинченко, со второй — я, с третьей 
Таня Бондарь. Маршрут Хабаровск — Москва, 
поезд 83/84. Продолжительность поездки — 15 
суток. Сообщения между бригадами не было и 
-потому я расскажу только о той, с которой ез
дила сама.

8 июля. Поезд отправлялся в 18 ч. 20 мнп. по 
местнсму времени, а -наш первый рабочий день 
начался в 10 часов, с общей планерки. Инструктор 
поездных бригад Шалва Кондратьевич, строгий 
для лодырей и нерадивых, добрый советчик тру
долюбивым, — так нам его охарактеризовали 
штатные проводники, — дает носледние настав
ления по технике безопасности. Потом знакомство 
с нашим бригадиром Юрием Леонидовичем Трос- 
калевоким, который во время поездок был на
шим старшим другом и тактичным педагогом. И, 
наконец, нас повели по вагонам.

Началась их приемка. Проверяли наличие до
мино к шахмат, вычищены ли до блеска подста
канники, ложки и внлкн, на месте ли другое до
рожное оборудование. Кое-тсто стал осваивать же
лезнодорожный ключ «Трехгранку». Тут подвезли 
чистое белье. Много пришлось деачонкам побе
гать, чтоб разместить его. Не обошлось без по
мощи старших.

Все, Кажется, вагоны и порядке. Чистота, бе
лые занавески, солнечные зайчики в купе. Дев
чонки, довольные, хозяйками ходят по проходу. 
Привели себя в порядок — это тоже немаловаж
ная деталь — и стали ждать своих первых пас
сажиров.

Подъезжаем к перрону. Девчонки важно азяли 
в руин флажки и посадочную сетку, чтоб отмечать 
занятые места. Нас уже ждала толпа беспокой
ных пассажиров,'Робко берем билеты, просмат

риваем их и пропускаем людей в вагоны. Б об
щем, посадка прошла благополучно, но не обо
шлась без «двойников» (два пассажира на одно 
место),

В 18,20 поезд плавно тронулся с места, за
крылись входные площадки, н девчонки проводи
ли Хабаровск свернутыми желтыми флажками.

Вот и остались мы один на один с пассажира
ми. Сразу разделили обязанности: одна собирает 
билеты, другая выдает белье. На какие только .во
просы нам не приходилось отвечать! (Пассажиры 
почему-то считают, что проводник должен все уметь 
делать и асе знать). Одни просят обменить нм 
верхнюю полку на нижнюю, другие спрашивают, 
когда станция Балезнно, третьи — где мы учим
ся, — и так до бесконечности.

Наконец, тишина. Улеглись пассажиры, только

Д Е Б Ю Т
„КОНТИНЕНТА'

В. КРЕСТЬЯ ННИ КО ВА, 
командир отряда.

баюкающе постукивают колеса поезда. Усталые 
девчонки тоже притихли. Те, кому смена с трех 
ночи, легли спать. А поезд подъезжал уже .< 
границе Амурской области и Хабаровского края.

Следующий день принес много хлопот. Досад
ные неудачи—в некоторых вагонах не работали 
электрокипятильники, пришлось срочно осваивать 
профессию кочегара, чтоб напоить пассажиров го
рячим чаем. Хоть с опозданием, но чан подали. 
Незаметно началось знакомство. Многие пассажи
ры ехали на дальние расстояния, только состав 
общего вагона через десять часов сменился пол
ностью.

В большинстве своем пассажиры были людьми 
приветливыми и милыми. Не обошлось, конечно, 
без исключений; то едет пьяная компания, то 
одиночки — нудные и вечно чем-то недовольные. 
Ох, и не завидовали мы их соседям.

Прочитали по радио приветственную речь, пред
ставились, кто мы такие. С этого часа началось 
регулярное чтение лекций и бесед. В эфир выхо
дили Галя Желнпна, Таня Бойко и я.

Вагоны стали поддаваться классификации г мо
лодежный, семейный, детский. Самые неугомонные 
и любознательные пассажиры — детвора — до

стались Люде Смоляковой и Наташе Федосовой.
Обязанности проводника все освоили быстро. 

Вагоны содержали в чистоте, производили посад
ку и высадку, разносили чай, снабжали пассажи
ров свежими газетами н журналами, а чтоб не 
скучали—книгами. Особенно в этом деле преуспе
ли Бойко, Шутько, Гостева и Ступина. Если в 
возникали неурядицы, то их скорее можно было 
■объяснить нашим неумением, чем нежеланием. Но 
потом, видно, сказалось нервное напряжение: все- 
таки сессия, совсем новая обстановка — и дев
чонки загрустили, настроение как-то померкло.

Но на третий день все изменилось. Мы снова 
ходили веселые и радостные. Причин для этого 
было много: на станции Петровский завод паровоз 
перестал осыпать нас углем, начался электрифи
цированный участок дороги. Дождь кончился, 
день .выдался солнечный,' и к обеду мы должны 
были подъехать к Байкалу.

«Слааное море, священный Байкал» появился 
неожиданно и поразил всех без исключения. День 
был жаркий, но чувствовалось его прохладное ды
хание. Вдоль Байкала ехали часа три. Нам по
везло, поезд остановился почти рядом с озером. 
Многие кинулись нробовать воду из Байкала, а 
смельчаки сумели даже окунуться и поплавать.

В поезде ехало много студентов Иркутского. 
Красноярского и Омского политехнических инсти
тутов. Завязались разговоры о студенческой жиз
ни в других городах. Врема летело незаметно. И 
вот — Западная Сибирь,

Кончились сопки и наша тайга-матушка. За ок
ном мелькают равнинные поля, редколесье. Сиби
ряков можно узнать сразу по количеству выпито
го чая. Провожаем пассажиров, ставших нам до
рогими и близкими. Сменилось п поясное время, 
проехали уже четыре пояса, осталось три. Появи
лись первые благодарности в книге отзывов. По
зади—Азия, Счастливчикам удалось увидеть зна
менитый столб на границе Европы и Азии. В ва
гонах уже слышны волжский окающий выговор л 
московское аканце. А у нас разговоры — только 
о Москве. Туда мы должны прибыть в 6.43.

Вечером, перед приездом в Москву, снова пошел 
дождь. Ехать осталось всег« десять часов. По
следняя ночь, тревожная и счастливая. Девчонкл 
не спали. Пассажиры встали ни свет, ни заря.

Быстро промелькнули пригороды Москвы. Ус
пели заметить Останкинскую башню. Вот и при
ветственный щит: «Здравствуй, столица, здрав
ствуй, Москва!». Спустя десять минут — Ярослав
ский вокзал.

Высадили пассажиров, и тихо стало в вагонах. 
Впереди — уборка, и мы как-то еще ие осознали, 
что уже в Москве. Взялись дружно за работу, и 
к 9 часам навели везде порядок.

В десять утра первая группа отправилась на 
прогулку. Мы без всяких колебаний решили идти 
на Красную площадь. Большинство из нас в Мо
скве были впервые.

(Продолжение следует).

Четверо
из

„Тайги"

Не магу не написать о та
ких славных людях, как бойцы 
студенческого отряда «Танга». 
В далеком, затерявшемся в 
глухой тайге поселке Уктур 
Комсомольского района стро
ится новый перспективный лес
промхоз, начато строительство 
нескольких важных объектов. 
Людей недостает, и местная 
школа оказалась а трудном по
ложении. Срок ремонта исте
кает, а еще половина школьно
го здания не окрашена. Что 
делать?

И вот я нду в лагерь отряда

«Тайги», разместившийся в че
тырех больших палатках, рас
кинутых прямо в лесу. Здесь 
живут студенты Хабаровского 
политехнического института.

День клонился к вечеру, но 
в лагере —  безлюдно. Строй
отряд «Тайга» трудится а лесу 
от восьми до восьми. Тишина. 
Лишь в одной палатке слышны 
голоса.

Вхожу. На кроватях сидят 
два паренька. Один с туго пе
ревязанной ногой, у другого  
забинтованы пальцы на руке. 
Рассказываю им о положении,

сложившемся в школе. Ребята 
тут же встают и предлагают 
свои услуги.

—  Куда же вы в таком виде? 
—  удивляюсь я.

—  Нрасить —  это ие лес ва
лить в тайге. А то, что мы 
временно нетрудоспособные, 
значения не имеет, —  отвеча
ют оба.

—  Так завтра с утра вас 
ждать?

-—  Почему завтра, сегодня 
целый вечер можно работать.

Я был а тронута отзывчиво
стью этих юношей. ^Проходя

мимо кухни, Станислав Грозин 
и Саша Месяц в двух словах 
сообщили студентам-лоаарам о 
положении в школе. Вера Лу
ценко н валя Ивакина, не за
думываясь, несмотря на уста
лость, присоединились и ним 
(благо ужни уже почти был 
готов).

Большое вам спасибо, доро
гие парнн и девушки из Хаба
ровского политехнического!

Т. СЕРЕДЕНКО, 
директор Уктурскон школы. 
(И з газеты «Тихоокеан
ская звезда»), •

» .



Италия. XIV пек. Как и в 
наши дни:

...багрянцем залиты 
В начале утра области

востока.
И со.тнца лик. поднявшись 

невысоко
Настолько застлан мягкостью 

паров,
.Что на него спокойно

смоърит око.
Мир полон красок, звуков. 

ПЬЯНЯЩИХ ароматов садов п 
виноградников. Природа славит 
жизнь >1 зовет к жизни. Но., 
«помни о смерти». Голос свя
щенника в гулком пространст
ве каменных сводов церквей 
гасит ликующий взгляд чело

века. Священнический перст 
указуег при этом на белые ко
сти скелета, сотворенного ста
рательной рукой местного 
скульптора. Скелет держит ко
су — символ всеобщего унич
тожения — и насмешливо ози
рает пустыми глазницами уст
рашенных прихожан.

Это Средневековье!
Если встрепенется средневе

ковый человек от избытка сил. 
молодости, здоровья, если гор
деливо забьется в его груди 
протест, то папа, месннын епис
коп, ученый богослов с универ
ситетской кафедры или дере
венский попик с церковного 
амвона, подавят этот сердеч
ный порыв.

Кратковременные шумные, с 
хмелем н обжорством пирше
ства, долговременные унылые 
и нзмождаювдие носты, эпиде

мии чумы, грубость, гордыня и 
жестокость одних, смирение, 
незлобивость и подвижническое 
гамоуничтоженне других. Кон
трасты. Контрасты. Средневе
ковье или исступленно ненави
дело или исс’гупленно любило,

Лу.х его, квинтэссенцию, вы
разил Данте — последний поэт 
Средневековья, первый поэт 
нового времени, по выражению 
Фридриха Энгельса. Вершина 
творчества Данте — поэма 
«Комедия» («Божественной» 
се стали 'называть в конце 
XIV века, после Дж. Боккаччо, 
в знак удивления и восхище
ния ею).

Семь веков отделяют нас от

Данте. Почему он не забыт? А 
люди не постоянны, увлечения 
их капризны и мимолетны. К 
тому же каждый час несет бес
численное количество информа
ции и новые заботы, новые 
проблемы встают неред людь
ми, отодвигая, затуманивая, а 
то и вовсе стирая а памяти 
вчерашний день. Что же прико- 
выпает взгляд человечества к 
этой скорбной фигуре, к этому 
страдальческому лику, запечат
ленному рукою Джотто?

Не будем преувеличивать. 
Данте не так уж много чип- 
ют, даже его землнкн итальян
цы. Легкие, порхающие умы 
пугаются его серьезности, весе
лые и беспечные находят его 
слишком суровым, натуры хао
тичные и несобранные не пе
реносят его железной логики и 
метолгчност Его снллабнчес-

кии стих кажется монотонным. 
Людей утонченной воспитанно
сти шокирует грубоватость его 
речи н натурализм некоторых 
сцен поэмы, эстетов — его бо
гословское гелертерство, впе
чатлительные люди бегут от 
кошмаров его адских видений, 
наконец, люди, всецело погло
щенные заботами сегодняшнего 
дня, остаются равнодушными к 
его космическим абстракциям.

И тем не менее Данте, как 
скала, возвышается над морем 
забытых (иногда даже очень 
значительных!) имен, событий, 
канувших в лету торжеств или 
трагедий.

Не будем лукавить: по-на-
стонщему Данте волнует не
многих, но эти немногие, по
добно ему, обуреваемы вели
кими думами о всем человече
стве. -

Уже Боккаччо, первый био
граф Данте н первый нстолко- 
натель его поэм, приковывает 
к нему внимание своих совре
менников как к личности ис
ключительного значения. За
гадочный и неотразимый его 
облик волнует Рафаэля, н ге
ниальной кистью художник изо
бражает его в двух ватикан
ских фресках. Микельанджело 
мечтает построить ему пышную 
гробницу. Пушкина поражает 
грандиозность замысла италь
янского цоэта, а Бальзак за
думывает cdok) «Человеческую 
комедию», вдохновляясь при
мером великого Алигьери, н. 
подобно ему, создает галерею 
страстей и пороков, титаничес
кое обозрение ада капиталис
тического мира.

Данте чрезвычайно масшта
бен, общечеловечен, в этом за
гадка его бессмертия. Он тен . 
денциоэеи, нетерпим, обуреваем 
политическими страстями дня, 
он бушует н проклинает своих

политических противников, он 
помещает их в самые глубин
ные и самые мучительные кру
ги Ада, нисколько не заботясь 
о приличиях.
. Он поместил в Ад папу Ни
колая И зарезервировал достой
ное местечко для Бонифация. 
Средневековые нравы врывают
ся в картины его поэмы. На 
удар кулаком, «как барабан 
отюыкается утроба», грешники 
предстают перед читателями в 
самых непристойных позах. Его 
произведение вобрало в себя 
всю истинную н мощную пре
мудрость Средневековья. Гео
графия, топография н космо
графия его Ада, Чистилища, 
Рая соответствует тогдашним 
представлениям о Земле н Все
ленной.

Данте плоть от плоти своего 
века, но он и от всех времен, 
от всего человечества. Его поэ
ма была грандиозной попыт
кой объяснить вопросы бытня 
Вселенной н человека. Расшиф
ровывая аллегории его поэмы, 
мы видим, что «Ад» — это в 
сущности нсторня людей, кар
тина их насущного бытня. 
«Чистилище» — сфера мышле
ния, «Рай» — космос в его 
связях с человеком.

Чистилище — это царство 
очищающего духа, где разум, 
вторая (духовная) субстанция 
человека спасает тех, кто еще 
че окончательно погряз в раз
нузданных влечениях тела, где 
рассудок подавляет инстинкт, 
где ндол диктует свою волю.

Освобожденный от соблазнов 
тела человек устремлен к выс
шим благам. Он испытывает 
наслаждение благородного 
чувства, свободного от эгоис
тических страстей, — стяжа
ния, насилия

Взирая, я, казалось, взором 
пью

Улыбку мирозданья...
О радость, о восторг

невыразимый!

О жизнь, где все любовь и !
все — покой! I

О верный плод без алчности 
хранимый.

Перед нами извечная мечта 
человечества о жизни, где нет, 
насилия, «где все — любовь!», 

v Воображенье Данте пылко, 
•чо и для Ада и для Рая он 
берет краски у земли. В Аду— 
«бурных листьев сумрачный на
вес», «там нет плодов, и яд в 
шипах древес». В Раю — «жа
воронок. в воздух вознесен
ный», «войско пчел» слетает к 
цветам и «труд нх сладость 
обретает». В Аду — «мрак и’ 
смрал», в Раю — «струистый 
блеск волшебною весной». В 
дантевском Раю, конечно, хрис
тианский бог. Данте верует в 
него столь же ревностно, сколь 
н самый неискушенный в богос
ловских премудростях средне
пековый горожанин. Но его бог 
— философский бог. Он — 
«первопричина», он — «вечно 
остается неделим», с ним еди
носущны «свет» и «любовь».
И тем не менее не богу, а Жен
щине, оклеветанной и прези
раемой христианским Средне
вековьем, поется гимн в поэме, 
представительнице всех жен
щин мира, нежной флорентий
ке, прелестный облик которой 
дважды на мгновенье промель
кнул перед глазами мальчика, а 
потом юноши Данте.

I Как решился Данте на такую 
дерзость? 4

Начиналось новое время. 
Данте на рубеже двух эпох, 
двух цивилизаций. Христиан
ское мировоззрение дало тре
щину. Поэт еще в той, средне
вековой эре, он выразитель ее 
духа, ее мудрости и ее без
умия. Но уже занималась по
пал заря, и ее отразил Данте.
Он — предтеча. Он — послед
ний поэт Средневековья, о н ! 
первый поэт нового времени. I

С. АРТАМ ОНОВ.

Данте Алигьери
К 650-ЛЕТИЮ  СО Д Н Я СМЕРТИ

Путешествие в мир книг
На просмотре в центральном чи

тальном зале нашей библиотеки бы
ли представлены интересные книги 
по разделу «Литература, искусство, 
спорт». Мое внимание привлекли 
следующие: «Юношеские письма
Фридриха Энгельса», «В поисках 
рая», «Аку-аку», Тура Хейердала 
«Америка справа и слева» 6. Стрель
никова и И, Шагуноаского, «Космос 
человеку» и «Покорение неба» Л. А. 
Гильберта.

Попытаюсь кратко охарактеризо
вать эти книги с целью привлечь вни
мание читателей, заинтересовать их.

«От 18 до 25. Юношеские письма 
Фридриха Энгельса». Ннига представ
ляет собой краткий автобиографичес
кий очерк жизни Фридриха Энгель
са, охватывающий период от 18 до 
25 лет. Перед нами предстает жизнь 
молодого Энгельса в Бармене, Бре
мене, Берлине, где он обучался ком
мерции, занимался своим самообра
зованием, отбывал воинскую повин
ность, принимал активное участие в 
идейной борьбе. Сборник содержит 
письма, написанные им любимой се
стре Марии, братьям Греберам, Кар
лу Марксу.

Читая письма, представляешь себе 
Энгельса как живого, обаятельного 
молодого человека, не лишенного 
юмора (в конце каждого письма име
ются карикатуры на самого себя). 
Перед нами раскрывается облик раз
носторонне одаренного юноши, тяго
тевшего ко всему передовому в на
уке, искусстве и политике.

Сборник писем Энгельса имеет 
воспитательное и познавательное 
значение, необходимо читать его и в 
целях самообразования.

Тур Хейердал. «8 поисках рая» —  
захватывающий рассказ о первой на
учной экспедиции норвежского уче
ного Тура Хейердала на острова Ти
хого океана. «Казалось, остров посте
пенно всплывает над водой. Величе 
ственнын, устремпаннын ввысь, вон
зающий в небо острые пики...

Г олубые разломы, тонкие шпили, 
а под ними весенняя зелень холмов

и пригорков... А в море, поодаль от 
берега, протянулся живой коралловый 
барьер. Здесь блестящие голубые 
валы разбивались вдребезги, рассы
паясь хлопьями белоснежной пены, и, 
уже обессиленные, скользили к бе
регу под пальмы».

Так начинается описание острова 
„ Таити, «жемчужины южных морей». 

И далее страницы уводят нас в мир 
прекрасного и неизведанного, к 
чрезвычайно интересным столкнове
ниям путешественников с местными 
жителями и природой, к тому впе
чатлению, которое получили они от 
знакомства с деревней, древние оби
татели которой были людоедами.

Мелькают увлекательные названия 
гга в: «Загадка великого острова Пас
хи», «Секрет длинноухих», «В подзем
ных тайииках острова Пасхи» и т. д. 
Это вторая книга —  «Аку-аку», по
вествующая об археологических по
исках на острове Пасхи.

Читать Тура Хейердала интересно 
всем. Книга написана как художест
венное произведение ярким эмоцио
нальным языком. Она содержит бо
гатый материал по истории, культу
ре и современном быте жителей ос
трова Тихого океана. Написана она 
человеком, посвятившим всю свою  
жизнь отважным путешествиям. Кни
га богато иллюстрирована.

«Америка —  справа н слева» 
6- Стрельникова и И. Шетуновского.

Эта книга повествует об Америке, 
ее действительности, о ее позорной 
войне во Вьетнаме, извечной негри
тянской проблеме, о том, как в бе
шеном ритме американской жизни 
уродуются человеческие души.

Еще в 30-е годы Ильф и Петров 
совершили на автомобиле путешест
вие по Америке, в результате чего 
написана книга «Одноэтажная Амери
ка». 1969 год. Корреспонденты «Прав
ды» решили повторить это путешест
вие. «Ведь страницы замечательной 
книги Ильфа н Петрова помогут по
нять нам, какой была тогда Америка, 
сравнить прошлое с настоящим, за
глянуть в будущее».

Отправились а это путешествие два 
корреспондента «Правды», (В книге 
они проходят под именами Москви
ча и Вашингтонца). Так родилась кни
га «Америка— справа и слева». Путь 
наших путешественников начинается 
от Нью-Йорка и кончается им же. 
Все виденное ими —  встречи и раз
говоры с людьми, описание улиц, 
городов —  характеризует сегодняш
нюю Америку. Так, разговор с вла
дельцем мотеля рождает картину 
власти крупных камланий, угрозу  
нищеты для простых тружеников, 
события в Чикаго (садистское избие
ние полицией молодежи) —  картину 
позорной политики Америки.

Легко и с увлечением читается 
книга, авторам ее присуще чувство 
юмора. И в то же время она дает 
нам широкое представление об об
щественно-политической жизни Аме
рики.

Те, кто интересуется вопросами 
авиации и космонавтики, могут найти 
интересное для себя в книге «Кос
мос человеку». «Человечество не ос
тается вечно на земле, но, в погоне 
за светом и пространством, сначала 
робко проникает за пределы атмос
феры, а затем завоюет себе все око
лосолнечное пространство». (К. Э. 
Циолковский). Так начинается эта 
книга, которая в популярной форме 
рассказывает о значении космичес
ких исследований для настоящего и 
будущего человечества, об историче
ских предпосылках зарождения со
временной космонавтики, о принци
пах устройства различных средств 
космической техники, о полетах авто
матических станций и пилотируемых 
космических кораблей,

«Покорение иебэ» Л. А. Гильберте 
рассказывает о ракетных двигателях 
и новых самолетах, об аппаратах на 
воздушной подушке и спутниках свя
зи.

Итак, небольшое путешествие по 
новым книгам окончено. Буду очень 
рада, если они заинтересуют вас.

Э. ГОНЧАРОВА, библиограф.

Осеннее кружево.

Фото Б. Потехина.

Поправка
13 прошлом номере нашей газеты и кор

респондента ответственного секретаря при 
еиной комиссии Ю А. Варгана «Перво - 
курсш1К-71. Кто он?» была допущеин ошиб
ка. В четвертой колонке, второй абзац 
сиер\у («Со стажем работы не менее двух 
лет...») последнее предложение следует чи
тать: «Эти свидетельствует о худшей под
готовке производственников по сравнению 
с учащимися*.
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