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1 октября начинается учебный 
год в системе партийного, комсо
мольского и массового экономи
ческого образования. Политиче
ская учеба стала неотъемлемой 
составной частью формирования 
марксистско-ленинского мировоз
зрения советских людей, глубоко
го понимания политики нашей 
партии. Чем глубже мы осваиваем 
богатейший опыт, накопленный 

'нашей партией за десятилетия 
юроичегкой борьбы и созидания, 
тем яснее стоящие перед нами за
дачи, гем плодотворнее труд во 
имя коммунизма.

Итоги прошлого учебного года 
говорят о том, чТо политическому 
образованию в нашем институте 
уделйется ботьшое внимание. 
Партийный комитет, партбюро фа
культетов неоднократно обсужда
ли на заседаниях вопросы полит
учебы, посещаемости занятий, ка- 
-чества проведения семинаров, что, 
безусловно, способствовало повы
шению уровня политобразования. 
Организованно прошли итоговые 
занятия. Были проведены две тео
ретически е конференции на темы; 
«Ленинский курс КПСС и совет
ского государства на международ
ной арене» — проводил В. М. 
Кордас — и «Пути совершенство
вания хозяйственного механизма 
СССР в свете решений XXIV 
съезда КПСС и декабрьского 
(1973 года) Пленума ЦК КПСС»— 
проводил В. Е. Макаров.

С хорошими докладами на кон
ференциях выступили слушатели 
Л. М. Голофаст и П. А. Проску
ряков. По итогам года все пропа
гандисты награждены грамотами 
парткома, а районный комитет 
партии назвал лучшими пропаган
дистами В. М. Кордаса и В. Е. 
Макарова.

Впервые работал методический 
семинар пропагандистов, было 
проведено три занятия. Препода
ватели кафедр общественных наук 
обеспечили все философские семи
нары программами.

В новом учебном году в систе
ме политобразования будут рабо
тать 20 теоретических семинаров, 
в которые записалось 580 слуша
телей (всего всеми формами уче
бы будет охвачено свыше 1.000 
человек).

Пять семинаров будут изучать 
проблемы экономики, управления 
и организации производства. Это 
самая многочисленная группа, она 
охватывает более 130 человек.

По просьбе слушателей препо
даватели кафедр общественных 
наук разработали план семинара 
по социальным проблемам совре
менной научно-технической рево
люции. В этом семинаре будут 
заниматься преподаватели меха
нического, автомобильного и до
рожного факультетов.

Повысился интерес к изучению 
проблем нравственного воспита
ния. В трех семинарах по этим 
проблемам будут заниматься свы
ше 100 человек.

Новая в этом году форма уче
бы — создан поток по изучению 
актуальных проблем научного 
коммунизма. Преподаватели ка
федр общественных наук прочи
тают цикл лекций по проблемам 
научного коммунизма с последую
щим обсуждением их на семинар
ских занятиях. Руководителем по
тока утвержден кандидат истори
ческих наук В. М. Кордас. Если 
эта форма оправдает себя, то в 
будущем нашу систему политуче
бы можно будет приблизить по 
форме к вечернему университету 
марксизма-ленинизма.
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К руководству, семинарами при
влечены опытные пропагандисты, 
кандидаты наук и два доктора. 
Парторганизация кафедр общест
венных наук оказала существен
ную помощь факультетам в под
боре пропагандистов — из 20 про
пагандистов 9 с КОН.

Кроме теоретических семинаров, 
в институте будут работать; шко
ла основ экономических знаний, 
возглавляет ее кандидат экономи
ческих наук Т. П. Суходоева; 
школа коммунистического труда, 
руководитель В. Н. Волокитина; 
лекторий для лаборантского со
става «Формирование коммунисти
ческого мировоззрения и борьба 
с религиозными пережитками», ру
ководитель О. Л. Поправке.

Партком, партийные бюро фа
культетов провели большую орга
низационную и подготовительную 
работу по формированию сети по
литучебы. Вовремя составлены л 
сверены списки слушателей, уточ
нены темы семинаров, подобраны 
и утверждены на партбюро про
пагандисты, их заместители, ста
росты семинаров на механическом 
(зам. секретаря по идеологии В.
А. Тейх), химико-технологическом 
(Д. Ф. Бачурин), автодорожном 
(ответственный Г. П. Собин), ин
женерно-экономическом (К. Т. 
Пазюк) факультетах.

Этого не скажешь о лесоинже- 
нермом факультете — списки со
ставлены небрежно, не уточнены 
новые преподаватели, прибывшие 
на кафедры высшей математики 
и иностранного языка в списки 
не включены. Безответственно от
носилась к формированию полит
сети зам. секретаря J'. П. Федору- 
Щеико, партбюро, по -сути дела, 
оказалось в стороне от организа
ции политучебы.

Сейчас задача парторганизаций 
— с первого дня занятий взять 
под неослабный контроль по- 
литобразованне сотрудников ин
ститута, оперативнее решать все 
вопросы, связанные с политуче
бой.

Щ. Ф. ПАХОМКИНА, 
член парткома института.

Сегодня 
в номере;

Доброе имя студента

Светлана Скокова — Ътудентка труппы ЭМ-1?; «Во верх отноше
ниях хорошая девочка, — сказали о ней в деканате. — Учится без 
единой четверки, активно занимается в СНО, была профоргом груп
пы. Не первый год Светлана — боец отряда «Континент».

Фото К) Лисова

З А Д А Н И Е  s l  

• В Ы П О Л Н Е Н О
Ее.ю Екатерино-Никодьское 

(по телефону).
Студенческий сельскохо

зяйственный отряд «Строн- 
т ел ь -74»  (командир А. К. Ти
хомиров, комиссар Е. И. Фо* 
кин) 2 2  сентября выполнил 
взятые социалистические обя
зательства по уборке урожая. 
Выкопано 1 0 0  га картофеля. 
ОтряД^первым справился со 
своим заданием и тенерь-помо- 
гает другим 0 0 x 0 .

v  CH0BA- 
Ч ЕМ П И О Н Ы

Команда мотогонщиков в 
пятый раз участвует в чемпио- -  
нате вузов Российской Феде
рации. На днях в институт 
пришла телеграмма, в которой 
сообщается, что наши мото
гонщики (капитан команды 
Н. II. Сидоров, механик А. П. 
Веснин) снова стали чемпио
нами на первенстве вузов.

Поздравляем команду с 
победой!

*
*  1 ОКТЯБРЯ — НАЧАЛО 

ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ ПО 
ЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ.

-*■ РЕЙД ПО ОБЩЕЖИТИЯМ 
ГОТОВЫ ЛИ ОНИ к ВСТРЕЧЕ 
СТУДЕНТОВ.

*  УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПОЛЬЗО
ВАТЬСЯ БИБЛИОТЕКОЙ?

*  К “П ЛЕТНЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ОСТ
РОВСКОГО.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО ОБЩЕЖИТИЯ ^
■»*.- с1-’

Отлично трудятся наши студенты на строительстве нового общежития. Бригада битонщиков Сер
гея Брагина — одна из лучших. На снимке: бригада на строительстве газгольдера. Слева направо—Ви
талий Островский, Сергей Брагин, Юрий Л-унев, Виктор Круценюк (группа ПГС-20).

Фаге Ю, Лисова,



ЛИ ОБЩЕЖИТИЯ?ГОТОВЫ
Г1 РИБЛИЖАЕТСЯ октябрь,
“  и уже не за горами день, 

когда студенты первого и второ
го курсов вернутся из совхозов, 
чтобы приступить к занятиям. 
Готовы ли общежития к tomv, 
чтобы достойно встретить ребят, 
которые месяц добросовестно тру
дились на картофельных полях? 
Такой вопрос поставила перед со- 

-бой рейдовая бригада нашей га
зеты, отправляясь осматривать 
общежития студгородка.

Начали мы с первого общежи
тия. Комендант его, Мария Спи
ридоновна Шкарупа, встретила 
нас несколько настороженно.

— Ремонт? Какой ремонту? Ком
наты у нас всегда ремонтируют 
сами студенты. Вот приедут, — 
и побелят все сами, и покрасят.

Несколько позже старожилы 
общежития расшифровали ее 
слова. Получают первокурсники 
ключи от комнат и вместо то
го, чтобы с наслаждением обсуж
дать первые лекции, готовиться к 
первым семинарам, начинают ли
хорадочно доставать кисти, крас
ки, известку. Обеспечить их ма
териалами никому не приходило 
в голову. Наконец, когда комна
ты приведены в человеческий вид, 
дежурные «тройки» начинают си
стематически ставить им «не
уды» за порядок в комнате, по
ка... они не купят шторы и пал
ки- для них. Хорошо, если сту
дент имеет (возможность напи
сать отчаянное письмо домой: 
«Мама, папа, вышлите денег!». 
Но как возместить истраченные 
двадцать (как минимум!) рублей 
тому, кто собирается жить на од
ну стипендию?

...Идем по коридорам общежи

тия. Таинственные комнаты, в 
которые мы .смогли попасть лишь 
с помощью к л к т  коменданта, 
оказываются «комнатой отдыха» 
и ленкомнатой. Есть еще и ком
ната для занятий, которая не
сколько отличаетгя от перечис
ленных выше: кроме столов, там 
еще стоит и единственный стул.

— Карту вот на стену пове
сим, — нерешительно отвечает 
Мария Спиридоновна на вопрос, 
как же будет оформлена комната 
для занятий.

Перед дверью в буфет оказал
ся бессилен даже ключ комен
данта.

— Не работает! — лаконично 
бросила она, направляясь дальше.
_ Заглядываем в умывальные, 

постнрочные. А где душ?
— Душ нам не положен. Сте

ны от сырости рушатся. Думали 
сделать для него пристройку, вон 
(кивает за окно) даже кирпичи 
привезли. Только их используют 
для чего-то другого.

Стало очень неуютно от мысли, 
что студентам, жаждущим смыть 
с себя совхозную пыль, придется 
бегать из общежития в общежи
тие в поисках места под горячи
ми струями. Правда, говорят, буд- 
дет составлено расписание, какое 
общежитие, в какой день обяза
но принять любителей чистоты, А 
до сих пор препятствий на их 
пути было предостаточно.

В умывальных комнатах из кра
нов льется вода. Чем объяснить 
такое бесконтрольное отношение 
к дефициту?

На кухне одиноко стоит пере
полненный мусором бачок. Вокруг 
него на полу живописно располо
жились картофельные очистки.

— Ребята по вечерам выносят 
мусор, но бачок все равно пере
полнен.

— В таком случае, может быть, 
увеличить число бачков?

— Что их, пять, что ли ставить? 
— сердито бросила .А’нна .Спири
доновна. На два или три у нее, 
очевидно, не хватило воображе
ния.

Дежурств по кухне еще нет, 
поскольку нет старосты по обще
житию. Собраний бытсовета то
же не было, а секретарю коми
тета ВЛКСМ инженерно-экономи
ческого факультета А. Чернышеву 
как будто нет дела до порядка в 
общежитии.

Кульминацией смотра явилась 
комната № 517, па которую мы 
обратили внимание благодаря 
сквозно-му, величиной в кулак, от
верстию в двери. Очень, очень жи
вописное помещеиьице. Заселить 
его предстоит вернувшимся из 
совхоза первокурсникам. Легко 
себе представить, как они уми
лятся при виде надписей во всю 
стену- «Мы будем балдеть» и пр., 
выломанной дверцы шкафа. Да, 
их ожидает приличная моральная 
и материальная встряска. Комен
дант сказала, что эта комната 
осталась в таком порядке после 
абитуриентов. Но ведь в общест
венной приемной комиссии, что 
создается ежегодно, существует 
специальная рейдовая бригада, 
единственное занятие которой — 
осуществлять проверку комнат, 
где живут поступающие в вуз. 
Куда же она смотрела?

— А почему в 550-й комнате 
второй год разбито стекло?

— Стекол нет, и никто не зна
ет, когда будут.

...Исполненные сочувствия к 
жильцам первого общежития, пе
реходим во второе. Там капиталь
ный ремонт.

Пробираемся по темному, зава
ленному мебелью фойе в комен
дантскую. Нам не везет: опять 
встретили агрессивно. Комендант 
вообще не пожелала с нами раз
говаривать, направила к прорабу
— Зое Ильиничне Власовой. На
чался разговор почему-то в по
вышенных тонах.

— Вы спросите- в деканате ав
томобильного факультета, поче
му они нам дали сюда на исправ
ление двоечников! Они же рабо
тать не хотят. Стучишь в дверь
— они в окно выпрыгнут.

Кое-как, спокойным тоном во
просов нам удалось направить 
разговор в нужное русло. Выяс
нилось. что ремонтируется обще
житие с 14 июня — раньше не 
освободили этаж — намечено 
кончить к 25 октября. Нам гооб 
щили, что три верхних этажа уже 
отремонтированы (убедиться в 
5том мы не смогли, . почему-то 
ни один из ключей в руках ма
стера не подошел к дверям), на 
втором этаже — идет побелка и 
покраска, к ремонту первого еще 
не приступили.

А возмущались и комендант, и 
прораб, и мастер студентами, при
сланными деканатом АТФ им в 
помощь. Нам показали длинный 
список фамилий лодырей Среди 
них Н. Киселев (АТ-26). В. Ермо- 
хин (АТ-21), А. Авдеев (АТ-26), 
А. Новицкий (АТ-23). И, несмот
ря на то, что они ничего не де
лали все лето, деканат не посчи
тался с мнением администрации 
общежития и включил их в спи
сок студентов, которым будут 
предоставлены места в отремонти
рованном здании.
--------------------------- р--------------------

Группы ТД-21-24-25 занимаются строевой подготовкой. Тема занятий—строевые приемы без применения 
оружия. Фото Ю. Лксова

НЕПОНЯТНАЯ ПОЗИЦИЯ
В нашем институте ведется 

большая работа по военно-патрио
тическому воспитанию студенче
ской молодежи. Не так давно эта 
работа была предметом обсужде
ния в Хабаровском городском 
комитете партии. Наряду с дру
гими недостатками на заседании 
горкома КПСС было отмечено от
сутствие в институте Комнаты 
боевой и трудовой славы. Прика
зом ректора института выделено 
помещение и создан совет Комна
ты славы, в задачу которого вхо 
дит оборудование и руководство 
ее работой. Уже подобрана тема
тика, разработаны эскизы, подби
раются и готовятся нужные ма
териалы.

Большую работу в этом направ
лении проводят преподаватель во
енной кафедры М. М. Богдан, зав. 
лабораторией военной кафедры 
Е. В. Добржанский, студент груп
пы А-43 Юй Ие-фу, директор 
библиотеки Е. Д. Басс, препода
ватель кафедры «Архитектура»
В. И. Алнмшшкаи. Активно вклю
чились в эту работ\ зав. лабора
торией4 кафедры «ТД» Ю. Н. Ка
мышев, председатель комитета 
ДОСААФ института П. К. Л1ар- 
тышков. Но не все. кому опреде
лено приказом ректора занимать

ся оборудованием комнаты, доб
росовестно отнеслись к этому по
ручению. Среди таких — зав. ла
бораторией эстетики Ю. Е. Дол
гополов, проректор по АХЧ П. И. 
Примаков, зав. кафедрой техно
логии металлов Ри Хосен и др. И 
совсем непонятна позиция секре
таря комитета, комсомола инсти
тута А. А. Гриценко. До сих пор 
orf не участвует в этой работе. 
А ведь комсомолу многое пред
стоит сделать: создать группу
«Поиск», выявить, сфотографиро
вать и дать описание работы луч
ших производственников, руково 
дителей предприятий и организа
ций, строителей БАМ — выпуск
ников института, а, также работ
ников института и т. д.

Вызывает тревогу и ремонт 
комнаты: покраска, устройство
гневного освещения, оборудова 
ние дверных проемов. Это возло
жено на работников АХЧ. Сро 
ки выполнения уже прошли.

И еще одно замечание. Всем 
известно, что для выполнения ка
кой-то работы, кроме энтузиазма, 
желания, убежденности в необхо
димости этого дела, требуются 
еще и различные материалы. Ну
жны они и для оборудования 
Комнаты павы. Приобретением 
их занимаются в основном препо

даватели военной кафедры, Г]ри 
этом встречаются большие труд
ности. Материалы приходится до
ставать в различных организациях 
и с большим трудом. К чести мно
гих руководителей промышлен
ных предприятий города Хаба
ровска, следует отметить их по
нимание важности военно-пат
риотической работы: они идут 
нам навстречу и оказывают по 
возможности помощь.

Такого" понимания не достает 
работникам бухгалтерии институ
та, которые не оперативно, а 
иногда и совсем не оплачивают 
счетов на материалы, добытые с 
большим трудом.

Дею военно-патриотического 
воспитания — дело всех и каж-‘ 
дого. И в той большой работе, 
которая ведется в институте по 
оборудованию Комнаты боевой и 
трудовой славы, должны прини
мать участие все отделы, ка
федры и службы института. На
до так оборудовать эту комнату, 
чтобы она была гордостью инсти
тута и помогала воспитывать у 
каждого студента любовь к ин
ституту, к нашей Родине, воспи
тывала бы нашу молодежь в ду
хе советского патриотизма.

А. А. к о т о к о в и ч ,
начальник военной кафедры.

ТТ РОЦЕСС преподавания, как
“  всякий творческий процесс, 

чрезвычайно трудно поддается 
объективной оценке, хотя каж
дый, соприкасающийся с работой 
пренодааптеля, охотно оценивает 
его деятельность в соответствии 
со своими установками и сте
пенью компетентности.

Безусловно, чем выше уровень: 
знании преподавателя в своей об
ласти, чем обширнее его эруди
ция, тем вероятнее, что его лек
ции или консультации будут на 
высоком ’методическом уровне. 
Однако это н§ всегда бывает так, 
если к обширным и глубоким по
знаниям преподавателя не прикла
дывается мастерство изложения 
предмета.

В наш изобилующий информаци
ей век важнейшее значение при
обретает умение преподавателя 
отобрать для передачи студентам 
наиболее важный материал как 
с точки зрения излагаемой дисцип
лины, так и с точки зрения спе
циальности, к которой готовится 
студент.

Весьма важной стороной, опре
деляющей успех преподавания, яв
ляется методическая ясность из-, 
ложения, в значительной мере 
определяющая коэффициент' по
лезного действия преподавания.

Суждение о методической яс
ности курса весьма субъективно, 
•но именно совокупность индиви
дуальных мнений слушающих

Четвертое общежитие не входи
ло в план нашего посещения, но 
в глаза нам бросились окна пер
вого этажа, очень нарядные, за
ставленные цветами. Правда, 
очарование несколько рассеялось, 
когда мы пересчитали выбитые 
стекла, по одной только стене 
здания — 21! Поэтому мы реши
ли заглянуть и выяснить, .что это 
за приветливые комнаты, и ког
да застеклят окна. Коменданта 
мы не застали, а добродушная 
вахтерша очень любезно пригла
сила нас прийти завтра:

— Вам тут все покажут и рас
скажут.

Уютные комнаты — ленинская 
и для занятий. Вот куда надо 
бы прийти руководству первого 
общежития и посмотреть, как 
можно их оформить. Тем более, 
вход в них свободный, двери от
крыты всегда.

Вопрос со стеклами нам уда
лось выяснить в пятом общежи
тии.

— Уже получили, на днях вее- 
застеклим.

— Вы не знаете, все общежи
тия получили или только ваше?

— Все,, все получили.
Почему же не знает этого М. С.

Шкарупа?
Словом, мы еще раз имели воз

можность убедиться, насколько 
зависят порядок, уют и подготов
ленность общежитий от степени 
небезразличия к ним коменданта, 
администрации, бытсовета, комсо
мольского -комитета и деканата 
факультета.

Рейдовая бригада: О. ДЕМ- 
БОВЕЦКАЯ — сотрудник ре
дакции, А. КУЗЬМИНА — 
член редколлегии, Е. ИНЧИК 

■ (гр. ЭЛХ-12), Е. ХАУСТОВА 
(гр. ЭЛХ-13).
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яурс и м5жет дать объективную 
картину степени его восприятия 
разными категориями студентов. 
Как бы ни была совершенна, ’с 
точки зрения специалистов, мето
дика преподавания, но. если она 
не воспринимается значительной 
частью аудитории, значит, при
дется искать изъян. Поэтому, как 
нельзя доверять суждение о со
держании курса студентам) так н, 
наоборот, нельзя делать заключе
ние о методической ясности курса 
без привлечения суждения прини
мающей стороны — студентов, 
ибо суждения коллег по этой ча
сти преподавания субъективны, и 
то, что ясно и понятно специали
стам, может быть абсолютно не
ясно и непонятно студентам.

Целью нашей работы, проведен
ной на механическом факультете 
с 1969 по 1973 гаг. было иссле
дование различных методов полу-

УГОЛ
чения информации о качестве* 
преподавания в узком смысле сло
та, т. е. та сторона -педагоги
ческой работы, которая может 
быть объективно оценена сту
дентами (как воспринимается; 
разными категориями студентов; 
деятельность преподавателя).

В настоящее время на факуль
тете обучается около 1.200 сту
дентов. В течение года лекции 
для них читают 70 лекторов, прак
тические и лабоарториые за
нятия ведут более 200 человек. 
Декану факультета и его за
местителям, при огромных мас
штабах организационной рабо
ты, трудно обеспечить личное* 
знакомство со всеми преподайа- 
тел ими.

В обычной практике деканат 
уделяет 'наибольшее внимание 
сведениям о неблагополучном по
ложений с цп ей од п.в ап ис.м то го- 
ил и иного курса для своевремен
ного принятия мер. Данные о ка
честве преподавания мы получа
ем путем:

1. Косвенной информации; это 
текущая успеваемость но рс«уль- 
татам контрольных недель, итоги 
экзаменов.

В настоящее время обработка 
результатов текущей успеваемо
сти проводится на ЭВМ два ра
за в месяц, ч4о дает возмож
ность оперативно довести до све
дения аи.ттеэссованных звеньев 
все случаи отклонения от нормы.



При слове «библиотека» одни 
трцдста'вляют себе целый кварта i 
зданий Лепипкп с ее 22 читаль
ными залами, а другн ■ постоян
ное ml>cto своих углубленных за
нятий районную’или институт
скую библиотеку. Даже тот, кто 
давно дружит с книгой й шест 
личную библиотеку, не может 
обойтись без библиотеки общест
венной: па книжных полках в 
своем доме никогда нельзя соб- 
.рать столь разнообразную коллек
цию книг но всем вопросам.

Никакое учебное заведение не 
о состоянии дать всеобъемлющих 
знаний. Паука, производство пй- 
стоянно развиваются. Специали
стам необходимо все вре.мя со
вершенствовать свои шання, н

БИБЛИОТЕКА, ЧИТАТЕЛЬ, КНИГА
\ /

библиотека — главная база са
мообразования.

II ■умение макенмплмю исноль- 
зоиать возможности библиотеки 
ведет к напрасной трате времени 
и сил. Вот почему, чем луч п - мы 
знаем библиотеку, тем умнее, ра
циональнее используем книжные 
нет юсти.

Теперь поговорим подробно о 
том, как библиотека нашего по
литехнического института обе, у- 
}Ki вает читателей, кики требо
вания к ним предъявляет, какие 
дает нрава.

Студента»! в процессе обучения 
требуется литература различного 
характера — учебная, научная и 
научно-популярная, иностранная, 
книги и период 1ческне издания. 
II если па I 2 курсах, главным 
образом, требуется учебная лит - 
ратура, то на старших курсах 
нужно дополнение к ней - на
учная литература.

В нашем институте имеется або
немент 1 2 - х  курсов и абонемент 
старших кмрсов. На абонементе 
старших курсов — дифференци
рованное обслуживание читате
лей, имеется окно выдачи лите
ратуры преподавателям, аспиран
там", сотрудникам института.

С момента получения книги па 
руки читатель полностью несет 
ответственность за нее и обязан 
будет сдать именно эту книгу. 
Библиотекарь будет принимать 
ее по пив |тариому номеру. Па 
абонементе книги выдаются сту- 
деитам-чнтателям сроком за один 
семестр.

Кроме абонемента, студентам 
приходится пользоваться н чи
тальными. залами. Для студентов 
1 2 курсов лдодназначйи читаль
ный зал в аудитории 114 «ГЬ.

Студенты 3—4 курсов занима
ются в другом читальном зале, 
■расположенном в левом крыле 
(117 аудитория).

Центральный читальный зал 
раеположенн в центре института. 
Фонд его состоит не только из 
учебной литературы, но и науч
ной, специальной, т. е. ГОСТов, 
авторефератов, промышлеины з 
каталогов, прейскурантов, ценни
ков, СП I Шов и др.

Обслуживает центральный чи
тальный зал студентов 5—6 кур
сов, преподавателей, аспирантов, 
научных работников. Однако, ес
ли студентам первых—четвертых 
курсов понадобится научная ли
тература, то они могут тоже об
ратиться в центральный читаль
ный зал.

В новом учебном году откроет
ся ш.л периодики, где сосредото
чены периодические издания: 
журналы, газеты», «Труды» и т. д. 
Т перь просмотры’ повой литера
туры, организуемые ежемесячно 
библиотекой, будут проводиться в 
зал > периодики.

Опыт показывает, что далеко 
не все могут самостоятельно вы
брать книги Между тем, библио

тека представляет в распоряже
ние читателей надежные путсво- 
дите: и. Каталоги, картотеки, 
справочник I, энциклопедии, спе
циальные указатели литературы 
позволяют подобрать нужные .ма
териалы по любой теме, уточнить 
название или автора книги, го д 
выхода в свет ее первого изда
ния н т. п. При всех возникаю
щих затруднениях в использова
нии каталогов, картотек, энцик
лопедий, справочников обращай
тесь к работникам справочно- 
библиографического отдела. Рас
положен справочно-библиографи
ческий отдел в фойе центрально
го читального зала. Пользовать
ся фондом отдела разрешается 
всем, доступ свободен.

Художественную лит -ратуру 
читатели могут получить на або
нементе художественной литера
туры.

Отдел МБА обслуживает пре
подавателей и студентов, веду
щих научную работу, участников 
ОНО, получая для них литерату
ру нз других библиотек страны.

Невозможно знать все даже в 
рамках своей специальности, не 
говоря уже о других областях 
знания. Но уметь кратчайшим 
путем найти все необходимое д.лч 
работы должен каждый культу р- 
Яын человек.

Библиограф
С. А. Петрова.

На снимке: библиографы Раиса Яковлевна Винер н Светлана 
Петрова. Фото Ю. Лисова.

n i n i
Этот способ получения ннфор- 

1 мадии, безусловно, ,нужен, он 
разработан в ХГШ, дает положи-^ 
тельные результаты, но не исклю
чает необходимости получения 
■более полной информации другн 
ми путями, т. к. не выявляет 
прочие отклонения пт нормы i. 
главное, не показывает лучших 
образцов.

2. Интервью актива студентов, 
отдельных студентов, кураторов 
групп. Чаще всего эта информа
ция поступает в устной форме и 
содержит' достаточно развернутое 
суждение о предмете. Периодич
ность ее получения зависит от 
работника деканата. В исследо
вании нас интересовал вопрос об 
объективности этой информации, 
так как получение се достаточно 
просто и оперативно.

3. Опрос -общественного мнения 
в форме тестов. Этот способ да-
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нии опроса было найти форму 
постановки вопроса, которая по
зволила бы получить ответ в пре
делах компетенции студента. Сту
дент очень часто отождествляет 
красноречие с высоким научным 
уровнем, а доходчивость изложе
ния с глубоким содержанием.

В конечном счете, в одной 
оценке студент совершенно компе- 
тенте 1 — нравится или не нра
вится ему данный преподаватель. 
Поэтому мы остановились на 
следующей форме вопросов:

1. Кто из преподавателе^, рабо
тающих с Вами в текущем :еме- 
спе, Является самым любимым? 
Чем они Вам нра'В-ятся?

2. Назовите преподавателей 
этого семестра, занятия которых 
Вас не удовлетворяют. Почему 
Вы так считаете?

В потоке, в котором произво
дил я опрос, было 100 студентов.

ВОСПРИЯТИЯ
ет возможность оценить восприя
тие студентами отдельных сто
рон преподавания: темна, четко
сти изложения, четкости рисун
ков и т. П.

Задачей наших .доследовании 
являлась попытка выявить досто
инства и недостатки этих спосо
бов получения информации, най
ти драницы их применения и фор
мы. _В качестве эталонного мето
да, после обсуждения на методи
ческой комиссии факультета, был 
проведен массовый опрос общест
венного мнения в одном из пото
ков. Он проводился в бестесто- 
вой форме, с результатами ко
торого сопоставлялись все осталь
ные параллельно используемые 
способы получения информации.

При проведении опроса общест
венного мнения студентов но во
просам ка^ства преподавания, 
поскольку тема опроса выявляет 
отношения внутри малых групп, 
необходима большая осторож
ность и щепетильность. Высказы
ваются опасения, что такого рода 
опросы могут подорвать автори
тет преподавателя. Мы считаем 
нужным подчеркнуть,, что студент 
некомпетентен в суждении о всех 
сторонах преподавательской дея
тельности, по вместе с тем он 
единственный объективный источ
ник информации о восприятии им 
работы^ преподавателя.

Самым сложным пои пооведе-

Из числа участвовавших в опро
се 42 процента назвали только 
любимых преподавателей, т. е. ни
каких претензий к остальным они 
не имеют. Только 4 человека не 
назвали любимых преподавателей 
•и назвали тех, кто их не удовле
творяет, — видимо, эту немного
численную группу постановка 
преподавания в потоке в целом 
мало удовлетворяет.

Опрос, проведенный нами, по
казал, что наибольшее количест
во претензий методического ха
рактера относится к пренодава- 
теляд!, только начинающим свою 
лекторскую деятельность. Нам 
представляется, что было бы 
вполне уместно и этично в тече
ние первых трех чтений всякого 
нового курса обязательно для 
всех преподавателей института 
по единой форме за «месяц до на
чала экзамена проводить тесто
вый опрос общественного мнения 
потока. Важно, чтобы это было 
всегда обязательно. Раз это пра
вило для всех, в нем нет ничего, 
подрывающего авторитет препо
давателя.

Важно также, чтобы вопро
сы, поставленные в анкете, каса
лись только той стороны дела, 
которая доступна компетенции 
студента.

М. 3. ТУРБИН.

3. АКСИОМЫ ИЛИ ТЕОРЕМЫ
«Просто невероятно, как 
сильно могут повредить 
правила, едва только наве
дешь во всем слишком стро
гий порядок».

(Ф. ЛИХТЕНБЕРГ).
-Студенты средневековых уни

верситетов начинали изучение ло
гики со следующего правила: 
«Пусть твоя речь будет: да-да, 
нет-нет, а что сверх того, то от 
лу кавого».

В соответствии чс этим прави
лом студентов убеждали, что по 
поводу любого события можно 
поставить всегда категорический 
вопрос и получить всегдч одно
значный ответ. | \  не умеющие ук
ладывать сложность жизни в 
прокрустово ложе жестких «да — 
нет» должны были вызывать серь
езные подозрения, так как счита
лось, что именно еретикам свой
ственна склонность к «лукавым 
мудрствованиям». Высшим гре
хом объявлялась «гордыня ра
зума», не признающего упрощен
ных силтогнзмов.

Некритическое отношение к ав
торитетам нередко роэкдчло ко
мические ситуации. Средневеко
вые схоласты особо чтили Ари
стотеля, и решающим аргумен
том в их спорах было: «так ска
зал Аристотель». А кумир наряду 
с прочими серьезными допустил 
одну невинную ошибку, написав, 
что у мухи имеется восемь ла
пок. Всякий мог убедиться в 
ошибке Аристотеля, посмотрев на 
деивую муху. И средневековые 
схоласты-богословы обращали 
внимание на реальных мух, одна
ко вывод делали своеобразный. 
Легко разрешимый вопрос: «Чему 
отдать предпочтение — ошибоч
ному мнению или очевидному 
факту?» в их редакции выгля
дел сложно, грозно и патетиче
ски: «Кому отдать предпочтение 
— великому Аристотелю или 
ничтожной мухе?». Средневеко

вая муха, не имевшая академи
ческих степеней, не могла, естест
венно, тягаться с древним фило
софом. г

В связи с этим, пора нам изба
виться от дидактического предрас
судка, основанного на недоучете 
возросшего уровня студенческих 
аудиторий. Стремясь к «доступно
сти», мы переводим научные по
нятия в искажающую плоскость 
житейски^ представлений. Стре
мясь к «наглядности», уснашая 
наши лекции бесчисленными «на
пример», мы развиваем у людей 
предметное мышление, т м , где 
более уместно абстрактное, от
носящееся, как известно, к более 
высокому рангу.

В погоне за «простотой» мы 
нередко опошляем ответственною 
проблематику, подавая се под не
сложным соусом бульварной «об
щедоступности». Ищем простоту, 
а частенько получаем примитив. 
(ПреДвидя традиционные возра
жения, спешу заверить читателя: 
я — за такую простоту, «что рас
крывает сложность сути, а не 
скрывает пустоту»).

Издержки переразвития пред
метного мышления особенно за
метны в идеологической работе с 
молодежью. Каждому ясно, что 
активное неприятие буржуазною 
способа жизни является необхо
димым компонентом политической 
зоелости советского гражданина. 
Но, не имея НЕПОСРЕДСТВЕН
НЫХ контактов с капитализмом, 
как формой общественного уст
ройства, юноши могут восприни
мать его, по преимуществу, умо
зрительно. Предметный же образ, 
не подкрепленный индивидуаль
ной практикой, да к тому же 
изолированный от основного ми
ровоззренческого контекста, не 
способен к Исполнению идеологи
ческой функции. Капитализм се
годня явно не укладывается в 
некогда живые плакатные олии~- 
творення типа «кулак с обре
зом». И упрощенная в своей на
глядной непосредственности пер
сонификация капитализма. («Виль
сон, мол, Вудро, хочешь крови 
моей ведро?») не вызовет у со
временной молодежи активных- 
эмоций, основанных на личном 
опыте.

А вот логическое РАССУЖДЕ
НИЕ в состоянии дать молодому 
человеку искомый компонент со
циальной зрелости.

Итак, не следует, очевидно, по
давать учебный материал зара
нее расфасованным и перевязан
ным розовой ленточкой с успока
ивающей надписью «апробирова
но». Молодежь жаждет не ман
ной кашки готовых рецептов, а 
жесткой пищи нерешенных проб
лем. Молодежь хочет размыш
лять, оперируя исходными посыл
ками, а не конечными выводами. 
Истина, добытая в муках крити
ческого айализа, весомее той, что 
получена без личного усилия, без 
душевных издержек. То, что де
шево достается, как привило, не 
ценится.

Первейшую заботу преподава
теля составляет вопрос: как пре
подносить научную проблему? 
Ответим: ПРОБЛЕМНО. А наи
лучшее и единственно возможное 
состояние проблемы — нерешен
ность ее. В противном случае это 
— вовсе не проблема. Неразумно 
давать заранее по всякому пово
ду четкий и однозначный алго
ритм, т. е. совокупность правил 
решения мыслительной задачи. 
Таким образом мы лишь поощря
ем развитие схематического мыш
ления, питающегося интеллекту
альным опытом средневековой 
схоластики: «так сказал Аристо
тель».

Иногда кажется, что самое 
главное . в нашей профессии — 
это заранее расставить все точки 
над и. Однако опыт показывает, 
что не всегда йужно ставить точ. 
кн, иногда полезней многоточия, 
побуждающие к размышлениям.

Срциологи, изучая нормы ус. 
всения политической информа
ции, натолкнулись в ходе эксне. 
римента_на поразительные фак
ты. Объектом изучения были

три группы молодежи, примерно 
одинаковые по уровню политиче
ской зрелости.

В первой группе информации 
подавалась серией категорических 
утверждений. Все выводы претен
довали на ранг истин в послед 
ней инстанции. В заключение бы i 
пропет почти гимн именно такому 
решению излагаемого вопроса. 
Слушателей уверяли, что пробле
ма решена наилучшим образом, 
и, собственно говоря, уже не яв
ляется проблемой. Анализа не 
было. Было взволнованное «за
чтение» пропагандистского текста 
тоном человека, слегка остолбе
невшего от чужой мудрости. Ком
ментарий же самого пропаганди- 
ста содержал в себе полный пере
чень и подробное описание вос
торгов человека, освобождение о 
от необходимости думать.

Вторая группа была подверг
нута испытанию на житейский 
скепсис «поживем — увидим, если 
доживем». Бесстрастным тоном 
был зачитан текст. — ВопросыJ 
Вопросов, разумеется, нет. Соли
дарность с авторитетным мнени
ем полная.

В третьей группе вначале об 
рисовали рроблему во всей ее пол
ноте и диалектической сложности. 
Едва наметив исходные посылки 
нескольких возможных вариан
тов ее решения, предложили .най
ти наилучший. Апеллируя* к 
творческой активности слушате
лей, доверяя их способности к це
ленаправленному поиску, делали 
ставку на склонность человече
ского мышления, располагающего 
посылкам, неумолимо приходить 
к правильному выводу.

Результаты эксперимента были 
четкими и недвусмысленными. Да
же просто степень усвоения по 
данной '  информации оказалась 
максимальной в третьей^ группе. 
Что же касается первой группы, 
то средние ее успехи никого не 
удивили: этого следовало ожи
дать, ибо аксиомы всегда у сван 
ваются хуже теорем.

Столь же неразумно преподно
сить истину набором итоговых 
суждений. Истина — не акт, но 
процесс, она включает' в себя и 
посылки н выводы, и ход рассуж 
дений и их конечный результат, 
н тезис, и антитезис. Нужно де
лать слушателя как бы соучаст
ником размышлений преподавате
ля. Размышлений вслух.

Ведь почрму эффективным был 
сократовский метод обучения, на
столько эффективным, что да
же современное программиро
ванное обучение на пего ориен
тир! ется? Потому что сократов
ский метод был диалоговым, а 
не моно.логовым. Именно в «мо- 
нологовости» состоит весьма рас
пространенная профессиональная 
болезнь преподавателя: отгорз-
живаться от аудитории глухой 
стеной и отзвуки собственного 
толоса принимать за ее положи
тельную реакцию.

JVV В. МАСАРСКИИ,



О Т Р Я Н И И Д
«Для меня нет радости большей,* чем 
радость борьбы за прекрасное сча
стье человечества»

Н. Островский

Николай Алексеевич Островский родился 
29 сентября 1904 года в селе Вилия Ост- 
рожского уезда Волынской губернии (ныне 
Ровенской области) в рабочей семье. В 
1919 году он окончил церковноприходскую 
школу, позже учился в Высшем начальном 
училище, затем в заочном Коммунистичес
ком университете им. Я. М. Свердлова.

... Шел 1919 год. Пятнадцатилетний Ни
колай Островский добровольцем ушел на 
фронт и сражался в бригаде легендарного 
Котовского. Несколько раз был ранен. На 
фронтах гражданской войны он был «из 
тех ораторов, которые зажигают сердца 
бойцов». Выздоровев после особенно тяже
лого ранения под Львовом, работал в киев

ских железнодорожных мастерских, прини
мал участие в постройке железной дороги.

С 1923 года Н. Островский вел большую 
комсомольскую работу в Берездове, йзя- 
славе, Шепетовке, был комиссаром всеоб
щего военного обучения. В 1924 году стал 
членом Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Жил Николай Островский недолго — все
го .32 года, из них 14 лет тяжело болел — 
потерял вначале зрение, затем подвижность 
суставов. Но и в эти трудные годы он вел 
марксистские кружки, обучал молодых чле
нов партии. В ноябре 1930 года Н. Остров
ский приступил к работе над романом 
«Как закалялась сталь». Про эту книгу уча
стники Великой Отечественной войны писа
ли в Московский музей Н. Островского: 
«И когда мы вернемся домой после побе
ды, мы принесем вам не один томик «Как 
закалялась сталь» с прострелянными и 
обоженными страницами, чтобы могли ви

деть, как вместе с нами на фронтах сра
жался за Родину ее бессмертный сын, наш 
друг и брат Корчагин — Островский».

В 1934 году автор книги о судьбе участ
ников гражданской войны был принят в 
члены Союза писателей СССР. В эти годы 
в газете «Сочинская правда» печатались 
главы из его второй книги — «Рожденные 
бурей». Целиком первая книга этого рома
на вышла в день похорон писателя — 22 
декабря 1936 года.

О громадной популярности его книг сви
детельствуют следующие данные: на первое 
июля 1973 года произведения Н. Остров
ского изданы в СССР 562 раза общим ти
ражом 27 миллионов 522 тысячи экземпля
ров на 61 языке народов СССР и зарубеж
ных стран.

«Жизнь Николая Островского всегда бу
дет ярким маяком для нашей молодежи». 
— писал первый в мире космонавт Юрин 
Гагарин.
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ОСТРОВСКОГО
Он заработал суровое право — 
По жизни людей провести

за собой!..
Мне кажется, жесткий,

сомкнутый рот 
Разжался, чтоб крикнуть

последнее слово, 
‘Последнее, гневное слово — 

вперед!
Пусть каждый.

как найденную подкову. 
Себе это слово на счастье

берет.
'Суровое слово веселое слово, 
Единственно верное слово —

вперед!

К. СИМОНОВ.
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НИНА БАЛАНДИНА

Снимите с библиотечном полки 
эту книгу. Одну из самых про
славленных, одну из самых могу
щественных но воздействию свое
му на души читателей, одну и; 
самых удивительных своей судь
бой во всей мировой литературе.

Николай Островский. «Как за
калялась сталь». Мы прочитаем 
ее с вами еще раз — так, как, 
наверное, вам еще не доводи
лось ее читать Бессмертный ро
ман станет для нас — в полном 
и точном смысле этих слов — 
путеводной книгой по республи
кам нашей страны: Украине и 
Российской Федерации, на зем
лях которых и разворачивается 
действие романа.

Начнем путешествие со старин
ного квартала между Кропот
кинской и Арбатом, с тихого 
зеленого, уютного, чисто москов
ского переулка, который называ
ется теперь переулком Николая 
Островского.

Лом н ьмер !2.
Четыре десятилетня назад, в

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  
П О  Р О М А Н У

тешествовал, четвертый... А ведь 
все значительные литературные 
герои «живут» одновременно во 
всех тех местах, где разворачи
вается действие романа или по 
вести, и наш Павка — .прекрас
ный тому пример. Живут и бу- 

'  . дут жить, пока читаются книги,
на бумаге, а непосредственно й показалась верхом роскоши. II лааШце нм жизнь. А разве мож- 
клетка.х м оз г и, потрясенного, она- часто Павел, .цросыпаясь ночью, ц q вообразить такое время когда 
ленного снарядным взрывом де- не верил, что лазарет остался кннги Николая Островского де
сять лет назад, но тем не .менее там, где-то позади». шатся читателей!
сохранившего удивительную си- Действие последних сцен кин- видите, слова «герои -вес
лу. С нетерпением и тревогой г-и происходит здесь, вот в этом смертны», «герои не умирают» 
(как бы не поблекли краски кар- старом кирпичном доме. Повеет- вмещают в себя больше смысла, 
тип и образов, «заипсаш!ы.х» в Бошамие было завершено в то.м чем принято думать: к героям
памяти, как бы не улетучились самом месте, где оно было соз- нужно

Осенних дум моих
не потревожь. 

В лесу роняют солнце
в ноги клены.

Здесь тихни разговор полян
и рощ,

Законов городских куда
весомей.

Томительно, тревожно
в сентябре.

А здесь листвы прозрачный
легкий невод

-Уводит в глубь распахнутого
неба

И снова возвращает нас земле.

Прими, как высший дар,
как благо благ, 

Осеннее спокойствие
и мудрость,

Прозрачное доверчивое утро, 
■Леса, что щедры и ранимы так. 

+
Осенний ветер радостно упруг, 

Повсюду звезды, хрупкие,
как листья.

Осенние сквозные письма 
Летят в скользящий невесомый

круг.
'И марево плывущих рядом

РУк —
Как соучастье, как причастье 

жизни.
Где, тонкой паутинкою

провиснув,
Плетет дожди серебряный паук.

реальным, историческим
удачно найденные слова и фра- дано в последнем пункте обпиф- добавить герое® литературных, 
зы!) ждал той минуты, когда нон страны — страны романа ' >«нвет Корчагин и в этом ". 
кто-либо запишет -новую главу «Ка.к шкалялась сталь». Тогда, почти пол-века назад,
на бумагу под его диктовку. Нам потребовалось бы не- Островский чувствовал его сво- 
Ждал долго... «Секретари мои до- сколько месяцев, чтобы объездить им живым соседом. Отвечая од- 
ма в 6 утра и в 12 ночи, a то в всю эту страну. По подсчета-м мой из своих читательниц, о-н пи- 
бегах, не поймаешь^ ни одной», литературоведа Л. Тимофеева, ро- сал: «К глубокой моей, грусти,
с горькой усмешкой признавался xjaii «Ка-к закалялась сталь» - Корчагин написан с натуры. И
он в письме. это примерно 250 эпизодов, в ко- это письмо я пишу в его комна-

Геронзм, который был необхо- трры.х действуют около 200 пер- те. Я сейчас у него в гостях. Пан
дам для создания этой книги, сонажей. Шепетовка и Вер садов, луша Корчагин мой друг и 

небольшой угловой комнате вто- стоит вровень счероизмам, в ней Киев н Харьков, желе.пюдорож- соратник... Он лежит сейчас -пе- 
рого этажа неподвижно лежал па запечатленным. Мемориальные и we станции Фронто-вка и Бояр- редо мной, улыбающийся и бод-

музеи дача в Сочи, квартира на, Москва и Новороссийск, Жи рый». 
в Москве — хранят память о томир и окрестности Львова, Г(" 
жизни и труде Николая Остров- ревом и Одесса, Евпатория и Со- 
оксто, окруженного всенародным чи — такова сцена, иа которой 
вниманием и заботой. Но ведь происходят события романа, 
за три-четы-ре гота, при всех тех Мы побываем лишь в несколь- 
же страшных -недугах, была плот- них пунктах для того, чтобы

постели молодой человек с тон
кими. словно выточенными, черта
ми лица, с густыми темными во
лосами, откинутыми с высокою 
лба: руки его безжизненно были 
вытянуты поверх одеяла, невидя
щие глаза неподвижно глядели в 
безрассветную ночь слепоты.

11 трудно было представить се
бе, что в такие тягостно долгие

При,давленный к постели роко
вым и иео гол-имым нетугом (всех 
заболеваний его хватило бы, на
верное. иа цел.чо палату тяжело- 

тболышх), Остравский в часы 
'сосредоточенного __ творческого

по населенная комнатка в ком- взглянуть на современные Ш ее- ^ о л в  няпршюд Павлушу Ком
мунальной квартире, очень ек-ром- тов-ку и Киев, Боярку и Ново- „о собственной судьбе.
пая пенсия, нехватка самой обык- .россинек сквозь страницы' роча-

часы эта тьма была черным экра- иовенной писчей бумаги. Скупой на. П везде нас ждут встречи с
на все, что хотя бы отдаленно Павлом Кор-чалнным. 
похоже на жалобу, Островский Художественная литература 
все же однажды признался в вечно творила и творит то чудо, 
письме к близкому другу, что он о котором, наверное, каждый m 
не в силах описать условия, н нас — чего греха таить! — тайно 
которых он создавал роман «Как мечтает в -наш бурный и стре- 

сталь», и назвал их метельный двадцатый век. Вот 
«невыразимо тяжелыми». если бы можно было жить одно-

Так, страница за страницей, временно в нескольких лицах, 
глава за главой, нарастала книга, разделиться, скажем, на десят - 

Откройте ее последние страни- близнецов, тогда бы, пожалуй, 
цы ./ еще можно было успеть сделать

«Скромная комната в тихом все, чего хотелось! Один бы ра- 
ман «Как закалялась сталь». Пе переулке Кропоткинской улицы ботал, другой читал, третий ну
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зам, на котором память и фан
тазия — поразительно острая па
мять и яркая фантазия — почти 
без перерыва проектировали вос
поминания о былом и картины, 
рожденные воображением. Срав
нение это принадлежит само- закал ял aci 
му писателю. «Ночыо тихо, и i 
звука. — рассказывал он в -одном 
из писем. Бегут, как в кино
пленке, события, и рисуются об
разы и картины»..

Николай Островский писал ре

ванша но собственной судьбе, 
такой трудной и такой прекрас
ной. «В книге «Как накалялась 
сталь», — ««кажет он позднее, — 
вся моя жизнь, шаг за шагом, год 
за годом...». Он с трудам шеве
лил кистью руки, а воображение 
его свободно уносилось отсюда 
ia сотни и тысячи километров —- 
на запад, на юг.

Николай Островский прошел 
Павла Корчагина по путям своей 
жи ши, поселив его навсегда в 
городах и городках, в селах и на 
желе шодарожных станциях.

А. ШАМАРО.

<ты ОПЯТЬ 
Л0АРУГЛ

СО МНОЙ , 

ОСЕНЬ. . . »

Упала волшебная спичка. 
Сначала нехотя, потом все 
сильнее и сильнее заметались 
я пики огня среди зеленой ли
ствы, н нот уже осеннее пла
мя целиком охватило кусты.

деревья, рощи.
.. Осень. Этому слову очень 

подходит эпитет «сказочная». 
Еще кто-то из писателей ска
зал. что сказки делаются из 
того же вещества, in которого

состоят с.чы. П осень, погру
жая природу в дремотное со
стояние, вы ывает к жишн 
поэтичные, подчас нереальные 
видения

Вспомните, как встречает 
осень царица года у Андерсе
на:

- Что за роскошь! сказа
ла она. Что ia благодать, 
куда ни поглядишь! Как хоро
шо. как уютно на земле! И 
псе-такн, сама не знаю почему, 
— я жажду ... никоя, от гы.ха... 
Других слов подобрать не мо
гу. А люди уж снова вспахи
вают ноля. Они всегда хотят 
получать еще и еще...

Вон аисты ходят но бороз
дам вслед за плугом... Это 
они, египетские птицы, принес
ли нас сюда! Помнишь, как 
мы прилетели сюда, па север, 
детьми?. Мы принесли с со
бою цветы, солнечный свет и 
зеленую листву. А теперь... 
ветер почти всю се оборвал, 
деревья побурели, потемнели 
н стали похожи на даревьи 
юга, только нет на них «зло
тых плодов, какие растут там

И она смотрела вслед -каж
дому улетавшему на юг аисту 
в протягивала к нему руки. 
Потом она заглянула н Их опу
стевшие гнезда: в одном вы
рос стройный василек, в дру
гом желтая сурепка, - слов
но гнезда только для того н 
были свиты, чтобы служить 
нм оградою. Залетали туда -и 
воробьи.

- - Пни! А куда же девались 
хозяева? Скажите пожалуйста, 
подуло на них ветерком — они 
н прочь сейчас! Скатцртыо до
рога!

... Листья на деревьях все. 
желтели, желтели, -начался ли
стопад; зашумели осениие*.вет- 
рм настала поздняя осень. 
Царица года лежала на земле, 
усыпанной пожелтевшими ли
стьями, кроткий взор ее был 
устремлен на сияющие, звезды; 
рядом с нею стоял ее муж. 
Вдруг поднялся вихрь и закру
тил сухие листья столбом. Ког
да вихрь утях -царицы го га 
уже не- было, в холодном во
здухе кружилась только ба
бочка, последняя в этом году.


