
1 с 0 с ш ш ч : ш € 1 с л 1 1

в  знаменательный день 4 октября советские ученые 
сделали еще один гигантский шаг по величественному 
пути завоевания космического пространства.

Успешный запуск советских космических ракет — это 
такое колоссальное достижение, значение которого, по-вн. 
димому, мы пока еще не в состоянии понять и оценить 
до конца. Достаточно сказать, что мощность использован, 
ных при запуске многоступенчатых ракет во ммного раз 
превышала мощность крупнейшей в мире 1^йбьш1евской 
1'ЭС. И при такой сказочной мощности ракета за считан
ные минуты с ювелирной точностью должна выйти на на
чальную точку заранее рассчитанной орбиты, достигнув 
при этом второй космической скорости — 11,9 км/сек.

Весь эксперимент был бы обречен на неудачу, если 
бы при запуске не были выполнены три жестких требо
вания: 1) ошибка в момент запуска не должна превы
шать нескольких секунд; 2) отклонение траектории полета 
не должно превышать' нескольких долей градуса по 
сравнению с расчетными данными; 3) фантастически 
быстро набирая скорость, ракета должна ее выдерживать 
с точностью до 1 м/сек., и эго при ее конечной скорости, 
превышающей 11000 метров в секунду.

Отличительной особенностью третьей советской косми. 
ческой ракеты от первых двух является то, что в момент 
выхода на орбиту ее скорость должна быть немного 
меньше скорости второй космической ракеты и равнять
ся примерно 11,1 км/сек. Только в этом случае она 
могла обойти Луну. При орбитной скорости, равной или 
превышающей втор/ю космическую скорость, ракета 
или проходит мимо Луны и становится искусственной 
планетой Солнца, как это было при запуске 1-й совет
ской космической ракеты, или попадает в Луну, как в 
случае запуска второй космической ракеты. При скоро, 
сти меньшей 11,1 км/сек. ракета возвращается на Зем
лю, не достигнув Луны. rj Hi ' -

Третья советская космическая ракета выведена '’ на 
вытянутую эллипсическую орбиту, внутри которой нахо
дится Луна и Земля, поэтому ракета может рассматри
ваться как искусственный спутник Луны и Земли. На' 
борту ракеты — автоматическая космическая лаборато. 
рия, снаряженная разнообразными приборами.

В точном соответствии с расчетами, ракета уже обле
тела Луну и провела исследования ее половины, которая 
была извечно скрыта от глаз исследователей. Сейчас ра
кета возвращается к Земле и 18 октября пройдет от 
Земли на ближайшем расстоянии. Ежедневно с борта ра
кеты по команде с Земли передаются накопленные за 
сутки данные научных измерений. Аппаратура питается 
от солнечных батарей, что обеспечит длительную ее ра. 
боту.

Это изумительное достижение есть достижение всего 
согетского народа, это торжество идей коммунизма.

В. ЗУЕВ, 
доцент.

ЛУЧШАЯ ИТОГИ КОНКУРСА
УНИВЕРСИТЕТА

Пятый курс! Как много кро
ется за этими простыми слова
ми для каждого пятикурсника. 
Здесь и мечта о будущем неиз
веданной самостоятельной жиз
ни, и необходимое прощание с 
университетом, а главное — с 
друзьями.

Трудно сейчас еще предста
вить двум друзьям-историкам, 
пятикурсникам ИФФ, — Альги. 
су Марчукайтису и Льву Кисе
леву, что по окончании универ
ситета направят их в разные 
районы страны, а там, кто зна
ет, придется ли встретиться. Об 
этом же не раз д^^мала скром
ная и приветливая Вика Охро- 
менко — самая лучшая старо
ста на свете, как ее считают 
однокурсники, — глядя на не
большую, стройную и пышно
волосую девушку, одну из луч
ших волейболисток факультета 
— Любу Шиманович.

Так же относятся друг к дру
гу и остальные члены этой за
мечательной студенческой груп_ 
пы.

Правда, если вспомнить, как 
все начиналось, как склады
валось и крепло уважение к 
своим товарищам, то и в  
351 группе было не все гладко.

Сколько.больших разговоров 
не только на собраниях, но и

после коллективного просмотра 
хорошего кино или при возвра
щении с катка, споров и, чего 
таить, немало и обид друг на 
друга, в том числе заслужен
ных и незаслуженных.

И вот, идет заседание коми
тета ВЛКСМ университета.

Следующий вопрос, кажется, 
самый волнующий, самый труд.’ 
ный, решается удивительно бы
стро и легко. Других мнений 
нет — первое место 351 труп, 
пе, пятикурсникам ИФФ. 'Успе
ваемость, общественная работа, 
все то, чем полна студенческая 
жизнь группы, учитывалось при 
подведении итогов конкурса на 
лучшую группу университета.

— В чем «секрет» успеха 
группы? — Спросили мы у ком
сорга Майи Гапоновой.

— Никаких секретов у нас 
нет, — ответили сразу несколь
ко девушек, а Люба Шимано- 
внч, выражая общее мнение, до
бавляет, что все зависит от нас 
самих, от каждого из нас, про
сто все мы понимаем, для чего 
учимся, добросовестно относим
ся к делу. Помогает хорошая 
настоящая дружба, поддержка 
товарищей, жизнь по принципу: 
все за одного — один за всех.

А. ПЕТРЕНКО,
А. ПОТАШИН.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора- 
комитета ВЛКСМ, мест

кома и профкома Томского 
государственного универси

тета имени В. В. Куйбышева.
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КАК СЛУШАТЬ ЛЕКЦИЮ
Лекция — важнейшая форма 

обучения в вузе. Она дает сту
дентам знание основ наук, зна
комит с 'современным состоя
нием научных знаний, служит 
основой для последующих прак_ 
тических занятий и самостоя
тельной работы. Особенно ве
лико значение лекций для сту
дентов первого курса.

Какие же правила и приемы 
должен знать студент, чтобы 
успешно овладевать знаниями 
на лекциях?

Во-первых, лекции надо слу. 
шать и записывать системати. 
чески. Каждая наука имеет 
свою последовательность, логи
ку. И нельзя полностью и глу
боко усвоить содержание лек 
дни, если нет знания предыду
щего материала. Пропуск лек
ции, невнимательное слушание 
ее затрудняют дальнейшую ра
боту студента.

Отсутствие системы в слу
шании и записывании лекций 
отрицательно сказывается и на 
тех навыках и умениях, кото
рые приобретаются студентами 
в процессе усвоения знаний.

Во-вторых, надо правильно 
сочетать слушание с конспекти
рованием лекций. Иногда сту
денты плохо слушают лекцию, 
не делая каких-либо записей 
или ограничиваясь фиксацией 
ДЕ5'Х-трех мыслей. Пассивное 
слушание, без параллельного 
конспектирования, быстрее уто
мляет студента, его внимание 
часто отвлекается, да и мышле. 
ние не может быть активным.

Другие студенты (а они 
встречаются гораздо чаще) 
стремятся, .наоборот, полностью 
записать содержание лекций. 
Такое механическое переписы
вание в тетрадь слов лектора 
также быстро утомляет студен
та, не создает условий для ак
тивной работы мысли.

Наиболее приемлемым моншт 
быть такое распределение вре
мени на лекции: 60 процентов 
этого времени затрачивается 
на слушание, 40 процентов на

На лекции... Фото в. Дубовщкого.

конспектирование .лекций. Слу
шание чередуется с записыва
нием, а параллельно с тем и 
другим идет переработка содер
жания лекций, выделение Тех 
мыслей, которые подлежат за
писи в тетрадь. В этом случае 
происходит активное, целена
правленное усвоение знаний, а 
конспектируется то, что осмыс 
лено студентом.

Но в таком случае будет за
писана только какая-то часть 
содержания лекции? Да, кон
спект как раз и представляет 
собой зафиксированную в тет
ради определенную часть лек
ции, ее главные мысли, наибо
лее важные факты.

Запись основных вопросов, 
аргументации, некоторых ярких 
примеров, определений и выво
дов — это третье условие ус
пешной работы студента на 
лекции. Конечно, выделение 
ведущих положений лекции — 
дело сложное. Но студенту на 
помощь приходит план, кото
рый дается перед чтением са
мой лекции и содержит в себе 
перечень этих положений. Ча
сто лектор голосом, замедлен
ным темпом, повторением глав
ных мыслей указывает на них. 
По ряду наук (физике, матема

тике, химии, биологии) надо 
.записывать все, что лектор за
писал на доске.

Вполне, допустимо, что неко
торые положения лекции, осо
бенно на первых порах, не бу
дут записаны. 'Устранить этот 
недостаток можн^ только путем 
дальнейшей самостоятельной 
работы над конспектом, привле 
кая дополнительную литератуГ 
РУ, внося в тетрадь замечания 
которые делаются на практи
ческих и семинарских занятиях 
Систематическая работа над 
конспектом — важнейшее уело 
вне успеш.ного овладения зна
ниями. Для дополнений ст.уден- 
ты, как правило, оставляют в 
тетради поля; основные мысли 
подчеркиваются, или отмечают
ся особыми значками, пометка
ми; недостаточно усвоенное не
понятое также выделяется.’ Са
ма по себе эта работа способ- 
CTBjreT лучшему усвоению зна
нии. Но вместе с тем по таким 
конспектам, где хорошо видны 
основные положения, гораздо 
лучше готовиться и к экзаме
нам.

В. БЕСПЕЧАНСКИИ, 
преподаватель кафедры 

педагогики.

В сентябре начались занятия 
на вечернем отделении универ
ситета по специальностям; хи
мия, физика, математика, пра
воведение, экономика народно
го хозяйства.

Закончив работу, люди раз
личного возроста и разнообраз
ных профессий спешат на лек. 
цни. К семи часам аудитории 
у5ке заполнены. Заглянем в не
которые из них.

213 аудитория. Настойчиво 
трудятся девушки второго курса 
химического .факультета над 
переводом сложного английско
го текста. Преподаватель до
волен ими: с  каждым днем зна
ния студентов становятся проч
нее глубже. Рядом с ними 
занимается «немецкая» под
группа химиков. На перерыве 
один из студентов, монтажник 
Иван Косенков, рассказывает:
— Трудновато, конечно, прихо
дится. Рабочий день кончается 
в 5 часов, едва успеешь пере
одеться, поужинать и бегом на 
автобус: ведь до города 18 ки
лометров. А после занятий ма
шину иногда и не дождешься, 
тогда — пешком.

Однако он, как и его товарищ 
по учебе слесарь Анатолий Та
тарников, настроены по-боево, 
му. Вся группа успешно сдала 
весеннюю сессию и дружно 
принялась за учебу в этом ГО
ДУ-

»:. .

У  СТУДЕНТОВ- 
ВЕЧЕРНИКОВ

— Трудимся, несмотря на та
кое вот освещение! — задорно 
восклицает кто-то, показывая 
на две тусклые электрические 
лампочки в полутемной 212 ау
дитории.

Подстать своим старшим то
варищам и первокрусники. На 
лабораторных занятиях по хи
мии обстановка деловая и как- 
то неудобно отвлекать людей 
от работы.

— Каковы ваши первые впе
чатления?

— Пока всем довольны! — 
говорит староста группы Ско
белев. С ним полностью соглас
ны остальные. Рад успехам сво
их студентов и преподаватель 
Н. Г. Рыжов:

— Очень добросовестно от
носятся к учебе, не всегда та
кое на дневном отделении 
встретишь...

303 аудитория. В небольшой 
комнате сидят 9 человек.

— Это и есть второй курс 
математиков?

— Да, при одном отсутствую
щем.

Из разговора выясняется,

что из 25 поступивших в прош
лом году осталось только чет
веро, остальные прибыли в по
рядке перевода из других ву
зов. Да человек шесть перешли 
на дневное отделение. А 

' остальные? Бросили...
Оказывается, набор на ве. 

чернее отделение ММФ прохо
дил ко:-как, оптом были зачи
слены те, кто не попал по кон
курсу на дневное отделение. 
Контроль за успеваемостью и 
посещением не велся, и вот 
результат: большой отсев, поло
вина студентов имеют «хвосты» 
с весенней сессии, некоторые 
нигде не работают.

Физики же недовольны рас
писанием и предлагают перене
сти занятия с субботы на дру
гой свободный день недели. И 
еще — очень трудно с учебной 
литературой. Крайне нужны 
учебники по математическому 
анализу, геометрии, физике и 
особенно по истории партии. 
Об этом говорят все студенты. 
Ведь большинство из них не 
имеют возможности заниматься 
днем в научной-библиотеке, а в 
учебной библиотеке на дом их 
не дают. Вопрос об обеспечении 
студентов вечернего отделения 
учебной литературой давно 
назрел, и чем скорее он будет 
решен учебной частью — тем 
лучше.

А. МАРЧУКАЙТИС.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

— в  нашем университете 
более 300 рабочих и служа
щих, а в отчетном докладе 
партийного бюро не была оха
рактеризована воспитательная 

работа партийной организации, 
— так начал свое выступле
ние коммунист т.' Щеголев,

Отчетный доклад, сделанный 
секретарем партбюро т. Ку
ракиным, не содержал анали
за серьезных недостатков в по
литико-воспитательной и орга
низационно-партийной работе 
среди рабочих и служащих 
АХЧ,. И правильно поступили 
коммунисты, подвергнув острой 
критике упущения и промахи в 
деятельности партбюро.

Нельзя сказать, что среди 
сотрудников АХЧ ничего не 
делается для их идейно-поли
тического воспитания. Основ
ная, масса рабочих и служащих 
учится в политкружках. В 
прошлом учебном году доволь
но регулярно работал кинолек
торий, организованный пар
тийным и профсоюзным бюро 
АХЧ. В кинолектории прове
дено 15 киносеансов, прочита
но 7 лекций по материалам 
Х Х Г  съезда КПСС. Но пар
тийное бюро старого состава 
не осуществляло должного- 
контроля за политической уче
бой коммунистов и беспартий
ных, не вникало в идейное со
держание занятй)! политкруж
ков,- Неправильно партбюро 
подобрало кадры пропаганди
стов. Например, руководитель 
одного из кружков текущей 
политики т. Коземаслов не 
справился с возложенным на 
него поручением. Его при
шлось заменить другим пропа
гандистом. Только в конце 
учебного года партийное бюро 
АХЧ рассмотрело на своем 
заседании положение дел в 
политкружках.

Партийное бюро не оказыва
ло помощи просЬбюро в орга
низации социалистического со
ревнования среди работников

АХЧ. В проведении соцсорев
нования не изжит формализм, 
культурно-массовая комиссия 
профбюро предоставлена самой 
себе. Об этом рассказал- в 
своем выступлении коммунист 
тов,’ Князев.

Среди рабочих и служащих 
имеются нарушения трудовой 
дисциплины. На собрании при
водился пример, что группа 
рабочих-грузчиков часто не 
выходит на работу и пьян
ствует. Участники собрания 
подвергли резкой критике так
же коммунистов — проректора 
по АХЧ тов. Селиванова, на
чальника охраны т. Торсукова 
и рабочего т. Лобанова за гру
бое нарушение дисциплины.

Выступивший в прениях 
член партии т. Онищук спра
ведливо подчеркнул, что надо 
покончить с проявлением либе
рального отношения к наруши
телям дисциплины и своевре
менно принимать соответству
ющие меры к самим наруши
телям и к предотвращению от
рицательных поступков у чле
нов иоллектива.

На собрании говорилась 
также о том, что партийное 
бюро в . проведении воспита
тельной работы не использова
ло стенную печать: за послед
ние пять месяцев не вышло ни 
одного номера стенной газеты 
«Хозяйственник». Ярким при
мером запущенности ’ воспита
тельной работы в АХЧ служит 
тот факт, что партийное бюро 
не организовало глубокого изу
чения решений июньского 
Пленума ЦК КПСС в коллек
тиве АХЧ, не мобилизовало их 
на выполнение решений Пле
нума.

Партийное собрание потре
бовало от нового состава парт
бюро устранить недостатки и 
перестроить работу в соответ
ствии с решениями XXI съезда 
партии и июньского Пленума 
ЦК КПСС.

Н. ТАСКАЕВ.

В С Е М ,  I C T O  

Л Ю Б М Т  

Ж С Ш М О !

Когда Владимир Ильич Ле. 
НИН в беседе с Луначарским 
2 февраля 1922 года сказал 
известные слова о том, что из 
всех искусств важнейшим для 
нас является кино, многим это 
заявление показалось парадок, 
сальным и странным. В ту пору 
мало кто позволял себе утверж. 
дать, что кино вообще искусст
во. Сейчас вряд ли найдешь 
скептика, не согласного со ело. 
вами Ленина, — советское кино 
стало самым массовым и на
родным видом искусства. Толь, 
ко в Советском Союзе в год ки
нокартины просматривает более 
трех с половиной миллиардов 
зрителей.

Киноискусство «должно быть 
народным и в смысле собира. 
ння новых сил, друзей кино. 
Не сегодня, так завтра на-пред. 
приятнях появится немало зре. 
лых любительских киностудий. 
Появятся и кружки содействия 
искусству кино, кружки друзей 
кино», — говорил министр 
культуры СССР Н. А. Михай
лов.

Народ любит киноискусство, 
с каждым годом он хочет йсе 
больше знать о нем, мало то. 
го — непосредственно участво
вать в этом увлекательном виде 
творчества.

Первыми, пусть пока и 
скромными успехами, могут 
уже похвалиться советские ки. 
нолюбители. Сейчас в стране 
возникают и кружки друзей 
кино, которые через несколько 
лет, несомненно, вырастут во 
Всесоюзное общество друзей 
кино.

И З  М1К<ОЛ

П Р А З Д Н И К  У Р О Ж А Я
Школа наполнена веселым 

ребячьим смехом. Сегодня 
здесь традиционный «Празд
ник урожая». А вот и винов
ники торжества — юные на
туралисты. Это они вырастили 
богатый урожай на пришколь
ном участке; двенадцатая 
школа занимает первое место в 
городе.

О достижениях юннатов хо
рошо рассказывает выставка 
плодов. Вот удивительные по
мидоры, которые напоминают 
груши, сливы, смородину. А 
это — корзина с розами, ис- 
куссно сделанными из свеклы. 
Много еще интересного мож

но увидеть на выставке.
Звонок зовет гостей и хозяев 

й школьный зал: праздник на
чинается. Юннаты рассказыва
ют о своей любви к природе, к 
труду, о своих радостях и уда
чах. Мальчики мечтают поса
дить пионерский сад даже на 
Луне.

Весело и оживленно прошел 
ужин. Приятно попробовать то, 
что сами пионеры вырастили на 
пришкольном участке!

Ребята остались довольны 
этим чудесным праздником. До
вольны и студе.нты-биологи. 
Более двух недель Рая Коиоп- 
кина, Галя Зверева, Люся Ви
тебская, Нелли Денисенко и

другие практиканты готовили 
это торжество. Сколько труда, 
времени и смекалки стоило, 
например, сделать значки 
«Лучшему юннату школы». 
Зато с какой гордостью носят 
их ребята! И так в каждой де
тали праздника — выдумка, 
старание, живой интерес сту
дентов.

«Праздник урожая» — не 
просто «воспитательное меро
приятие». Нет. это — большой 
успех будущих педагогов. Сло
ва благодарности школьников и 
учителей — лучшая для них 
похвала,

Г. ШИПУНОВА,
Б. ВАСИЛЬЕВ.

ШНКТО НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ

Что это за кружки? Они 
объединяют всех, кто любит 
киноискусство и не хочет пожа
леть времени и сил на более 
глубокое и всестороннее позна. 
ние этого замечательного явле
ния. В  кружках проводятся лек, 
ции и беседы о кинотворчестве, 
осуществляются коллективные 
просмотры фильмов с после- 
дующим их обсуждением, орга 
низуются встречи с творчески, 
ми работниками кино и теле
видения. Члены кружка знако. 
мятея с историей советского и 
мирового кино, изучают эстети
ку киноискусства, занимаются 
пропагандой кино, проводят 
различного рода опросы и ре
ферендумы по вопросам искус, 
сгва. Обязательным в жизни 
кружков являются экскурсии на 
теле, и киностудии, пригла. 
шение к себе на конференции 
ведущих работников советского 
кинематографа. Из кружков 
друзей кино будут черпаться, 
прежде всего, кадры для люби, 
тельских киностудий. Вся рабо
та в кружках проводится на 
принципе полной самодеятель. 
ности их членов.

В Томском университете год 
назад была создана самодея
тельная киностудия. По тому 
живому интересу, который она 
вызвала среди студентов, ясно 
видно, что в университете мно
го верных и преданных друзей 
кино. Сейчас им следует орга
низационно объединиться и на. 
чать совместную интересней
шую работу по знакомству с 
киноискусством.

Друзья кино! Приходите в 
комитет комсомола, решим 
вместе, как нам начать дело, 
увлекательное и полезное дело.

В. КАРАСЕВ,
студент Всесоюзного государ. 

ственного института кинемато. 
графин.

I
Бывают же на свете беспо

койные люди! И одно им нехо
рошо, и другое плохо. Суют 
свой нос в дела, которые их не 
касаются, а потом жалуются. А 
кто заставлял? Никто.

Взять хотя бы студенток с 
БПФ из комнат 4-14, 4 .2 2  и
4-15 общежития по Тимирязева, 
20. В каждой комнате есть и 
стень1 , и стол, и с потолка шту
катурка не валится.

Но ведь не живется спокой
но людям. Ремешт у них, видите, 
ли, не произведен — полы и 
окна не покрашены. Знают же, 
что ремонтный срок окончился, 
—- нечего теперь без толку ру
ками махать. И чем тут могут, 
например, помочь товарищи Са-

лопун, заместитель проректора 
по хозяйственной части, или 
комендант общежития Е. А. Ер- 
малович? Ведь срок не резино
вый, его не растянешь. И зачем 
волноваться? В ремонте ведь не 
отказывают: вот придет летд и 
дадут краски, крась сколько 
душе угодно! А то сами взя
лись, а теперь плачете да воз
мущаетесь.

С точки зрения заместителя 
проректора в общежитии пол
ный порядок. Однако студенты 
не склонны разделять его опти
мизма, так как ежедневно испы
тывают этот порядок на себе.

Если ты хочешь идти пости
рать, не забудь купить доску 
и побольше мыла, так как сна-

К р о с с в о р д

По горизонтали:
I 3. Советский композитор- 
I песенник. 6. Замечательная 
! русская певица. 8. Автор опе- 
1 ры «В бурю». 11. Опера 
! Ж. Масснэ. 14. О какой опере 
I А. С, До-ргомыжского Стасов 

писал: «Одна из богатейших и

музыкальнейших опер в све
те»? 15. Опера Аренского. 16. 
Горизонтальная линия, на ко
торой записываются ноты для 
ударного инструмента. 17. Опе
ра Д. Мейербера. 20. Персо
наж оперы А. Рубинштейна 
«Демон». 21. Вариант I. Вы-

чала нужно приклеить дно к 
ванне. Впрочем, не хочешь 
стирать в плохой ванне — ни
кто не заставляет. В четвертом 
квартале этого года (по автори
тетному заявлению т. Салопу- 
на) будут новые ванные и дос
ки тоже. Тогда и выстираешь.

На все общежитие работает 
один горемычный титан на вто
ром этаже, из которого вода бе
жит тонкой струйкой, а чаще 
— капает. Что ни говори, а вы
стоять очередь в 6 — 7 человек 
не каждый в состоянии.

Быть может, когда студенты 
сами начнут топить кухни, им 
придется покупать вскладчину 
на комнату по полтонне уголь
ка и лопату?

Тов. Салопущ утверждает, что 
никто не заставляет студентов 
покупать краску, кисти, утюги, 
веники и прочее. Но студенты 
вынуждены это делать из-за не
достаточной подготовленности 
общежития к началу учебного 
года.

Е. АНТОНОВА.

=  8 = = l ~  = i ^ F = i  =  t

Дающаяся дореволюционная 
актриса; вариант II. Выдаю
щаяся актриса, исполняющая 
партию Наташи в первом пред
ставлении оперы П. И. Чайков
ского. «Опричник». 22, Опера 
Бетховена. 23. Белорусская 
народная плясовая песня, 27. 
Первая киргизская опера. 28. 
Опера Э. Ф. Направника. 29. 
Опера-балет Н. А. Римского- 
Корсакова. 33. Опера Рихар
да Штрауса. 34. Советские 
композиторы-братья.

По вертикали;
1. Самостоятельное выступ

ление одного исполнителя. ’ 2. 
Персонаж оперы Ж. Бизе 
«Кармен», 4. Автор оперы 
«Молодая гвардия». 5. Песня 
Ф. Шуберта. 7. Медленный ли
рический танец в балете. 8. 
Двухрядная диатоническая 
гармоника. 9, Польский на
родный танец, получивший 
распространение как бальный 
танец. 10. Созвучие, совмест
ное звучание нескольких зву
ков одновременно. 12. Персо
наж балета Б. В. Асафьева 
«Бахчисарайский фонтан». 13, 
-Автор оперы «Декабристы». 
18. Город, где жил П. И. Чай
ковский. 19. Героиня балета 
П. И. Чайковского. 20. Ан
самбль трех исполнителей. 21. 
Балет А. К. Глазунова. 24. 
Испанский композитор и пиа
нист. 25. Персонаж оперы 
Н. А, Римского-Корсакова 
«Снегурочка». 26. Русский 
композитор. 29. Пьеса четкого 
ритма, предназначенная для 
сопровождения коллективного 
шествия. 30. Опера Дж, Верди,
31. Автор оперы «Рогнеда».
32. Сопровождаемое оркест

ром музыкально-драматическое 
произведение, в котором испол
нители поют весь текст.

Составила Г. ЧЕЛПАНОВА.
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