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^ гизского. Иркутского, Дальневосточного, Сверд- ^

Внимание!
Универсиада!

Раньше, чем через месяц, спортсмены нашего ^  
университета встретят многочисленных гостей, |  
представителей Якутского, Пермского, Московско- ^ 
го, Казахского, Узбекского, Новосибирского, Кир- §

ловского университетов.
Представители спортивной общественности ^  

университетов станут участниками десятиднев-
ных состязаний, которые начнутся 13 февраля. ^ 

В программу универсиады войдут виды спорта: |
^ баскетбол, волейбол, коньки (бег), лыжные гон- 
^ ки, настольный теннис, тяжелая атлетика.

Следите за сообщениями газеты. Универсиада §

№3 (878). Понедельник, 15 января 1968 года. I Цена 2 кои.
^ приближается!

щштшк
у  студентов 941 груп

пы экономичеакого фа
культета уже исполни
лось одно 1ИЗ .новогод- 
'Илх пожеланий. Они, как 
.занявшие первое место 
в соревнованиях между 
прутпами, выехали 6 
января 3 Ленинград, 
гчрод-герой. колыбель 

революции.
Туристы посетят па- 

.мягные места, связанные 
с именем В. И. Ленина, 
побывают в вузах горо
да.

Еще три группы сту- 
деш-ов - общественников 
и отличников учебы, по 
25 человек каждая, во 
врамя ^зимних каникул 
побывают в городах-ге- 
роях нашей страны.

Полезный разговор о ра
боте факультетской стенной 
газеты «Гуманитарий» со. 
стоялся на днях в партий
ном бюро ИФФ, В нем при. 
няли участие члены редкол
легии, представители коми, 
тета комсомола универси
тета и комсомольского бюро 
ИФФ, а также представите, 
ли нашей многотиражной 
газеты.

«Гуманитарам» были вы. 
сказаны серьезные претен. 
зии, сводящиеся к тому, что 
редколлегия замкнулась в 
своем кругу и перестала 
быть рупором идей общест
венных организаций, кото- 
рые она призвана была вы. 
ражать. Задача газеты ста
ла сводиться к развлека. 
тельности.

Партийное бюро, имея в 
виду. потенциальные воз
можности газеты, наметило 
пути улучшения работы 
«Гуманитария».

В П А Р Т К О М Е  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
С Т У Д С О В Е Т  -  хозя ин 

О Б Щ Е Ж И Т И Я
M lАРТИИНЫИ коми- указанием
*"тет обсудил на оче

редном заседании работу 
студенческих советов в 
общежитиях.

Было отмечено, что 
студсоветы ограничива. 
ются контролем за са
нитарно-бытовым сос
тоянием общежитий, 
упуская почти сов. 
сем другую часть своих 
обязанностей — культур
но-воспитательную рабо. 
ту и организацию сту. 
денческого . самоуправле
ния.

Они оказались бессиль
ными перед инцидентами 
пьянства и хулиганства в 
общежитиях в начале это
го учебного года. Не бо
рются с небережливым 
отношением к инвентарю 
и оборудованию.

Во многих комнатах,
.особенно в общежитиях 
по пр. Ленина, 49 и 49-а 
грязно, порядок наводит
ся лишь к приходу сани, 
тарных комиссий. Ста
росты комнат не знают, 
и не выполняют своих 
функций.

Проанализировав эти и 
ряд других недостатков 
в деятельности студ. 
со в ет о в, па р т к о м
признал и то, что до сих 
пор не разработано по
ложение о студсовете с 
точным и конкретным

его прав и
обязанностей

Студсоветы не прив- j советы работать оператив- 
лекаются к разрешению i нее, не оставлять без вни.
вопросов состояния и ма. 
териального обеспечения 
общежитий. До выборов 
нового состава профкома 
деятельностью с/тудсове- 

тов практически никто не 
руководил. Комитет 
ВЛКСМ лишь приступа, 
ет к работе в общежити
ях, а в большинстве фа
культетских комсомоль
ских бюро даже нет сек 
торов студенческого бы. 
та.

С целью восполнить все 
эти упущения и улучшить 
работу студсоветов парт
ком потребовал от коми
тета комсомола и профко. 
ма конкретный план куль
турно-воспитательной ра 
боты в общежитиях на 
второй учебный семестр. 
Профкому совместно е 
председателями студсо
ветов поручено разрабо. 
тать положение о студсо- 
ветах общежития.

Решено ор:^гнизовать 
пропускную систему при 
входе в общежития, прив. 
лечь к дежурству студен, 
честно.

Вселение и выселение 
студентов из общежития 
производить только с 
согласия студсовета. Без

так как малые наруше
ния создают почву для 
появления крупных.

Исходя из важности ра
боты студенческих сове, 
тов в общежитии, парт.

Партком призвал студ- -^ом придал большое зна- 
'  ченне подбору в студсо. 

веты хороших организато
ров, решил ввести меры 
поощрения за хорошую

ведома и разрешения студ
советов и профкома рек
торату и деканатам не 
занимать студенческих 
комнат, кухонь и других 
подсобных помещений в 
общежитиях.

мания малеиших наруше
ний жизни общежития,' работу в студсоветах.

« З Е Л Е Н У Ю  У Л И Ц У » -  
Д О К Т О Р А М

U  А  ЭТОМ же заседа.
НИИ партийного коми

тета был рассмотрен воп
рос о подготовке доктор
ских диссертаций в ТГУ.

Проректор по научной 
работе В. А. Петель до
ложил, что рост докторов 
наук в юбилейном. 1967 
году значительно превы. 
сил показатели всех пре-

I
Выполнение плана 

прошлого года в значи
тельной части оказалось 
за счет диссертаций, ко. 
торые планировались на 
предыдущие годы и тех, 
которые были выполнены 
досрочно. В то же время 
семь человек не выполни
ли своих обязательств на 
1967 год, а некоторые до
центы, переведенные на 
должности старших науч. 
ных сотрудников для за
вершения диссертаций 
уже по 1— 2 года после 
окончания срока не пред
ставляют диссертаций.

Одной из причин сле
дует признать прежде
временный перевод до
центов на должность ст. 
научных сотрудников для 
завершения диссертаций.

Во многих случаях 
сроки представления к 
защите диссертаций от
кладываются из-за за. 
держки выхода из печа
ти монографий и статей 
диссертантов.

Партком наметил меры 
для ускорения публика
ции работ по плановым 
докторским диссертациям, 
решив создать для них 
«зеленую улицу».

дыдущих лет: защищено
11 и представлено к за
щите 4 докторских дис. 
сертации. Перспективы 

jHa 1968 год тоже непло- 
1 ^ е .

Но вместе с тем, за 
благополучием итоговых 
цифр скрывается ряд не
достатков в ходе подго
товки докторских работ.

У Зинаиды Тагировой, студентки ХФ, приблинсаю- 
щаяся сессия будет седьмой по счету за годы' уче. 
бы. Отличная успеваемость, хорошая общественни. 
ца, — так отзываются о ней в деканате факультета.

8 января на заседании при лишений свободы» 
объединенного межвузов- посвящена очень важной 
ского совета по присужде- и почти не разработанной 
нию ученых степеней по проблеме советского ис. 

! историческим, философ- правительно - трудового 
ским, филологическим и права, 
юридическим наукам сос. выступавшие при за. 
тоялась защита кандидат- д^сергацни офи
сной диссертации старшим циальные оппоненты про. 
преподавателем юридиче- фессор Н. А. Стручков 
ского факультета Ю. Ф. (Москва) и профессор 
Кардополовым. В. Г. Смирнов (Омск) с

удовлетворением отмети. 
Это третья защита в ли значительный вклад 

Томском университете диссертанта в исследова- 
кандидатской диссертации ние этой проблемы и вы
ло юридическим наукам, сокий научный уровень 

Диссертация Ю. Ф. представленной на защн. 
Кардополова «Индивиду- ту работы, 
ализация карательно-вос- Ученый совет едино
питательного воздействия гласно присвоил Ю. Ф.

Фото В. Колосова.

Кардополову ученую сте
пень кандидата юридиче
ских наук.

Члены кафедры уголов. 
него и исправительно- 
трудового права поздрав
ляют Ю. Ф. Кардополова 
с большим успехом и же
лают ему новых творче. 
ских достижений.

Мы поздравляем также 
научного руководителя 
диссертанта профессор1а 
А. Л. Ременсона, много 
сделавшего для подготов
ки молодого научного 
работника.

От имени коллектива
кафедры

Ю. ФИЛИМОНОВ, 
доцент.

П О З Д Р А В Л Я Е М  
С  У С П Е Ш Н О ЙЯ
З А Щ И Т О Й

НАКАНУНЕ НОВОГО .ГОДА УЧЕНЫЙ СОВЕТ САРАТОВСКОГО УНИВЕР
СИТЕТА ПРИСУДИЛ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ ДОКТОРА ХИМИЧЕСКИХ НАУК  
ДОЦЕНТУ КАФЕДРЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕ
ТА Г. Л. РЫЖОВОЙ —• УЧЕНИЦЕ --ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ  
РСФСР Б. В. ТРОНОВА.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЕТ ОДНОГО 
ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ ДОКТОРОВ УНИВЕРСИТЕТА С КРУПНЫМ *УСПЕ. 
ХОМ В НАУКЕ И ЖЕЛАЕТ ЕИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ  
НА НАУЧНОМ И ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПОПРИЩЕ.



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУа

На И Ф Ф -с е с с и я Горячая пора сессия.
— Для нас это первое серьезное испьи 

тание, от которого зависит дальнейшая 
судьба каждого первокурсника, — говорит 
студент 1 го курса 375 группы Л . Кузнецо. 
ва.

Иже сданы зачеты по современному рус. 
скому языку, неплохо сдан зачет по ино
странному языку, а сейчас идет массовый 
штурм латыни.

Естественно, зачеты несут с собой радо, 
ста , но самое главное еще впереди —■ это 
экзамены,

Алла Денисенко, студентка IV  курса 
ИФФ рассказала нам, — с января нача. 
лась сессия у дипломников IV  курса. Как 
это грустно: слушать последнюю лекцию, 
сдавать последний зачет, последний экза
мен! Особенно остро это почувствуют вы. 
пускнрки после защиты диплома, а пока, 
как и четыре года назад, радуются сданно. 
му зачету.

НА СНИМКЕ (слева): Э Ф. Молина принимает за. 
чет у студентки I курса 375 группы К. Кабак Спрй. 
вс: ' — студентки IV  курса Козлова, Т. Кряклина, 

Черникова после удачной сдачи зачета.

I

I
Х О Р О Ш Е Е
Н А Ч А Л О

Дл я  многих студентов 
университета экзаме

национная сессия— хотя и 
недалекое, но все-таки бу. 
дущее событие. А  вот на 
экономическом факульте
те уже не скажут: «Ско
ро сессия!». Для них сес
сия началась давно.

Тон задали старшекурс
ники — 941 группа. Это 
они, следуя учебному 
плану, уже в канун Но. 
вого года успешно распро
щались со всеми зачета
ми и экзаменами, полу
чили распределение на 
работу и, перед прохож
дением преддипломной 
практики, пользуясь пра
вом победителей конкур
са на лучшую группу, 
уехали на экскурсию в 
г. Ленинград.

Группе есть чем гор
диться и делиться с млад
шекурсниками — около 
30 процёЬтов студентов 
группы оставлено Ца 
преподавательской рабо. 
те в университете, ос
тальные разъезжаются 
на предприятия городов

Сибири, Урала, Кузбас
са.

Младшие курсы тоже 
не отстают от своих стар
ших «собратьев»: так,
группы 951, 952, 961,
962 уже сдали по одному 
экзамену преимущест
венно с хорошими и от. 
личными оценками без 
традиционных «завалов»^

Сданы почти все за
четы в целом по факуль. 
тету.

Конечно, не обходится 
без трудностей н недо
статков, особенно у сту
дентов первого курса. 
Они, видимо, не доста
точно научились пользо
ваться преподаваемым 
материалом, и это отри, 
цательно сказалось на 
зачете по экономической 
географии. Тем не менее, 
результаты сдачи других 
зачетов неплохие. 1юэто. 
му, остается пожелать 
всем студентам факуль
тета успешной сдачи сес
сии и заслуженного отды
ха.

Г. г е й з е р ,
ассистент ЭФ.

Прочитав статью студента В. Качесова «Стоит 
подумать» в одном из последних номеров нашей га
зеты: за 1967 г., я решила откликнуться и расска- 
зать о трудностях и недостатках, в. работе, библиоте
ки №  1, над которыми не только, стоит подумать,

ЭКЗАМЕН НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
ЖЖА кафедре общей ма-
**-тематн'ки собралась 

группа студентов. Не 
слышно обычных шуток, 
только редкие отдельные 
реплики тонут в напря
женной ожидающей ти
шине. Вопрошающие 
взгляды, поворот головы 
на любой скрип двери. 
Так было в мае прошло
го года, когда ожидали 
инспектора облоно с «точ
ками» — местами назна- 
чамия на педагогическую 
практику.

Что ожидает? В 1сакой 
коллектив попадешь? По
лучится ли? А  если по
лучится, то как?

И вот в аудитории 
№ 40 собрались пятикур
сники ММФ, чтобы от
читаться Q. своей само- 
стоятелы-юй работе за 
четыре месяца, дать со
веты младй1им по курсу 
това1ривдам.

Было ли трудно? Иног
да — очень. Вот приеха
ли в Кафтанчиково, а 
там. видимо, ожидали бо
лее солидных учителей, 
и припьтось Оле Анань
евой 1и Тане Левченко 
вернуться ночевать до
мой. Зато потом малень
кие хрупкие девушки ста
ли ведущими математи
ками школы, и И.М была 
предоставлена отдельная 
комшта.

Конечно, трудно дока 
зать ученика.м, что такое 
бесконечность прямой ли
нии, трудно, когда неко
торые пятикласники не 
понимают самых простых 
дробей. А  разве легко

каждый день после уро
ков за(Ниматьоя дополни
тельно и всю ночь прове
рять тетради? А  в вы.ход- 
ной день — «Клуб выход
ного дня».

Но как удивительно 
радостно становится, 
когда видишь, как в рав
нодушно - сонных глазах 
второгодника вдруг отра
зится написанная на 
доске формула и впер
вые на уроке робко под
нимется рука! Как не jpa- 
дэваться, если на заня
тие математического

математические -олимпиа
ды в школе, были руко
водителями кружков и не 
только по специальности. 
Виктор Лаптев, кроме 
математики, учил прие
мам «самбо», Тамара 
Шабанова руководила 

шахматным кружком.
Почти все проводили 

школьные математичес
кие вечера, по-настояще
му содержательные и ин
тересные.

Сделано много, сдела
но на совесть. Но в этом 
заслуга не только самих

Итоги педпрактики
кругшса вместо 10— 15 
человек пришли 76 — 
добровольно, по желанию, 
по появившемуся интере
су к «царице науки»!

Отл)«чно зарюкомендо- 
вала себя 442 группа в 
школах. Большинство по
лученных оцеиок — от
личные. В характеристи
ках отмечается исключи
тельная добросовестность, 
вдумчивое отношение к 
делу, творческий подход. 
Старательность, просто
та и скромность рядом с 
хорошим знанием мате
матики, умением мето
дически правильно стро
ить урамн. Не случайно 
Полину Близнюк назначи
ли завучем по воспита
тельной работе, а Оле 
Троепольской доверили 
пионерию школы.

Почтй, все студенты 
готовили или ироводилн

студентов. Сказывается 
плано-мерная работа дека
ната по ' подготовке учи
телей. Ведь только на 
ММФ введана. обучающая 
практика на IV и-урсе. В 
течение месяца студенты 
посещают уроки лучших 
учителей города И. С. 
Тамиловой, В. И, Ломо
вой, О. Я. Матусовой, 
М. Ф, Краус, учатся у 
них мастерству, сами 
под их руководством да
ют уроки, готовят олим
пиады, работают помощ- 
никам1и классных руково
дителей. Практика про
ходит под постоянным 
контролем методистов 

кафедр, обязательно в 
прошлом — учителей.

И если студенты пое
хали в’ села с чемодана 
1ш  методической литера
туры и камплектами жур
нала «Математика в шко-

И Р Е Ж Д Е  всего, в 
* *э т о м  учебном году 

все наши читатель) — 
студенты гуманитарных 
факультетов — занима
ются во вторую смену. 
Поэтому ч)итальный зал 

нашей библиотеки ут- 
ipaMH бывает перепол
нен, а вечерами пустует. 
Если бы хоть один фа
культет, например. ИФФ, 
занимался в первую сме
ну, нагрузка была бы бо
лее равномерной.

Не секрет, что студен
ты-гуманитары предпо
читают читальный зал 
Научной библиотеки на. 
шему. Одна из причин 
этого.:- у  'Нас нет миэлих 
К1ШГ, нужных им. Поче
му? Взгляните на высот
ные стеллажи нашего 
филиала, до отказа на- 
полненные,, каигамц, и 
вам станет ясно — про- 
его некуда девать иовые 
постушлеиия, негде рас

ставлять цх.
Вопрос о нехватке ме

ста для книгохранилища 
в нашем филиале не раз 
ставился нами перед, 
(ректорато.м, пафткомом

НО И H A I T I  РЕШЕНИЕ
и Месткомом уннЕерон- 
тета, яо... ничего лучше
го не придумали., чем ог
раничить выписку но
вой литературы и пере
дать на кафедры и в 
Научную библиогеку 
редко 'спрашиваемую 

литературу.
До сих пор не можем 

добиться, чтобы для 
библиотеки сделали
высокие лестницы, со
вершенно необходимые 

нам в работе, хотя заяв
ки в слесарную мастер
скую подали еще осенью. 
А  ведь при наличии их 
можно было бы как-то 
расширить стеллажи. 
Да и обслуживание бы 
ускорилось.

Другая наша беда 
— должники. Па 1966- 
67 учебный год насчи. 
тывалось 567 «мертвых 
душ », 'Которыми было 
безвозвратно поглощено, 

или надолго задержано

2117 'КНИГ. Пишем им 
письма, по домам, по об- 
щежития1М ходим, но 
редко удается вернуть 
книгу,

А  ведь если бы студен
ты своевременно, т. е. 
сразу же после сессии 
возвращали учебную ли
тературу, то и выдавать 
было бы что, и посещае
мость в нашей библиоте
ке увеличилась бы.

Большой наплыв в 
студенческом читальном 
зале научной библиоте
ки студентов объясняет
ся еще и неудобным 
графином работы библи
отеки в субботние дни. 
У'короченные шредвыход- 
ные дни в настоящее 
время, когда рабочий 
день наших читателей— 
заочников и вечерников, 
удлинен в связи с пере
ходом на пятидневную 
неделю, являются 'насто
ящим : тормозом.. Нользя

ли ОТ; этого отказаться?
в нашем филиале 

абонемент ежедневно 
работает до 19 часов, а 
в субботу читальный 
зал и абонамент работа
ют только до 13 час. 
Нами, библиотекарями 

филиала №  1, обдуман 
и разработан новый гра
фик, при котором наш 
читальный зал работал 
бы в субботу не шесть 
часов, а восамь, а во 
время сессии — в две 
смены. Это особенно не
обходимо для нашего 
филиала, так как в вос
кресенье корпус для чи
тателя закрыт. Абоне. 
мент в субботу не рабо
тал бы. но зато ежеднев
но был бы открыт до 20 
час., и в целом в неделю 
часы обслуживания че
рез абонемент увеличи
лись бы до 45 (вместо 
42). Но для этого необ
ходимо, остлвить, в. фили

але по-прежнему восемь 
человек рабитников, и 
перевести фи.чиал на пя
тидневную неделю для ра. 
ботников читального зала 
с двумя выходными дня
ми По скользящему гра
фику.

Казалось бь1, всем 
должно быть хорошо — 
и нам. работникам биб
лиотеки, и читателям. 
Но на нашел заявлении 
рукою директора Науч
ной библиотеки была 
наложена неумолимая 
резо.чюция: «Вузы  на
пятидневную неделю не 
переводятся». Местком 
универоитета 'Нас тоже 
не поддержал. Значит, 
так тому и быть; рабо
тать нашему филиалу по 
старо.му графику, не 
обеспечивающему в пол. 
ной мере учебный про
цесс студентов?

И, наконец, о восьмом 
нашем библиотекаре.

С весны 1966 г. рабо
тала у вас библиотекарем 
Кальянова (ныне Куд

рявцева), «ото'рая систе-

ле», то это благодаря 
настойчивым советам 
ст, преподавателя С. А. 
Шварцмана приобретать 
книги в годы учебы.

Практика закончилась, 
заложив фундамент са- 
-мостоятельности. Приоб
ретен личный, пусть не
большой, опыт. Его. как 
эстафету, передают IV 
курсу:

— Лучше изучайте 
фaктlI^чecкий материал, 
чтобы никакие «кавер. 
зные» вопросы не сму- 
ащли.

— Посещайте больше 
уроков других учителей, 
и не только по математи
ке. Каждый урок учит.

— Обязательно органи
зуйте в школе кружки. 
Они помогают установить 
контакт и наладить дис
циплину в классе.

— Приобретайте мето
дические пособия, зара
нее составляйте разработ
ки бесед, диспутов, де
лайте альбомы стихов, 
репродукций.

— Готовьтесь ' высту
пать перед населением, 
родителями по пробле
мам воспитания.

Ц-
Чувствуется, что экза

мен на зрелость сдан.
А впереди еще госу

дарственные экзамены 
по предметам, и среди 
них — методике препо
давания матв.матики, ко
нечно, с нспользазапием 
собственного опыта ра
боты.

Г. РУЖ ИЦКАЯ, 
наш корр.

матичеош нарушала 
трудовую дисциплину,
имела несколько выгово
ров.

Коллектив сигнализн. 
ровал об этом админи. 
страции научной библио
теки, требуя ее уволь
нения и назначения друго
го работника. Но вместо 
увольнения, Кудрявцеву 
перевели в переплетную 
мастерскую при научной 
библиотеке, а нас вообще 
лишили работника. Так ни 
за что ш  про что был 
наказан целый коллектив,.

Мне кажется, что над 
всем этим действительно 
стоит подумать и найти 
решение такое, чтобы 
оно пошло на 'пользу 
кровному нашему делу 
— обслуживанир читате

лей.
Ю, МАЛЬЦЕВА,

зав. библиотекой' JSe 1,



SA СОВЁТСКУЮ ВАПСУ

ОБСУЖЛАЕМ ВОПРОСЫ СТУДЕНЧЕСКОГО БЫТА

В НОВЫЙ д о м
f | РЕПОДАВАТЕЛИ и 

студенты механико- 
математического факуль
тета рады пуску нового 
общежития, которое мо
жет стать лучшим в Том
ске.

Как известно, общест
венными студенческими 
организациями факульте
та проделана большая ра. 
бота, чтобы оно вступило 
в строй. 22 тысячи чело
веко-часов на строитель
ные работы затрачено 
студентам!и. Четвартый 
курс в течение октяб
ря 1967 года рабо
тал иа стройке на 
отделочных работах — 
наиболее трудном участ

ке строительства.
Но, кроме студентов 

IV курса, в отдельных 
строительных работах но
вого общежития прини
мали участие и студенты- 
добровольцы <55 человек 
с различных курсов 
ММФ). И если студенты 
IV курса занимаются те
перь по другому учебно
му плану (сессия у них 
продлена на месяц), то 
добровольцы будут сда
вать экзамены в установ
ленные для всех студен
тов сроки. И поэтому хо
чется особенно поблаго
дарить их.

В связи с пуском ново, 
го общежития воспита

тельная работа со студен
тами, проживающими в 
общежитии, должна быть 
значительно :у1лучшена 
всеми общественными ор
ганизациями ММФ. И ме
ры к этому принимаются.

На - факультете возоб
новила свою работу дей
ствующая бытовая ко
миссия, в состав которой 
входят представители 
всех общественных орга
низаций студентов й 
преподавателей.

Основные задачи этой 
комиссии: контроль за
санитарным состоянием 
комнат в общежитии, по
стоянная работа со ста
ростами в виде ежене

дельных совещаний либо 
в общежитии, либо в дека
нате, контроль и всесто
ронняя помощь в прове
дении лекций, вечеров, 
встреч и других меро
приятий политико-воспи
тательного Характера.

Бытовой комиссии фа
культета предоставяеио 
право совместно с комсо- 
мольамим й профсоюзным 
бюро принимать самые 
решительные меры к сту
дентам, постоянно нару
шающим правила внут
реннего распорядка в об
щежитии.

Работа комиссии прово
дится под непосредствен
ным контролем со сторо
ны деканата и партбюро 
ММФ. Как Правило, на 
каждом партбюро или 
партсобрании обсужда
ются вопросы, имеющие 
отношение к воспитатель

ной работе со студента
ми: На одном Из послед
них партсобраний были 
намечены меры, направ
ленные на улучшение ее. 
Основной мерой являет
ся постоянная работа 
партприкрепленных оо 
СВОМ1И 0Т1уден1Т1а1ми.

Другой важ1Ной мерой 
должно быть улучшение 
работы комсомольского 
бюро. В последнее вре- 

.мя комсомольская ор
ганизация студентов ММФ 
фактически не принимала 
участия в воспитательной 
работе со студентами в 
общежитии. Большинство 
членов комсомольского 
бюро, в том числе секре
тарь Ю. Христенко и 
председатель бытовой ко
миссии М. Катков, счита
ли, что эта работа заклю
чается в контроле за дея

тельностью бытовой ко
миссии профбюро. На' рд1 
ном из заседаний щархбто- 
ро обсуждалась работа 
комсомольского бюро, в 
частности, работа оо ctj :̂ 
дентами. Hai -этом засе1 
Дании было указано, ком
сомольскому бюро ММФ 
на неудовлетворительную 
воспитательную работу со 
студентами, проживающи
ми в общежитии, и peico- 
мендованы ' ''конкретные 
пути ее улучшения. , , 

Деканат и партбюро 
выражают уверенность в- 
том, что студенты ММФ. 
проживающие в новом 
общежитии, будут в но
вом, 1968 году, примером 
в отличном поведении в 
общежитии и в других 
общественных местах.

Е. ИВЛЕВ, 
секретарь партбюро 

ММФ.

ОБЗОР СТЕННЫХ ГАЗЕТ.

Д Ы Х А Н И Е  
Н о в о г о  г о д а
Т¥ЛЯ начала разреши- волну сразу же настраи. 
гЛте вопрос: вает подзаголовок: «Эк-

Какой должна стренный миви.вьшуск
стен-быть новогодняя 

газета?
Ответы будут самые 

разные:
— Веселой.
— Остроумной...
— Яркой!
— Красивой...
Тихий голос, почти

шепот:
— Отражать 

факультета...
И снова:
— Содержательной!

— Большой...
— Необычной!
Да, товарищи, все 

это, Конечно, так, но...
— Праздничной! 

Почти то, что нужно,
но еще не то...

— Новогодней!
Вот-вот, наконец-то

добрались до истины!
Все правильно — га. 

зета должна быть боль.

в связи с неожиданно 
нагрянувшим Новым го 
дом». И дальше — «90 
ответов на 9 вопросов 
(несерьезная нрвогодняя 
анкета)». Поцробуйте 

ответить на такие вон. 
росы: ,

«Есть ли в жизни сча 
стье?» нлн «Помогает 

жизнь JJJJ нечистая сила?»
Хорошо читаются ма. 

териалы о юбилее фа. 
культета, о Конкурсе 
чтецов, о спорте. И за
канчивается газета шут. 
ливым, но своевремеи. 
ным на&10№):шанн̂ м: «Н  
сведению соискателей 
стипендии: очередная
сессия ФФ начнет свою 
работу 23-1.1968 г.»

Хорошее впeчaтлeниq 
оставляет газета. Но 
портит ее несколько не.

шой и яркой, веселой и . брежиое^два не неряш. 
’ ливое) оформление.

И так в каждой газе-содержательнои, краси
вой и необычной, но 
обязаз(ельн!о НОВОГОД. 

НЕЙ.
Лучше других опять 

получилось у «Проме
тея». Хорошо сделаны 
новогодние нЩтервью. 
Отличные фотографии. 

Интересно и с сочувст. 
внем читаются материа. 
лы критические— «Про-

те. Чего-нибудь да не 
хватает. В -одной — яр. 
кости (как в «Гравито
не»), в другой— содер
жательности (как в «Он. 
тимуме»— ЭФ), в треть, 
ей — ни того, ни друго. 
го, есть только желание 
сделать газету лушне 
(«Советский юрист»).

за о сковороде» и «Сту. этом говорит воззва. 
дент и «Волга». Надолго ние к студенчеству фа-
задержиБает внимание 

раздел «Любите пре 
красное».

Но и «лучше других» 
— это по сравнению с 
другими газетами. А  ес
ли сравнить с другими 
номерами самого «Про. 

метея», то появится ка. 
кое.то беспокойство: га

зета пошла по инерции!

культета, помещенное в 
конце листа.

Непонятная суета во. 
круг «Гуманит4арця»
(ИФФ). Впрочем, мутит 
воду сам редактор, став, 
ший в позу осксфблен- 
ного, произносящий
монологи, выбрасываю, 
щий оглушительные ло. 
зунги («Все, кому дорога

Может быть, это* еще честь...» н т.д.) н все  ̂
не инерция, а просто таки ведущий бой с соб. 
трудности I «(переходного ственной тенью, 

времени», но насторожи- Неужели так трудно 
Вдет то, что гдзетд не признзть, что номер по» 
выше, не ниже а так,
«на уровне». Конечно, 

уровень «Прометея» для

лучился неудачнь|й?> 
Яркий, до оскомины

 ̂ _____  «остроумный», но не
многих наших стенных праздничный, не новогод*

недосягаемая нии, что он совершенно 
но самому не отражает жизни фа. 

культета?
В общем, новогодние 

газеты не вполне оправ
дали ожидания читате. 
лей, хотя в сумме в них 
много интересного, мво.

— пока 
высота,
«Прометею» на ней ус 
покаиваться не стоит. 
Скажут — «традиищи». 

Дело не в традициях. 
Традицией «Прометея» 
всегда было новаторст
во. И нужно, чтобы эта го «находок». НеуДовлет. 
традиция не умирала. воренность вызывает 

Из других газет при. *слабо различимое дыха- 
влекает внимание «Гра. ние Нового года, 
нитон» (ФФ). Газета по- О. МУХИНА,
дучялась по-настоящему В. СЕРДЮ!^

йстроумвой. На веселую шшт иорресцовдонты.

ПРОДОЛЖАЕМ СПОР О САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ПЕСНЕ.

i

Н№ СТАТЬЕ «Не скхгВо-
" р и  себе iKyiMiHipa» (в >1Ь 

34 за 1967 год) В. Лой- 
ша яа сравнении творче
ства Б. Окуджавы и В. 
Высоцкого доказывает, 
что наяга самодеятельная 
песня движется по наклон
ной вниз.

Окуджава и Высоцкий 
вошли в историю песни 
в разное время и (работа
ли в разных стилях. В 
творчестве того и другого 
есть свои достоинства. У 
Окуджавы напевность, 
тонное чувство ли
ризма, стремление к 
большой любви. у 
Высоцкого новые 
для песен, необыч
ные, выразительные 
средства. И он шире 
охватывает жизнь,
В его репертуаре 
можно найти песню назаматно, 
любую тему.

Этого не учел автор за 
метки «Н е сотвори себе 
ку|ми|ра», ооотяои, вобщем- 
то, правильно оценил де
мократичность и злобо- 
днеВ{юсть такого рода пе
сен.

Кроме того, он путает 
ритм и ритмику.

Ритм — это чисто му
зыкальное понятие. Иног
да можно сшъниать: «У  не- 
цо очень тонкое чувство 
ритма». Так <вот, Высоц
кий обладает этим чувст
вам. ВлаРода(ря этому чув
ству, он вькэтупил нова, 
тором 1В .развитии искус
ства современных бардов.

Его резкий акцент при
дает песенной фразе иной 
смысл, окраску. Сравните 
испоишвние несни «Нейт
ральная полюса» А. Гали
чем я  В. Высацким. Раз
ница видна: у Высоцкого 
эта песня shj'hht убеди
тельно. Зачастую этот ак
цент вызывает х(ршюту, 
которая шокирует 1нежное 
ухо слушателя, црашык- 
шего к стонам Окуджавы.

В равной мере Влади
мир Высоцкий обладает 
чувством ритмики. Он жя- 
;во юткликается на' все со- 
бытия, которые происходят 
вокруг него. Все это вме- 
сте иозволило стать Вы
соцкому кумиром, а не 
попасть в кильватер. Он 
буквально вытеснил всех 
существовавших до него 
ба)РДОв: Кима, Городниц
кого, Гащцща, Катина,
Клячнина.

Почему Клячкинбылне 
принят иосле Высоцкого 
в Академпорадке? Почему 
все магннгг^ош>1 воспро
изводят Высоцкого? Пото
му, что он свежее и но
вее првдшаствейников н 
старопих современников.

Писать пеонн Высоцкий 
начал т 1962 году. Ейго

йена -в Ленинграде. Она 
называл1ась «Татуировка». 
И она и ряд последующих 
стилизованы под блатной 
жаргон. Это песни низко
го пошиба. В них 1нет ни
чего, .кроме зубоскальства 
и аполитичности. — «На
водчица», «Катарина»,
«Алеха », «Попутчик»,
«Тесный крут», «Антисе
миты», «Билет на Манге- 
Карло» ати песни чуж
ды молодежи. Эти песня 
не делануг чести автору.

Но йгже в этом цикле

Родины. Этой necHeii он 
хочет сказать: «Люди, пом
ните всегда ю 'вечном опте 
братских могил и не до
пустите новой войны».

В песне «Звезды» пто. 
водигся всеиобеждающая 
идея мира:

«В  небе висит, 
пропадает звезда —- 

Некуда падать».
Песни с военной тема

тикой навевают раздумья 
о нашем времени. И это 
импонирует нам, делает 
песни понятными и близ-

Пеоня «Гололед »— песня 
о смысле Ж1ИЗНИ, где, ка
жется, герой не может 
найти выхода из СбЭдав- 
шейся обстановки:

«Люди, падая, бьются 
о лед»...

Песня «Па|риж». Это 
не тот «Париж», о кото, 
ром поют все. Это- -. .пес
ня— размышление о жиз
ни, об идеале, за кото-, 
рым герой не может ус
петь.

•  • •

первая песня бт а схзШг

что Высоцкий ними, 
способен «'Качественно ра
сти». Доказатачьство то
му — ряд военных песен; 
«Штрафные батальоны», 
«Сенега Фомин» и дру- 
nie.

«Считает враг: 
морально мы слабы —
За ним и лес и города 

еожжевы.
Вы лу'ппе лес рубите 

1на гробы —
В прорыв идут 
штрафные батальоны». 
Конечно, эта ситуация 

военного 'Времени, может 
быть, и не типичная, но 
вполне воздгожная. Или:

«В  военкомагге мне 
еказа1Л1и: старина,

Тебе броню дает завод 
«Компрессюцо»

Я отказался, а
СервЖ|ку Фожма 

Спасал от apMian отец 
его, профессор... 

Кровь лью я за
Сережт^у Фомина,

.А он сидит 'И в ус себе 
не дует».

Ли|ричеокий герой Вы
соцкого црежде всего — 
патриот, /для него естест- 
венгао, «если .Родина в 
опасности — значит, все 
ушли На фронт». Разве в 
нэеииьк песнях Высоцко
го плохо .'выражена 
«ярость благо|родная» со
ветских людей, пусть она 
1И высказана устами не 
полнапраниого граждани
на. а «.штрафника»? Ис- 
кренвосяъ и сиЛа патри- 
от'И1чеших чувств — луч
шее в цикле его военных 
песен.

TeiMa войны продолжа
ется в ленинградском кон
церте. Примером высоких 
идей, воплощения героиз
ма 'И rjiMaHiHSiMa может 
служить песня «Братские 
мэгилы». Где тут зубо
скальство .й треокучесть? 
Высоцййй выступает 
здесь как . подлинный 
гранададш evoeti ввдикбй

хотя в них идет 
речь о 'вре.\1вни, .когда 
большинства атушателей 
Высоцкого еще не было 
на свете.

В студенчеаиих песнях 
нет такого пафоса жи131ии. 
В них не ставятся соци
альные мачодежные проб
лемы, IHO в них есть не
плохие художественные 
нах|сдки, образы, тонкий 
юмор;-

Пожалуй, (К .самым по- 
пуш.ярным в настоящее 
время можно отнести его 
альпи:-шстсние пасни. И 
своей иощ'лярностъю они 
обязаны не мино, а Высоц
кому. Это не песенки, а 
настоящие песни о друж
бе, о сильных человечес
ких увлечениях, которые 
делают жизнь яркой .и 
содержательной.

Люди, которые посвя. 
тили этой опасной про
фессии не один год, ни
когда не поддержат мне
ние В. Лойши. Герои 
этих песен— сильные, му
жественные люди, у ко
торых идеал жизни — 
непеморенная вершина;

— Может, это и так, — 
скажут проп^вники, — 
но ведь он .наполовину 
хрипит.

Да, конечно, Джильи 
слушать намного 1прш1т- 
нее; его голос ласкает, 
нежит, уогкжаивает. И 
тем не менее совершен
но ясно, что для песен 
Высацного, с 'их острей
шими конфликтами, не
обходима 'Иная окраска 
голоса.

Однако он не моното
нен. Сравиите мужествен
ность, порою «беше- 
ность» вьлражения страс
ти, веры, преданности в 
военных и альпинист
ских песнях, «страш- 
ность» и эпичность его 
детских сказок и интона
ции раздумья в ряде его 
лирических зарисовок.

Подобную мысль Вы. 
соцкий высказывает все 
чаще. Это стало его бо
лезнью. Но это отнюдь 
не гонорнт о депрада1Ц|НИ. ■ 
Скорее. 'Наоборот. Вы
соцкий пытается анали
зировать свою жизнь, 
жизнь современника. Ре
зультат этого анализа— 
в образах и интонациях 
песен.

О какой же деградации 
говорит Лойша? Мне .ка
жется, что есть все ос
нования говорить о ка
чественном росте поэти
ческого 1и исетолнитель- 

ского йтастерства талант
ливого барда.

Пока поклонники Вы
соцкого ие думают от не- 
1Г0 отказываться. Среди 
молодежи больше поют 
Высоцкого, спорят о нем 
же. Ему подражают, его 
интерпретируют не толь; 
МО 'слушатели, iho и но
вые барды.

Анча'рю'в — поэт.,., 
журналист. Его стихи 
глубоки по смыату, ори
гинальны, а исполнение 
напоминает Высоцкого. 
Анча|ров использует тот 
же акцент, но он ставит 
его всегда в 'конце стр.о- 
ки.

Появление последова'-, 
телей свидетельствует од
новременно о том, что 
Высоцкий сыграл опре
деленную новаторскую, 
роль в разв.итии самодея."' 
тельной песни, но -в то : 
же время и о' том, что 
это явление искусства 
становится преходящим.

Подождем еще немно
го. Вре.мя покажет, на 
что еще способен Высоц. 
кий, умерла его муза, 
или ,нет. А  бл!ижайший 
показатель ' времени — 
конкурс студенческой 
песни в Новооиби|рске. в 
Академгородке.

А. КАРПОВ.
ИФФ, IV курс.
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Неуловимая колба
■ж А Ш  химический фа. 
* *  культет имеет дав

ние связи со многими за. 
водами, научно.псследо 

вательскими учреждения
ми страны. На недавних 
защитах докторских дис. 
сертацин Г. Л. Катаева 
и Л. Г. Майдановской 
мы были рады усльпнать 
хорошие отзывы предпри
ятий и научно-исследова
тельских институтов об 
университете. Это явля
ется хорошей оценкой 
работы кафедр, а зна. 
чит, и студенческой рабо
ты.

Значительную часть 
учебного времени сту
денты IV  курса Х ф  про. 
водят в лаборатории

I (18— 20 часов в неделю) и 
I на курсовой работе, вы. 

полпяя учебные и науч
ные эксперименты. Каж. 
дый студент ведет иссле. 
дования по своей теме, 
как правило, под руковод. 
ством опытного препода
вателя, научного сотрудни
ка или аспиранта. Сейчас 
уже определились участ
ники будущей Томской 
межвузовской научной 

) студенческой копферен. 
ции. Растет число млад, 
шекуренкков, включив
шихся в научно-исследо
вательскую работу, и 

: можно надеяться, что ин- 
I тересные работы выпол.

нят и 01Ш. Активно в 
организацию научней ра
боты включились совет 
НСО и комсомольское 

бюро.

Но не всегда, как это 
ни странно, работа над 
интересной темой достав
ляет нам радость. И толь, 
ко потому, что мы имеем, 
если хотите, разные от 
природы научно-«само- 
снабженческие» задатки. 
Самое главное в курсо
вой работе — собрать все 
необходимые «емкости». 
Путем длительных на. 
блюдений установлено, 
что здесь побеждают лю
бители спорта. В поисках 
какой-нибудь мерной кол

бы приходится пробе, 
жать не один километр 
по лабораториям факуль
тета. Наконец, все кони, 
ческие, рруглодонные 
колбы, стаканчики, реак
тивы найдены. Но сразу 
же начинается тревога за 
свое трудное счастье — 
вдруг «уведут»? Ведь 
они нужны и другим! А  
им найти уже негде. Ла
боранты и рады бы дать, 
да ведь нет больше! Сре. 
ди кошмарной ночи при
ходит спасительная
мысль: взять эту уни. 
кальную мерную : колбу 
дОмой, чтобы уже не бы- 
ло сомнения. Конечно, 
подобные трудности зака
ляют студента, но очень 
сильно снижают его про
изводительность труда.

С. ТЕМБЕРГ, 
846 гр. ХФ.

Владимир
КРЮ КОВ

(ИФФ)
Последние страницы 
Перелистаны.
Начало экспедиции —
На пристани.

И, крутится, и крутится, 
Взмывая к небесам.
При полном их отсутствии 
Напев про паруса.

И пусть от полной старости 
Чадит, свистит мотор, —
Мы все в душе под парусом,
О чем лее разговор!

И если ветры встретятся —  
Мы. не повесим нос.
Ведь наши мачты крепятся 
Не в шутку, а всерьез.

ЕСТЬ 1 ШШ

ЖЖ А  историко-филологи- 
веском почти истори

ческое событие. Заседа
ние литературного круж
ка. Интересное, посвя
щенное виднейшему
французскому писателю

современности Жану-По
лю Сартру я экзистенци
альным проблемам его 
творчества.

Почему иронично на
чало? Увы, это прорвав
шаяся горечь: литератур
ный кружок не балует 
публику, то бишь филоло
гов и прочих студентов, 
тяготеющих к серьезным 
проблемам искусства. 
Впрочем, воспитание в 
строгости и черном теле 
всегда имеет определен
ное преимущество: начи
наешь ценить то, что из
редка выпадает на долю.

И студенты ценят. 
Они До сих пор помнят 
от.личное по замыслу об
суждение повести Н. Ду
бова «Беглец». А  когда 
весь цвет интеллектуаль
ного студенчества изво

дился от спаров по ПОВО
ДУ фильма «Июльский 
дождь», разве не достой
на была восхищения опе
ративность руководителя 
литературного кружка: 
устроить публичную дис
куссию о фильме? Прав
да, юна так и не состоя
лась. Но это уже другой 
вопрос. В ад, говорят, до
рога тоже намерениями 
благами вымощена.

А  вод Са'рпру повезло. 
Нет, не пютому, что ауди
тория 1не вмещала всех- 
я'.елающ1Т1х приС|^лствовать 
па этом дисп^е. Вряд ли 
он собрал более двух с 
полюинной десятков чело
век. Зато сюда пришли те, 
кто так ИЛИ' иначе батен 
литературой и философи
ей. И уж непременно эк- 
зисте1нциа1лизмюм. Ведь

это не только одно из са
мых модных, но 1И самых 
сильных фи.лооофских те
чений -Зана|Да, на долгое 
вре.мя монопатижгровав- 
ших многие проблемы тео- 

личнс1С1Ш.
И гряну.4 бой! Не ради 

славы. Ради истины. А  до 
нее добраться трудно, ох. 
как трудно! И знаем-тб 
мы Сартра ие всего: труд
но говорить о собствен
ном понимании,’ если 
пользуешься чьим-то пе
реложением его произ
ведений: У нас далеко не 
все переведено. К тому 
же решение иных вопро
сов уходит , корнями в 
сложнейшую систему со
отношения научного и ху
дожественного творчест
ва.

Но спор идет. Аудито

рия то, почти не дыша, 
впитывает систему логи
ческих доводов ассистен
та кафедры философии 
ТПИ В. И. Бакштановско- 
го (фото справа вверху), 
то бурно реагирует на 
контратаки (контр(атаки, 
скорее, по форме, как 
выявляется впоследст
вии) Станислава Божко— 
первокурсника ИФФ (фо
то (слева вверху).

Не хочется пропустить 
и реплики с мест — в 
этой «беседе за круглым 
столом», каждое слово за
девает за живое. Спо'ря- 
щие не всегда понимают 
друг друга. Они отдали 
на публичный суд свои 
выношенные мысли. То
лику Леминскому хочет
ся, очень хочется отыс
кать личность в ее «чис
том виде» без опосредо
вания социальными связя
ми. С. Божко болеет экзи
стенциальной проблемой 
«бытия» ’ и «ничто». А  
Дина Львовча Соркина 
против учмнения «иезу
итского» анализа пьес 
Сартра. Ведь это художе
ственные : произведения, 
а не философские, трак
таты. Художник не обя
зан давать готовое реше
ние.

Ну, а потом точки над 
«и ». Расходятся все удов
летворенные. Наверняка 
благодарные устроителям 
диспута — Э. М. Жиля- 
ковой и В. М. Яценко. 
После хорошего события 
и помечтать можно. (Тем 
паче накануне 14 января 
— ведь это по старому 
стилю новый год начина

ется. Авось еще пожела
ния силу имеют). Чтоб бы. 
ли в университете инте
ресные литературные ор
ганизации, как в добрые 
старые времена;, несли 
свет в студенческие мас
сы. И ЛИТО как ЛИТО, 
а не то, что ныне. И рабо
тающий литературный 
кружок, в котором был 
бы свой студенческий 
«мозговой центр», как в 
лаборатории КСИ. И бы
ло бы много таких засе
даний в русле новых серь
езных проблем.

Л. ПОТАПОВА.

На снимке внизу:
Gnoip (В разгаре.

В кинотеатре 
« О к т я б р ь »

Во второй половине ян
варя 1968 года в кинотеат
ре ^Октябрь» будут демон, 
стрироваться следующие ки. 
нофильмы:

С 15—21 января — «Цы. 
ган» по одноименной пове
сти А. Калинина, широко, 
экранный, постановка кино
студии им, Довженко,
Клавдия и цыган Будулай 
(артист и режиссер.поста. 
новщик Евгений Матвеев)
— две жизни, две судьбы, 
на которых война оставила 
свои безжалостные рубцы.

С 22—28 января—«Фара
он», две серии. Филь.м ши. 
рокоэкранный, цветной —
Польша, Фильм поставлен 
по одноименному роману 
Болеслава Пруса и посвя. 
щен драме легендар
ного фараона, меч. 
тавшего о счастье, но при-
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носившего лишь горе всем, 
любившим его; желавшего 
изменить жизнь к лучшему, 
но павшего в борьбе с под
линными хозяевами госу
дарства.

В фойе кинотеатра перед 
сеансами будут демонстри
роваться хроникально-доку. 
ментальные фильмы.

Дирекция и 
совет содействия 

кннотеатоа «Октябрь».

ВОСПОМИНАНИЯ ДИПЛОМАТА
I I  РИМ ЕЧАТЕЛЬН А  Я 
“  черта современного 

литературного процесса 
— широкое обращение к 
документальности я  в свя
зи с этим развитие таких 
жанров, как очерк, мему
ары, документальная по
весть и т, д.

Книга виднейшего.совет
ского дипломата и обще
ственного деятеля И. Май
ского интересна с разных 
точек зрения. Во-первых, 
она посвящена выдаю
щимся людям и значи
тельным событиям. И. 
Майский дал портреты, 
сложных и противоречи- 

I вых личностей, например, 
Б. Шоу и Г. ’Уэллса, рас
сказал о таком необыч
ном явлении в культуре 
человечества, как: театр 
масок Кабуки, предстал 
перед читателем и сам, 
как организатор и редак
тор журнала «Звезда» в 
20-е годы, когда в стране 
«мир ' художественной

литературы и литератур
ной критики кипел и 
волновался в лихорадоч. 
ных поисках путей и 
форм развития».

Таким образом, книга 
удовлетворяет наЩу жаж
ду позна.вать, .удовлетво
ряет вечный интерес к 
своеобразньшг явлениям 
и характерам.

Но книга И. Майского 
не только занимательна. 
Уже в предисловии автор 
высказывает свою, - види
мо, задушевную мысль. 
Богатый опыт диплома
тической работы заставил 
И. Майского задуматься 
над ролью культуры в 
сближении народов, а 
следовательно. и над 
связью культуры и дипло
матии. И. Майский убе
дительно показывает, что 
связь • эта — детище XX 
века, а исходной точкой 
развития такой связи яв
ляется Октябрьская ре
волюция. Поэтюму-то

книга Майского, посвя
щенная явлениям куль
турной жизни разных 
стран, — книга цельная.

Говорит ли И. Майский 
о нелепом характере и 
сложных философских по
исках Г. Уаляса, о празд- 
нов'анин дня памяти 
Шекспира в Англии или 
о первом выступлении на
ших скрипачей на' евро
пейском фестивале — все 
подчинено одной мысли: 
доказать наличие живой 
непосредственной связи 
между дипломатией и 
культурой в наш век.

Из этой особенности и 
рождается, тон повество
вания. Книга «Бернард 
Шоу, и другие» не просто 
воспоминания, а беседа 
умга-ого,' великолепно -обра
зованного, эрудированно
го человека, который для 
подт1ве|рждения своей мыс
ли, для того,, чтобы убе
дить нас, читателей, слу
шателей, черпает из запа

л  л
сов своей памяти лица, 
факты, события.

И, наконец, книга Май
ского как литературное 
произведение поразитель
на по своей лаконичное! и, 
по умению автора дать 
яркую и законченную ха
рактеристику человека, 
передать драматизм и на
пряженность события. 
Прочитав главки «Бер
нард Ш оу» или «Герберт 
Уэллс», с удивлением об- 
наружив(аешь, что каждо
му из них посвящеко 
меньше пятидесяти стра
ничек, а как живо и глу
боко воссоздан мир их 
поисков, ошибок, откры. 
гай.

Е. САФРОНОВА, 
кандидат филологи- 

.(Неских наук.
И. Майский. «Б . Шоу и 

другие». Воспоминания. 
М „ 1967 г., «Искусство».
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