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ВЕСТИ
СЕССИИ

Экзамен одан
Вот и заканчиэается 

очередной семестр, на
ступила пора отчетности 
студентов — экзаменаци
онная сессий.

Как всегда студенты- 
юноши сдают первым эк
замен по военной подго
товке. А первый'экзамен, 
как запевка, — хорошее 
начало и дальше легко; 
сорвешь — выправить 
трудно!

22 мая. Экзамен по 
военной подготовке сдают 
студенты III курса ФФ и 
БПФ.

Результаты экзамена 
ФФ; отлично — 2. хоро
шо — 16, удовлетвори
тельно — 2. неудовлетво
рительно — 6.

БПФ; отлично — 5, хо
рошо — 13, удовлетво
рительно — 1.

Отлично сдали экза
мен; Н. Иваненко, 
А. Хромых, В. Томсон, 
Н. Шилко, Н. Шипилин 
■(БПФ), И. Вайсбурд. 
С. Хотненок (ФФ).

В. МЯЧИКОВ, 
наш корр.
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872 группа химиков- 
аналитиков—одна из луч. 
ших на факультете. В 
зимнюю t  ссию в группе 
была получѵ ча всего од
на ' тройка. Абсолютная 
успеваемость — 100 пр'о-

сессии группа уже сдала 
зачеты по спектральному 
анализу и электрохимии, 
почти закончены лабо
раторные работы по кол
лоидной химии. Анали
тики не только успеш
но учатся, почти каждый 
человек в группе зани

мается общественной ра
ботой.

НА СНИМКЕ: 872
группа на лабораторных 
занятиях по анализу ме
таллов и сплавов.

Фото А. Хромых.центов. За две недели до 
................................................. ................................ ................. .

г РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ

ПРОШГАНДНСТЫ ЗАВЕРШАЮТ ГОД
...Вся идейно-воспита-

тельная работа должна

вестись живо и интерес-

но, без цітампованных

фраз и стандартного на-

бора готовых формул.

В партийном просве-

щении главный вопрос

СОСТОИТ, пожалуй. в его

результативности. Чего

мы хотим достичь? Мы

хотим, чтобы партийная

политика сливалась с

деятельностью масс, что-

бы партийное просвеще-

ние учило людей, говоря

словами . В. И. Ленина,

«действовать так, как то-

го действительно комму-

низм требует».

(Из Отчетного доклада 
ЦК КПСС XXVI съезду 
партии).

Основным направле
нием работы заканчиваю
щегося учебного года в 
системе политического 
просвещения ТГУ весной 
было изучение материа
лов XXVI съезда КПСС. 
Первые три занятия в 
подразделениях ТГУ про
шли по теме «Ленинская 
Коммунистическая партия 
— ум, честь, совесть на
шей эпохи», и .были по
священы также работе 
над материалами октя
брьского (1980 г.) Плену
ма ЦК КПСС и над про
ектом «Основные направ
ления эіЛномического и 
социального развития 
СССР на 1981 — 1985 
годы и на период до 
1990 года».

Заседания семинаров и 
кружков в подразделени
ях проходили организо
ванно, активно, в основ
ном с хорошей посещае
мостью. Руководители 
семинаров и кружков с 
высокой ответственно
стью подходили к подго
товке и -проведению заня
тий. Партийные бюро 
факультетов, НИИ и ка
федр контролировали ра
боту сети политического 
просвещения, регулярно 
заслушивали информа
цию о. ее работе. Партий
ный-комитет универси- 
тета трижды рассматри
вал вопросы, связанные с 
работой сети политпро
свещения СФТИ, НИИ 
ПММ, БПФ и филиала

университета марксизма- 
ленинизма.

Пристальное внимание 
парткома к этому участ
ку идеологической рабо
ты связано с задачами, 
вытекающими из Отчет
ного доклада Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева на XXVI 
съезде партии, задачами 
партийных организаций 

по коренной перестройке 
всей идеологической ра
боты. Задачи эти слож
ные и не сразу решаются, 
но цель их,— сделать 
идеологическую работу 
увлекательной, целена
правленной, изжить эле
менты формализма, не
прерывно искать новые 
формы работы — пред
ставляется чрезвычайно 
важной в.сем нашим про
пагандистам.

Партийным организа
циям факультетов, ка
федр, НИИ предстоит в 
новом 1981-82 учеб
ном году провести боль
шую работу по повыше
нию идейно-теоретиче-' 
ского уровня занятий се
минаров и кружков по
литсети, последовательно 
добиваться дальнейшего 
совершенствоівания их 
деятельности по творче
скому изучению произве
дений К ., Маркса, Ф. Эн
гельса, ' В. И. Ленина, 
документов партии.

Партийные бюро д о л я і- 
ны с особым вниманием 
отнестись к разработке

годовых и перспективных 
планов работы методоло
гических, теоретических 
семинаров и кружков те
кущей политики, подбо
ру руководителей. При 
проведении этой работы 
необходимо строго руко
водствоваться «Положе-t 

нием о методологических 
семинарах» и решением 
партийного комитета 
ТГУ от 19 мая 1981 го
да.

При составлении пла
нов работы необходимо 
тесно увязывать анализ 
философско - методологи
ческих проблем совре
менной науки с изучени
ем материалов XXVI 
съезда КПСС. Изучение 
.партийных документов 
должно отличаться глу
боким политическим со
держанием, целенаправ
ленностью, тесной связью 
с перспективами соответ
ствующей отрасли науч
ного знания, задачами 
НИИ, факультетов, ка
федр.

В 1981-82 учебном 
году партийным бюро 
предстоит организовы
вать работу семинаров и 
кружков для моі^одых 
сотрудников в рамках се
ти комсомольской учебы 
с привлечением опытных 
пропагандистов. Этой ра
боте также необходимо 
уделить пристальное вни
мание.

Г. КУЗНЕЦОВ,
член парткома.

О Б Щ ЕС ТВ Е Н Н Ы Е Н А У К И ;  
ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ;

На кафедрах общест
венных наук состоялось 
партийное собрание, по
священное комплексному 
совершенствованию пре-, 
подавания, повышению 
абсолютной и качествен
ной успеваемости студен
тов физикоі-математич 
ческих факультетов^

Отмечалось, что рост 
успеваемости на данных 
факультетах нельзя при
знать достаточным. Ее 
уровень еще остается 
ниже среднеуниверситет
ского.

Среди пяти обсуждае
мых факультетов луч
ших показателей в овла
дении марксистско-ле

нинской теорией добились 
студенты физического п 
радио-физического фа
культетов. Отстают от 
них студенты физике- ■ 
технического и механико
математического.

В ходе обсуждения ста
ло очевидным, что рост 
успеваемости зависит от 
согласованности усилий 
коллектива КОН с орга
низациями факультетов,,! 
от активности факуль
тетских комсомольских 
организаций, от принци
пиального отношения к 
учебе в студенческих 
группах.

Вместе' с тем, собра
ние обратило внимание 
на ведущую, организую
щую функцию лекции в 
общем комплексе средств 
обучения. Между лекци
ей и семинарским заня
тием должна существо
вать логическая сопря
женность, а не механиче

ское дублирование пер
вой. . При этом целесооб
разно часть материала 
передавать на самостоя
тельное изучение студен
там.

В выступлении прорек
тора по учебной работе 
проф. А. Н. Кудинова 
были вскрыты общие 
причины недостаточно 
высокой успеваемости 
студентов по марксист
ско-ленинской теории. 
Он обратил внимание 
коммунистов на необхо
димость постоянного со
вершенствования струк
туры и содержания лек
ционных курсов, на их бо
лее полную координацию 
с индивидуальными пла
нами подготовки специа
листов в 11-й пятилетке 
соответствующих факуль
тетов, повышения идео
логической эффективно
сти преподавания теории 
марксизма-ленинизма.

В принятом постанов
лении партийного собра
ния КОН намечен ряд 
мероприятий, который 
должен способствовать 
росту уровня успеваемо
сти на физическом, ра
диофизическом, физико- 
техническом, механико
математическом факуль
тетах, факультете при
кладной математики и 
кибернетики.

Предстоит большая 
работа всей партийной 
организации КОН по реа
лизации принятого реше
ния.

В. ЦИТЛЕНОК,
член партбюро КОН.

В иомитете влнем
Главным вопросом по

следнего в этом учебном 
году заседания комитета 
комсомола был вопрос о 
подготовке к летней сес
сии. Комитет заслушал 
итоги взаимопроверки 
учебно - воспитательньіх 

комиссий РФФ и БПФ. 
На этих факультетах про
ведены собрания в груп
пах, заседания УВК, по
священные предстоящей 
сессіш. Вместе с тем, 
слаба связь с профбюро, 
мало внимания уделяется 
наглядности. \
Члены УВК почти не вы
ступают в стенной фа
культетской газете. Кро
ме того, на РФФ плохо 
проводится ежемесячная 
аттестация, очень слаба 
связь с деканатом.

Председателю УВК 
РФФ В. Краеву постав
лены на вид недостатки 
в работе учебно-воспита
тельной работы факуль
тета в период зимней сес-

сии и в течение II семе
стра.

Ф Ф
Комитет ВЛКСМ рас

смотрел также вопрос о 
работе штаба «Комсо
мольского прожектора». 
Дела с «КП» на факуль
тетах (кроме ИФ, ФилФ, 
ФФ) настолько плохи, 
что говорить о регуляр
ном выходе «Комсомоль- 

■ ских прожекторов» даже 
не приходится. Более то
го, не все знают, что 
штаб «КП» вообще суще
ствует.

Необходимо уже сей
час, продумав программу 
обучения, начать методи
ческие занятия с про
жектористами, обеспе
чить стабильный вьпбод 
университетского « КП » ̂  
составить подробный 
план его работы.

*  *  *

Комитет комсомола об
судил ход двухмесячника 
по благоустройству •

Н, ИВАНОВА, :



ИДЕТ
ОБЛАСТНОЕ 

КОМСОМОЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ: 

«УСТАВ ВЛКСМ — 
ЗАКОНкомсомольской
ЖИЗНИ»

«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 28 мая 1981 года.

Цели не достигли
в комсомольской ор

ганизации университета 
идет областное KOMCof- 
мольское собрание «Ус
тав ВЛКСМ — закон 
комсомольской жизни». 
Цель собрания — наве
дение порядка во внутри
союзной работе.

Наш ■ корреспондент 
. Е. Кузовлева побывала 

на таком собрании в 
883-й группе химическо
го факультета (комсорг

Л. Мухина). Вот что она 
пишет;

Регистрация студентов 
по комсомольским биле
там, проведенная перед 
собранием, показала, что 
у всех комсомольцев би
леты заполнены пра
вильно, членские взносы 
уплачены.

И все же собрание бы
ло сорвано. Не только 
потому, что из 19 комсо
мольцев на собрании при
сутствовало 15, причем

двое отсутствовавших — 
члены комсомольского 
бюро. Но и потому, что 
нельзя считать действи
тельным собрание, на ко
тором не было ни секре
таря факультета, ни од
ного члена комсомоль
ского бюро факультета, 
ни представителя '  пар
тийного бюро ХФ.

На собрании должен 
был состояться разговор о 
предстоящей сессии. Но 
о подготовке группы к 
летним экзаменам гово
рить не пришлось, так 
как староста не имела 
сведений ни по успевае
мости, ни по посещаемо
сти. А говорить нужно 
было, и довольно серьез
но. Ведь хорошая учеба 
и высокая успеваемость 
— это тоже закон ком
сомольской жизни.

Лучшие лекторы - студенты
Завершен смотр-кон

курс на лучшую лектор
скую группу и лучшего 
лектора-студента. Лек
торский совет универси
тета подвел итоги конкур
са.

Победителями призна
ны; лекторская группа 
ФнлФ (ответственная

И. Маркидонова) — пер
вое место, ЮФ (отв. 
Н. Волович) — второе 
место, ХФ (отв.' г. Кол
тышева) —̂ третье место.

Звания лучшего лек
тора удостоены студенты 
О. Иванова (665 гр.),
И. Маркидонова, Л. Гре
бенникова, Л. Курусь,

(1371 гр.), Т. Брусенце- 
ва (661 гр.) и О. Селе- 
нинова (664 гр.).

Победителям вручены 
Почетные грамоты, де
нежные премии и памят
ные подарки.

Л. ДМИТРИЕВА, 
член комитета комсо

мола.

Предсессионные заботы УПК
Вот и закончился се

местр. Начинается сес
сия. И, конечно ate, на 
ИФ уже прошло традици
онное предсессионное за
седание УВК. Что сдела
но в семестре, что пред
стоит сделать, как обсто
ят дела на курсах, что 
необходимо для успешной 
сдачи экзаменов — все 
это входит в круг забот 
УВК.

Членов комиссии ин
тересует и то, в каких ус
ловиях студенты будут 
готовиться к экзаменам: 
быт студентов, состояние 
рабочих комнат. Возмож
ность спокойно позани
маться во многом опре
деляет результаты экза
мена. Этим вопросом спе
циально занимается пред
седатель студсовета 
И. Волков.

На контроле комиссии 
и защита курсовых работ. 
Особое внимание уделяет
ся первым и вторым кур
сам. УВК следит за под
готовкой курсовых на 
протяжении всего года, а 
сейчас — это совершенно 
необходимо. Защита на 
факультете идет хорошо. 
Успешно защитились угке

более 50 студентов. 40 
из них — на пятерки. 
Своевременно и с хоро
шими оценками проходят 
защиты курсовых работ 
у студентов, работающих 
под руководством А. Г. 
Жеравиной, Л. П. Белко- 
вец, Н. И. Майорова, 
Л. А. Голишевой, Л. А. 
Чиндиной.

Хотя в жизни перво
курсников эта сессия — 
не первая, студенты стал
киваются при ее сдаче с 
различными сложностями 
и нуждаются в помощи. 
УВК старается помочь 
им. Стало традицией на 
факультете проводить на 
1 курсе собрание, куда 
приглашаются преподава
тели, старшекурсники, 
все, кто может советом 
помочь, поддержать, 
объяснить. Подготовкой 
этого собрания сейчас 
занимается ответствен
ная за курс Лариса Кра- 
шкина. Забот у ответст
венного за курс достаточ
но. Необходимо согласо
вать график экзаменов, 
договориться о консуль
тациях, выяснить, кто 
нуждается в продлении 
сессии. Лариса со всем

этим справляется. И еще 
успевает заниматься 
спортом, петь в капелле.

Хорошо работают от
ветственная за 4  курс 
Тамара Кузнецова и Ма
рина Файзуллина, ответ
ственная за 3 курс.

Много забот перед сес
сией у ответственных 
членов УВК. Необходимо 
подготовить календарь 
сессии, экран. Гласности 
придается особое значе
ние.

По инициативе газеты 
«Хронос» мы оформляем, 
как и в прошлый год, 
«Зачетную книжку» фа
культета. В нее войдут 
экран сессии, отчеты о 
сдаче экзаменов, интер
вью с преподавателями, 
фоторепортажи и стати
стика сессии. В оформле
нии наглядной агитации 
во время сессии большую 
помощь УВК оказывает 
«Комсомольский прожек
тор», который возглавля
ет Л. Гришина.

Штаб сессии (предста
вители партбюро, дека
ната, УВК) приступил к 
работе.

Л. ГЕРЯ, 
председатель УВК ИФ.

О С Т И
к и  Д а

Новые друзья появи
лись у клуба интернацио
нальной дружбы нашего 
вуза. На несколько дней 
приезжали в Томск пред
ставители Якутского уни
верситета Л. Захарова, 
И. Федотова, Э. Имеева и 
Л. Семенова. Все они 
студентки II курса фило
логического факультета, 
члены интернационально
го клуба. Цель их поезд
ки — обмен опытом, а 
также знакомство с на
шим городом и универси
тетом.

Интересно, что в Якут
ском университете ,на 

каждом факультете свой 
КИД. Может быть пото
му, что есть возможность 
сразу .же обеспечить клуб 
помещением — только 
работайте.

КИД у гостей-фи- 
лологов — центр факуль
тетской общественной, 

жизни. Именно здесь 
проходят различные кон
курсы: политплаката, по- 
литпесни, ведется пере
писка с интерклубами 
других городов Союза, 
здесь проводятся встре
чи с интересными людь
ми. Но потому, что дол
го не было у них посто
янного руководителя, 
менялся состав ребят, 
не ' применялся опыт 
других факультетов, — 
не было контактов с мо
лодежью других стран, 
не оказывалось конкрет
ной помощи борющимся 
народам мира. И эта по
ездка очень нужна была 
цкутским; студенткам...

Много нового, нужного 
узнали девушки на 
встрече с томским клу
бом «Эсперанто». Напри
мер, что ассоциация ро-

ветских эсперантистов 
проводит кампанию по 
оказанию помощи Лаосу, 
Вьетнаму, Кампучии, где 
сейчас школьникам н 
студентам не хватает бу
маги. И любой КИД .че
рез эту ассоциацию мо 
жет помочь развиваю
щимся странам.

А насколько интересна 
была встреча-беседа с 
руководителем КИДа ве
черней средней школы 
№ 1 Валентиной Мака
ровной видельниковой - 
Шпакович.

Гостям очень понра
вился музей КИДа, вос
торженный рассказ Ва
лентины Макаровны о ее 
работе, и поразила пере
писка клуба, особенно 
то, что одПим из адреса
тов является Долорес 
Ибаррури.

Теперь у гостей из 
Якутии есть адреса дру
зей из других стран, и 
их переписка будет шире 
и богаче.

Нашлось время и для 
того, чтобы совершить 
экскурсию по старейшему 
в Сибири университету, 
посетить его музеи, побы
вать в ботаническом 
саду, оранжерейная зе- 
,лень которого вы'звала 

восторг. В Якутии ведь 
такого нет.

«Очень понравился 
ваш весенний город, 
тюльпаны на проспекте. 
И большое спасибо Уле 
Павловой, она посвятила 
нам столько своего вре
мени. Мы очень доволь
ны поездкой».

Е. ИВАННИКОВА, 
наш корр.

Любой студент не мыс
лит себя без научной и 
общественной работы. 
Для Лены Шарыгиной 
четыре года, проведенных 
на РФФ, — это годы ак
тивной разносторонней 
деятельности.

В течение семи семе
стров Лена сдает экзаме
ны только на «отлично».

Со 2-го курса она еже
годно выступает с док
ладами на студенческих 
научных конференциях.

В начале этого года в 
Москве Лена читала док
лад по своей научной ра
боте на Всесоюзной шко
ле-семинаре для студен
тов радиотехнических 
специальностей. Доклад 
был отмечен как один из 
лучших. Фото А. Хромых.

Ф Ф
На ФФ второй год про

водится ежемесячная ат
тестация студентов по 
всем предметам, резуль
таты которой позволяют 
оценивать, насколько 
добросовестно студенты 
относятся к своей глав
ной задаче в вузе — уче
бе, Как правило, студен
ты, не аттестованные в 
семестре дважды и боль
ше. не справляются с сес
сией и либо бывают дол
жниками, либо отчисля
ются. Особенно четко та
кая зависимость наблю
дается на I курсе, когда 
неорганизованность в 
учебе не дает студенту 
возможности закрепиться 
в вузе. Результаты атте
стации показывают, что 

неблагополучно обстоят 
дела у студентов I курса: 
С. Саяпина, О. Велико- 
хатного, К. Тарасенко 
(501 гр.), Т. Ляшко,
Г. Радионовой, В. Феок
тистова (502 гр.), А. Во
ронова (503 гр.), Н. Еске- 
вич, Е. Сафронова, 
А. Захарова (504 гр.).

Второкурсники при
лежнее занимались в се-
ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ:

: ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ
м'естре, но и здесь есть 
плохо работающие сту
денты — А. Лузановский 
(591 гр.), П. Грибанов
(593 гр.), А. Белецкий
(592 гр.).

На третьем курсе серь
езные опасения вызывает 
положение таких студен
тов, как Е. Печеркин, 
Л. Чернякова (581 гр.), 

,П. Долматов, О. Семене- 
ня (582 гр.), Ю. Вадан, 
Т. хороших (583 гр.). 
А. Атовуллаев (584 гр.) 
И на четвертом курсе 
такие студенты имеются 
—А. Яворский (571 гр.), 

Г. Богданов, Т. Куклина 
(572 гр.), О. Хочкина, 
Л. Чебух (573 гр.),
И. Литциер (574 гр.).

К сожалению, почти 
всегда приходится гово
рить и писать о плохих 
студентах (может быть 
не без тайной надежды— 
вдруг упоминание о них 
в «ЗСН» Подействует!), у 
нас немало и студентов, 
которые пришли в уни
верситет для того, чтобы 
действительно получать 
богатые знания. Хорошо 
сдали сессию и успешно 
занимаются в семестре 
(это залог получения 
прочной базы знаний) 
А. Лушпа, Д. Пороховни- 
ченко, Ю. Параев, О. Со
ловьев (501 гр.), Э. Ни--

колаева (502 гр.), О. Баб
кина, Й. Иноземцева, 
А, Трифонов, Л. Назаро
ва, С. Хозин, В. Любов- 
ницкий (503 гр.), Т. Ал
ферова, , А. Колесников, 
С. Михайленко, Э. Хи- 
мич, О. Шершов (504
гр.). Список можно было 
бы продолжить и на
старшие курсы.

И. ГРИНЯЕВА, 
зам. декана ФФ.

Буквально через 10 — 
12 дней на всех факуль
тетах начнется самая го
рячая, ответственная по
ра в жизни студента — 
сессия. И если еще не 
«раскачался» в начале 
семестра, вряд ли сможет 
сейчас что-либо навер
стать.

По традиции полагается 
похвалить; среди всех 
групп на ЭФ можно вы
делить 982-ю, которая 
не имеет никаких задол
женностей.

Но групп с низкой ус
певаемостью и большим 
количеством пропусков 
немало. Такие студенты 
как В. Каячев (902 гр.).

Б. Болотин (993 гр.),
A. Доржиев (981 гр.),
Л. Анохин (983 гр.),
О. Хохлова (971 гр.) 
сильно омрачают карти
ну предстоящей сессии и 
вызывают беспокойство.

Необходимо афивизи- 
роваться и студентам, 
которым сессия продлена 
по уважительной причи
не, так как сроки уже 
истекают.

При подведении итогов 
за прошедшие месяцы 
1 курс ЭФ удивил своим 
количеством пропусков— 
929 часов по неуважи
тельной причине. И среди 
них «лидеры»: и . Гей-
слер — 58 ч. (901 гр.),
B. Каячев — 42 ч. (902 
гр.).

На 3-м курсе «облада
телем» сорока «свобод
ных» часов являются 
И. Шестакова (982 гр.), а 
на 4-м курсе; Е. Федяев 
—42 ч. (973 гр.) и 
А. Ус — 48 ч. (972 гр.).

Плохое положение в 
группах по кностранному 
языку, политэкономии и 
математике. Преподава- 
телями не раз отмечалась 
плохая самостоятельная 
подготовка этих дисцип
лин.

А. АЛФЕРОВ, 
зам. декана ЭФ.
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На торжественной от
крытии слета участников 
приветствошли члены 
правления советских эс
перантистов, руководите
ли сибирских эсперанто- 
клубов. От имени томи
чей выступил президент 
клуба, аспирант ММФ 
А. Шляфер.

Программа была насы
щенной. Вечер зна
комств, конференция ак
тивистов эсперанто-дви
жения, митинг солидар
ности с демократической 
молодежью мира.

На конференции акти
вистов 'эсперанто-двиніе- 

ния обсуждены отчеты 
руководителей клубов о 
работе по ' интернацио
нальному воспитанию мо
лодежи с использовани
ем эсперанто, рассмотре-

Весенние встречи эсперантистов Сибири, посвя
щенные Международному дню солидарности трудя
щихся, стали уже традиционными.

Организаторами очередной такой встречи впер
вые стали члены Томского эсперанто-клуба.

В слете приняли участие 105 делегатов из 
Красноярска, Новосибирска, Омска, Барнаула, 
Междуреченска, Полтавы, Перми.

ны вопросы, касающиеся 
важнейших- направлений 
развития международно
го языка, координирова
ния рабочих планов си
бирских эсперанто-клу
бов.

В ходе работы семина
ра преподавателей эспе
ранто участники ознако
мились с практикой пре
подавания международно
го язьша в других горо
дах, обменялись опытом. 
В форме докладов и вы
ступлений по интерлинг
вистике и эсперантологии

прошла языковая часть 
конференции.

Состоялся и конкурс 
художественной самодея
тельности, в котором то
мичи завоевали первые 
места за оригинальные и 
переводные стихи, за их 
исполнение. И жюри, и 
зрители с интересом 
встретили оперетту, при
готовленную к слету 
группой эсперанто-цесни 

То.мского клуба.
Особое внимание было 

уделено те.м, кто впер
вые принимал участие во

встречах эсперантистов; 
для них бьиа подготовле
на специальная програм 
ма с углубленным изуче 
нием языка, разучивани
ем новых песен и игр.

Гости познакомились с 
материалами секции меж- 
дународной^ переписки 
представленными на вы
ставке «На языке друж
бы», состоялось демон
стрирование фильмов о 
предыдущих встречах 
эсперантистов.

А если ко всему этому 
- добавить импровизиро
ванные вечера, экскур
сии и вечерние прогулки 
по городу, то можно пред
ставить, что у участников 
встречи не было ни одной 
свободной минуты.

Е. РУБЦОВА, 
ФилФ.
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« О г л  в с е й  д у ш и »
Это был праз^іник. 

Праздник торжественный 
и радостный. К сожале
нию, далеко не все, при
частные к нему, смогли в 
нем участвовать — даже 
большой современный зал 
ДК «Авангард», увы, ока
зался тесным. Для тех^

кто не смог быть с нами 
в тот субботний вечер, 
наш рассказ.

...Вот уже оператор 
проверил звук, телека
меры, направленные в 
зал II на сцену, замерли, 
как бы сосредоточиваясь 
перед долгой н нап)^яжен-

ной работой. Зрители 
(они же участники пере
дачи) еще раз взыска
тельно посмотрели друг 
на друга — все ли в по
рядке: прическа, галстук, 
воротничок — смотреть 
будет вся страна. — И 
зашелестел, поднимаясь 
вверх, занавес.

Главная редакция про
грамм для молодежи 
Центрального телевиде
ния начала запись 35-й 
передачи «От всей души», 
посвященной нашему уни
верситету. Началось зна
комство со 100-летним 
вузом, первым сибирским 
университетом, его заме
чательными людьми и 
теми достижениями, кото
рых добился наш 13-ты- 
сячиый коллектив.

Идет съемка. Передача 
— о любви к универси
тету, о преданности и 
верности ему. Она — об 
удивительно трудолюби
вых, умных и обаятель

ных людях, умножающих 
его славу.

Меняются темы, поко
ления преподавателей и 
студентов и растет чувст
во гордости за то, что 
воспитал тебя и отправил 
в жизнь Томский универ 
ситет, что в свои лучшие 
годы соприкоснулся 
прекрасными людьми — 
преподавателями Томске 
го университета, о кото
рых всегда будешь вспо
минать с теплотой и 
большой благодарностью.

И понятная всем гор
дость звучала в словах 
нашего ректора А. П. 
Бычкова, назвавшего 
главным чудом универси 
тета его коллектив. ТГУ 
дал стране 40 тысяч спе 
циалистов, ни один из 
которых никогда не жа
лел о том, что закончил 
Томский университет. Он 
готовит для страны лю
дей, способных воплотить 
в жизнь все решения 
партии на высоком, уни
верситетском государст
венном, партийном уров
не.

Надеемся, что переда
ча удалась, что она . по
нравится’ зрителям. Ведь 
так вдохновенно и само
отверженно трудились 

над ней журналисты, ре
жиссер, сценаристы, ве
дущая народная артистка 
РСФСР, лауреат Госу
дарственной премии В. М. 
Леонтьева и еще десятки 
людей.

Мы. умышленно не 
раскрыли сюжет яркого 
пятичасового празднич
ного действа, боясь ли
шить зрителей прелести 
неожиданных открытий, 

волнующих сюрпризов, 
тихой грусти, веселых 
минут — всего того, что 
делает передачу «От всей 
души» интересной ■ все
союзному зрителю. Вы 
сами сможете увидеть все 
на экране в июне.

И. ДИК,
Н. СЧАСТНАЯ, 

наш корр.
........................................................................................................................... ................... .

К У Л Ь Т У Р А  БЫ ТАв общежитии № 1 жи- Ц If  93 L ТІА И Я F L I T  Я практически на каждом
вут аспиранты и сотруд- M U I I k l U p n  Е к І Т Я  собрании поднимает воп-
ники университета. Кон- W l l f l  рос о культуре поведе-
тингент жильцов подра- - ния жильцов в своем до-
разумевает культуру по- в каком состоянии обще- для самих нарушителей
о Т ш к о  Г д е й с ? ш ™ о ' п ользова^Г  ме Работа эта приносит
СТІІ это вюяп ли можно ^°нцу дня жильцы со- стами общего пользова- положительные результа-
признмь Нелостаток усилиями при- ния. ты. Об этом с ^ е т е л ь -
культѵры' ппоявляется в рия ® плачевный Не соблюдаются эле- ствует активное участие
тоенебрежит^ельшм от лестничных пло- ментарные правила про- жильцов общежития, осо-
ш^нии^к местам обгаего появляются окур- живания в общежитии. - бенно мужской его поло-
пользов^ия Фб °отом pm «Ухнях многие не Зачастую, справляя соб- вины, в последнем суб-
свидетельствѵет «чисто-' собой в по- ственный день рождения, ботинке, которые несмот-

та» которая ѵстанявпи- Раковины и столы, они забывают порой, что ря на занятость вечером
вается к ^конпѵ^ оябочего выбрасывают пря- у соседей маленькие де- вышли на субботник и
п н я  ш  кухнях в тѵялет . за короткий срок привели
ных душевых ’ комнатах^ гпяпярт своей стороны мы в порядок территорию,тэттл* пл ^ ’ создЕбт трудности Нб дСлэѳм всѳ возможной- "R тт т т и  д
Вне о , ,ого, ,„ ь « о  д.,я соседей, но н этом „дм е Б ы т в е ,  „ о м д а  «“ S , ™ . ’

ПОГОВОРИМ о  МУЗЫКЕ

Почему Сергей 
не лю би т  
б а л а л а й к у

Недавно, будучи в за- 
рубеяіной туристической 
поездке, в Коломбо, в 
ожидании самолета я 
разговорился с приятным 
молодым итальянцем. За 
добрых полтора часа бе
седы я не успел узнать 
его имя, но разве это 
важно? Ему 25 лет, не 
так давно окончил уни
верситет, работает эк
спертом в банке. Мой со
беседник оказался не 
только интеллигентным и 
мыслящим человеком, 
интересующимся всем, в 
том числе — и без вся
кой предвзятости — на
шей страной, но и весьма 
музыкальным, (а иначе, 
что бы это был за италь
янец?). Поэтому говорили 
мы не только об Индии, 
где оба перед этим побы
вали, об Италии и Совет
ском Союзе, но также и 
специально о музыке.

Помнится, разговор о, 
музыке начался так. 
Итальянец заявил, что в 
Италии очень популярна 
русская музыка. Сам он 
любит и слушать, и ис
полнять русскую музыку. 
Какая русская музыка 
популярна? Вся русская 
музыка, но он особенно 
любит русскую народную 
музыку, русские народ
ные инструменты, бала
лайку. У него дома есть 
своя. Да, балалайка. Ба
лалайка очень популярна 
в Италии и, вообще, на 
Западе. А разве у вас, в 
Советском Союзе, не так?

— Сергей, — спросил 
я у сидящего рядом пар
ня, рабочего одного из 
томских заводов и сту- 
дента-вечерника, — ты 
любишь балалайку?

Сергей улыбнулся во 
весь рот и отрицающе за
мотал головой.

— Что же он любит?
— ВИА — сказал 

Сергей, — «Рок».
Глаза у. итальянца ста

ли совсем круглые.
— Как? В Советском 

Союзе знают и слушают 
«рок»?

Ему понадобилось ка
кое-то время, чтобы пере
варить эту информацию.

— Какие же группы у 
вас известны?

С пом'ощью Сергея я 
назвал с десяток групп.

— Да, это лучшие 
группы. А в Советском 
Союзе есть свои группы? 
Какие?

Нет, эти названия ни
чего ему не говорили. 
Итальянец опять заду
мался, затем глаза его 
снова округлились и он 
обратился ко мне с силь
ным ударением на «вы»:

— А вы откуда это 
знаете? Мой папа не зна
ет и не принимает...

Я поспешил его успо
коить: большинство моих 
советских ровесников, как 
и ваш уважаемый папа, 
этого не знают и не при
нимают. Считайте, что 
я исключение. Дело в 
том, что я преподаватель, 
много общаюсь со сту
дентами, стремлюсь вник
нуть в их интересы и 
вкусы. И хотя в целом 
поп-музыка — явление 
скорее коммерческое, чём

музыкальное, но в этих 
рамках работает немало 
талантливых и интерес
ных музыкантов, в твор
честве которых есть доб
рое начало — вот так я 
к этому отношусь.

Итальянец успокоился. 
Признаюсь, не без жела
ния ему польстить, но 
вполне искренне, я ска
зал, что в Советском 

.Союзе очень любят италь
янскую музыку,

— Да? ^  недоверчиво 
переспросил 'он — вы же 
говорили, что «рок»...

— Видите ли, — ска
зал я, — «рок» — это на 
один день... (я думаю об 
этом предмете значи
тельно сложнее, но 
«языковый барьер» — 
разговор, естественно, 
велся по-английски —, 

порой вынуждал меня к 
упрощениям).

— Да, — согласился 
собеседник — «фэйшн». 
модй...

— А итальянская му
зыка в России уже две
сти лет... А потом в му
зыке и, вообще, в искус
стве совсем не следует 
быть однолюбом. Надо 
вбирать в себя как можно 
больше.

— Вот, вот, — обрадо
вался итальянец, — я 
всегда говорю это. Я, ко
нечно, знаю «рок», как и 
все мои ровесники. И 
кое-что в нем мне нра
вится. Но увлекаюсь я 
не им.

— А чем же?
— Народной музыкой 

разных стран, народными 
инструментами разных 
народов.

И он заговорил об ин
дийской музыке. Об этой 
великой музыкальной 
стихии великого и при 
всей своей бедности уди
вительно дружелюбного 

народа, которая окружа
ла нас во все время пре
бывания в Индии (к кон
цу недолгогб. срока я 

.даже начал отличать му
зыку сингалов от музыки 
тамилов и музыку тами
лов от музыки хиндустан- 
цев).

Затем, путая русские 
народные инструменты с 
украинскими и литовски
ми, он принялся выспра
шивать меня о гуслях,

_ бандуре, цимбалах, коб
зе... Мне пришлось при- 

, знаться, что на цимбалах 
еще играют в Белоруссии 
и Литве, бандуру иногда 
можно услышать на Ук
раине, а что касается гу
слей, да и кобзы, так н, 
кажется, видел их только 
в музее. Признаваться в 
этом было стыдно, но 
что есть, то есть.

Потом спросил я; этот 
интерес уважаемого со
беседника — что это? 
Проявление его индиви
дуальности или же нечто 
свойственное его окру
жению.

— Конечно, я не ис
ключение, — задумчиво 
сказал тот. — Хотя боль
шая часть моих ровесни
ков любит то, чем их бо
лее настойчиво пичкают. 
Но, понимаете... В Ита
лии слишком высока му-
(Окончание на 4-й cxp.Jf,
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В клубе библиофилов

Майская встреча уни
верситетских библиофи

лов открылась сообщени
ем Э. К. Майданюка «От
крытки блокадного Ле
нинграда». В жизни геро
ического города почтовые 
.открытки сыграли особую 
роль, о чем свидетельст
вует число их наимено
ваний — 823. Острейший 
дефицит бумаги, отсутст
вие квалифицированных 
полиграфистов, мобилизо
ванных в армию, обстре
лы и бомбардировки, хо
лод в типографиях и квар
тирах художников — в 
таких условиях печата
лись открытки. Сюжеты 

многих из них посвящены 
конкретным эпизодам 
обороны города и его за
щитникам. Наряду с ни
ми выходили открытки

для детей, открытки, вос
производившие шедевры 
живописи из ленинград
ских музеев, а к 240-ле
тию города была выпу
щена серия знаменитых 
гравюр А. Остроумовой- 
Лебедевой.

В фондах Научной 
библиотеки ТГУ хранит
ся 80 открыток, издан
ных в годы войны в Ле
нинграде. Одна из них 
не указана ни в одном из 
каталогов ленинградских 
открыток, то есть, по-ви
димому, не известна 
филокартистам городаі 

на Неве. Часть открыток 
из фонда НБ, а также из 
коллекцир Э. К. Майда- 
ника экспонировалась на 
выставке в библиотеке.

Доклад Т. С. Фроловой 
был посвящен 90-летию 
со дня рождения дра'ма- 
тургаг романиста, фелье
тониста Михаила Афа
насьевича Булгакова. 
Драматическая жизнь пи
сателя прервалась после 
мучительной болезни в

1940 году. Но публика
ция Б. 6,0-х годах его про
изведений «Жизнь госпо
дина де Мольера», «Теат
ральный -роман», «Мастер 
и Маргарита» открыла 
Булгакова и для читаю
щей публики, и для 
объективной литератур
ной критики. Переводы' 
романов и пьес Булгако
ва на многие европейские 
языки свидетельствуют о 
значительности проблемѵ 

которые занимали его как 
художника. Творчество 
Булгакова сегодня рас
сматривается в качестве 
естественного звена, свя
зывающего русскую ли
тературу прошлого и ны
нешнего веков. «Наблюда
тельный человек, с не
поддельным чувством; 
юмора, умевший видеть 
за деталью, жестом, сию
минутным поступком 
черты своего времени»,— 
так определяет еще одну 
грань таланта Булгакова 
литературовед В. Лак- 

*шин. Поэтому его расска
зы, пьесы позволяют нам 
узнать не только колорит
ный быт, но и понять дух, 
устремления, иллюзии 
русских людей 20 — 30-х 

^годов.
Б. ПОИЗНЕР, 

наш корр.

„ Поставьте 
мальчику 
тройку!"

...«А тройку вы мне 
все равно поставите, а не 
поставите, — отец не 
начнет строительства 

спортплощадки для шко
лы»—безнадежный ло
дырь Христофор свя
то уверен, что вы
сокое положение от
ца — гарантия от лю
бых «нападок» учителей.

Но тройку-то как раз и 
не хочет ему ставить уп
рямый учитель географии 
Темечкин. О ценности 
человеческих идеалов и 
цене вещей, о сделке с 
собственной совестью и 
неподкупности рассказы

вает новая пьеса, постав
ленная народным теат
ром университета.

Интересные характе
ры, меткие жизненные на
блюдения демонстрируют 
в этом спектакле актеры. 
Получил ли мальчик же

ланную тройку? Об этом 
вы узнаете, посмотрев 
спектакль. И. БОЧКОВА, 

наш' корр.
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Ш об едл  о р и е я т и р о в х ц и ко в
13 мая в Томске завер

шилось юношеское пер
венство Российского со
вета ДСО «Буревестник» 
по спортивному ориенти
рованию. 3 студента, вы
ступавшие в составе 
сборной Томского обла
стного совета^ стали чем
пионами Поссовета в эс
тафете.

Летний соревнователь
ный . сезон традиционно 
начался с выступления 

в Минусинской много
дневке, собравшей в этом 
году около пятисот участ
ников. Соревнования яви
лись хорошей проверкой 

. физической и тактико- 
тех^нической подготовки 

спортсменов, дали цен
ный соревновательный 
опыт новичкам. И хотя 
мы не планировали доби
ваться здесь больших 
успехов, некоторые
спортсмены показали не
плохие результаты. Так 
Н. Поленика (ФПМК) во
шла в пятерку сильней
ших ориентировщиц. 
Л. Санько (ГГФ) и 
С. Скрипко (РФФ) стали 
призерами в юношеских 
группах. О. Трифонова 
(ГГФ) и Е. Виноградов 
(РФФ) впервые выполни
ли норматив кандидатов 
в мастера спорта СССР.

По приезде в Томск 
команда выступйла на 
первенстве Томского об
ластного совета ДСО

«Буревестник», где к лич
ной конкуренции добави
лась напряженная коман
дная борьба. В этих усло
виях хорошо проявил се
бя прошлогодний чемпи
он А. Никокошев (ГГФ), 
ставший в условиях 
острой конкуренции вто
рым у мужчин, выиграв у 
третьего призера всего 
секунду. С. Захарова и 
С. Скрипко победили сре
ди юнощеской группы, а 
А. Маркелов (ФФ) стал 
вторым у юниоров. Очень 
уверенно, завершили на
ши юноши и эстафеты, 
победив в обеих группах, 
но, к сожалению, их уси- 
и и я  были сведены на нет 
неожиданно слабым вы
ступлением обеих юниор
ских команд. В итоге про
игрыш занявшей второе 
место команде ТПИ со
ставил 0,5 очка. Думаю, 
что нашей команде по си
лам сейчас бороться и 
за более высокое место.

Через день — первен
ство Поссовета. В Томск 
приехали сильные коман
ды молодых ориентиров- 
щиков из Курска. Сверд
ловска, Красноярска, 

Приморья, Татарии и 
других краев РСФСР. В 
состав сборной облсове- 
та вошли 4 представите
ля университетской 
команды.

В первый день А. Мар
келову и С. Захаровой

удалось войти в шестерку 
сильнейших. И вот эста
фета... в  первого этапа у 
девушек первой приходит 
Л. Николаенкова. Ее 
усилия были поддержаны 
подругами по команде, и 
вот уже С, Захарова, вы
ступавшая на 1П этапе, 
первой приходит к фини
шу. Иначе сложилась 
борьба у юношей. Здесь 
после I этапа томская 
команда проигрывала 
около десяти минут, но 
хорошо проходят свой 
этап С ., Скрипко и С. Па- 
зушко (ТПИ), которому 
на финише удается до
гнать лидировавшего

свердловчанина н бук
вально на последних мет
рах вырвать победу! А 
вскоре еще один студент 
ТГУ А. Маркелов стано
вится в составе команды 
юниоров вторым призе
ром этих соревнований. 
Очень удачный день!

В результате обе том
ские команды — юнио
ров и юношей—завоевали 
право выступить на фи
нальных соревнованиях 

Центрального совета 
ДСО. «Буревестник», ко
торые состоятся в нача
ле июля в г. Гродно.

А. КУЛЬБАЧКО, 
тренер сборной ТГУ.

' ^ е ш л ш о и
Сборная мужская 

команда университета по 
волейболу заканчивает 
спортивные выступления 
в этом учебном году. Бо
лее 50 игр в десяти со
ревнованиях провела 
команда университета и 
только одну .проиграла— 
сборной «Янтаря».

Первенство вузов го
рода Томска проходило в 
два круга, наши спорт
смены-воле й б о л и іО т ы 

Фез поражений провели

эти соревнования и вновь 
стали чемпионами ДСО 
«Буревестник».

Лучшим игроком при
знан студент ЮФ 
Г. Минх,- который явля
ется капитаном команды. 
Хорошую игру показали
B. Троицкий, С. Бараба
нов. Все они являются 
членами сборной коман
ды ДСО «Буревестник». 
Вместе с ними выступа
ют В. Филатов (ИФ),
C. Каминев (ИФ), А. Про- 
нькин (ЮФ) и др. Даль
нейших успешных вы
ступлений и хорошей ус
певаемости вам, ребята.

Ю. ДАЛЫЗИН, 
ст. преподаватель.

С е г о д л л  ш ш к у д а , от 
спорт а, п о  уА д е ш х»

дующий кафедрой теоре
тической физики Е. И. 
Чеглоков, начальник ВЦ 
В. С. Петренко и другие 
преподаватели, сотрудни
ки НИИ ПММ, СФТИ. 
Многие из них уже не раз 
защищали честь универ
ситетского спорта на бе
говых дорожках в сорев
нованиях самого разного 
ранга.

Нынешние соревнова
ния предоставили воз
можность ветеранам 
спорта и тем, кто еще 
недавно входил в состав 
студенческой сборной

На старты легкоатле
тического кросса, прохо
дившего на стадионе 
университета, вышли 

преподаватели и научные 
сотрудники шести вузов 
города. Все участники 
соревнования были разби
ты на 3 возрастные груп
пы. Мужчины состяза
лись на дистанциях 
1000, 800 и 500 метров. 
Женщины — на дистан
циях 300 и 500 метров. 
В команде университета, 
состоявшей из 17 чело
век, были доктор наук 
В. Ф, Суховаров, заве-

команды университета, 
помериться силами со 
своими бывшими сопер
никами и в бескомпро
миссной борьбе выявить 

сильнейшего. Соревнова
ния удались на славу.

Убедительные победы 
в своих возрастных груп
пах одержали начальник 
ВЦ В. С. Петренко, пре
подаватель кафедры 
физвоспитания Г. В. Чер
данцева. Диплома второй 
степени удостоилась Л. Я. 
Егорова (ФПМК). Хоро
шими результатами по
радовали Л. Г. Самсоно
ва, С. А. Лобода, В. Ф. 
Суховаров (СФТИ), В. Л. 
Свешникова (зав. минера
логическим музеем).

Однако сильнейшими

ш
в командном первенстве 
стали сотрудники поли
технического института. 
Команда университета на 
втором месте. На третьем 
— преподаватели
ТИАСУРа. Единственная 
неявка не позволила на
шей команде занять бо
лее высокого места. Ре
зультаты этих соревно
ваний пойдут в зачет 
спартакиады «Бодрость 
и здоровье».

К. ЗОЛЬНИКОВ, 
член месткома ТГУ,

Почему Сергей 
не лю бит  
б а л а л а й к у

(Окончание. Начало на 
3-й стр.).

зыкальная культура, про
чны музыкальные тради
ции, И космополитиче
ская коммерческая музы
ка влияет на нас мень
ше, чем на молодежь 
других - европейских 
стран. Массового психоза 
на этой почве мы не зна
ем. А что касается ин
тереса к музыкальной 
культуре других народов, 
так как же иначе? Сред
ства транспорта и инфор
мации сделали землю ма
ленькой и тесной. Как же 
нам не знать друг друга?

Он говорил еще о том, 
что итальянцы, которых 
принято считать не в ме
ру горячими и экспансив
ными, — в действитель
ности, очень трезвый на
род, чуждый всякому фа
натизму. Поэтому Мус
солини и не удалось... Но 
здесь начиналась совсем 
другая тема. Я же воз
вращаюсь к музыке.

Разумеется, мне повез- 
, ло с таким умным и со
держательным собеседни
ком. По случайной встре
че нельзя, и я не берусь 
судить об интеллекте, ин
тересах и вкусах его ро
весников на Западе. А 
все-таки: почему же
итальянец (именно этот, 
конкретный итальянец) 
знает и любит русскую 
музыку больше, чем 
Сергей? Опять же: имею 
в виду именно моего зна
комого Сергея (и вовсе 
это не значит', что я о 
нем плохо думаю или 
плохо к нему отношусь). 
Хотя, если бы он был 
исключением, то и не сто
ило бы об этом говорить. 
Сравнение этих двух пар
ней вполне правомерно: 
они почти одного возра
ста и не столь уж отли
чаются по образователь
ному уровню. Так почему 
же?

Сергей любит «рок». 
Я лично не вижу в этом 
ничего страшного и уве
рен, что мои ровесники, 
воспринимающие подоб
ные факты Драматически, 
делают это просто по не
вежеству в данном пред
мете. Но возникают 
здесь два вопроса.

Один такой: я не на
столько узнал Сергея, 
чтобы решить: действи
тельно ли он любит 
«рок»? Или же просто 
считает, что нужно лю
бить «рок» и только 
«рок»,,- и ничего друго
го, потому что принято, 
потому что это престижно 
в его окружении. Часто 
слышу сетования: на
симфонических концертах 
полупустой. зал, а на 
всякио ВИА набивается 
биткоіи Дворец спорта. 
Ну, во-первых, сетовани

ями, тем более раздра
женными, тут ничего не 
добьешься, кроме отри
цательного эффекта. Во- 
вторых, главное совсем 
не в этом. Что касается 
симфонической музыки, 
так я отчетливо помню 
большой взлет массового 
интереса к ней 20 — 15 
лет назад и не сомнева
юсь, что будет еще много 
взлетов и падений инте
реса к любому музыкаль
ному направлению. Важ
но совсем другое? По
смотрите, в полупустом 
зале на симфоническом 
концерте вы не увидите 
скучающих лиц. А на 
прослушивании ' какого^ 

нибудь ВИА во Дворце 
спорта таких лиц — доб
рая половина.

Допустим, это объясня
ется невысоким творче
ским уровнем данного 
ВИА. Но и в дискотеках, 
и в музыкальных клубах, 
где проигрываются порой 
действительно лучшие и 
наиболее серьезные про
изведения популярного 
ныне музыкального на
правления, — те же ску
чающие лица. Немалое 
количество студентов 
слушает музыку, почи
тывая конспекты. Похо
же, что для них музыка—■ 
просто привычный шу
мовой фон, который за
мечаешь лишь тогда, ко
гда он внезапно прекра
щается. Или же средство 
для приведения в движе
ние ног. Или тяжелая 
необходимость, вызвана 

ная соображениями пре
стижа.

Если им нужен шумо
вой фон, или нужно сред
ство для приведения ног 
в движение, или нужно 
выглядеть «современны
ми» — на здоровье. Но 
при чем тут искусство 
или культура? Право же, 
я предпочитаю тех, кто 
действительно любит 
«рок». Искусство мно
гообразно и пути к нему 
многообразны.

Второй вопрос: поче
му непре-менно «или-
или»? Почему «рок»
или частушки? Почему не 
«и-и-и»? Да не от нас ли, 
не от старших ли, исхо
дит это разделяющее и 
исключающее «или-  ̂

или»? Не лучше ли 
призывать молодежь к 
усвоению всего музы
кального наследства, на
родного и профессиональ
ного — и замечательной 
современной симфониче
ской музыки (я лично 
считаю, что Шостакович 
современнее, чем;

«Битлз», если задуматься 
над тем, что значит слово 
«современно»), не оскор
бляя' при этом ее музы
кальные вкусы?
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