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Rprntf^ четыре года
P o ™  ” и ползком.^родная русская природа

® святом.Четыре года кровь хлестала, 
се на дыбы, земля торчком!

И смерть косить солдат устала
а "  мы -  рухнула ^ничком.! вперед, без передышки 
Перешагнув и смерть, и страі

д® вожделенной выіш и’ — 
Взметнули знамя на рейхстаг”
В  в о л ш е б н ы й  м и г  п о б е д ы !

Бѵлто'^-рп ^ “ в®вт,
й  '"^ “ в в т  о т ц ы  и  д е д ы .

Погибшие с т о  лет назад 
Оплакав горе и печали,
Простясь с проклятою войной 
После Победы мы мечтали

Рвй земной.
рви, как видно, лишь у бога 

И нету нашей в том вины,
Что у родимого порога
Тогяя оскал войны.
И  *^В Д ™ У  м ы  б и л и с ь
И  в м е с т е ,  д р у ж н о  ш л и  й а  б о й .

® теперь, скажи на милость 
Пойдем на бой между собой?

, дорогой народ советский 
Опомнись и перекрестись! ’ 
іы  слышишь хрупкий голос детский*^

и  пить спасительной любви —
Не о-бор-вн!!!

ветеран Великой Отечественной®во^й°?ѵ 
выпускник ТГУ.’

К ЧЛЕНАМ 
ПАРТИИ

(ОБРАЩЕНИЕ КОММУ
НИСТОВ ФИЛОСОФ
СКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ТОМСКОГО ГОСУНИ
ВЕРСИТЕТА)

КПСС, выступающая 
органической частью со
ветского общества, пере
живает вместе с ним пе
реломный момент в своем 
развитии. Ее будущее 
связано с радикальной

ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Время торопит

Поиск продолжается
Новые и.мена студен

тов и сотрудников 'уни
верситета, отдавших свою 
жизнь в боях с фашиз
мом, появились недавно 
на памятнике в универси
тетской роще.

Пять фамилий, пять 
с.удеб, извлеченных из не
бытия. Долгие месяцы и 
даже годы потребовались, 
чтобы восстановить эти 
имена, т. к. почти весь 
университетский архив 
^орел во время войны 
Поэтому так дороги эти 
фамилии;

Бакакин Александр 
■АЛвКСЭНДрович —  СТЭР' 
ший лаборант ФМФ. По
гиб в плену.

Завадовский Георгий 
Бениаминович — студент
3-го курса ФМФ. Коман
дир стрелковой роты 
умер от ран 16.02.45 г.’ 
Похоронен в Маркенвер-

дере (Воет. Пруссия), на
гражден орденом Отечест
венной войны, тре.мя ме
далями. Все прошлые го
ды числился .без вести 
пропавшим. Родным сооб 
Щено о судьбе Георгия.

Кочешев Сергей Ва
сильевич — окончил ФМФ 
в 1941 г. и ушел на
фронт. Погиб 20.07.42 г.

Саган Василий Игнатье
вич. В июне 1941 г., по 
лучив диплом об оконча 
НИИ университета, .ушел 
на фронт. В 1943 г. по
гиб под Смоленском. На
гражден орденом Красной 
Звезды.

Чечулин Иван Алексе-
студент 3-го кур

са Л Ф . в  январе 1942 г. 
после окончания Кемеров
ского пехотного училища 
отправлен на фронт По
гиб в • 1943 г.

В- ВОЩИНИНА,

ЧТО̂ ЛеНА сложилось, что День печати мы вос-
приннмаем как специалі
нь й „ / ^ ' '“ Рофессиональ-
на“ м е ^ с Т '

Десят. лет в Томском госу
дарственном университете 
выходит своя газета. И

’ ^ точкиарения ее организацион-
практиче- 

лось измени-
ваем Жизнь идет и тя 

которая абсолют-
л е т ня тридцать,, ^нзад, в нынешних 
.условиях может стать тор- 
ного°'̂ г ” '^нзвитни мобиль- 

ма, к Г о Г м ”°’'̂ есТпо”рнГ

„™^нно, и произошло. Не 
моліет газета быть орга-

ситуация, когда че
тыре «хозяина» разойдут-
либп по какому-
S o e v  "^««Циниальному вопросу. Что тогда? Чье 
мнение должна отразить 
іазета — то, которое ей
не™ предпочтительней, или то, которое пп 
ранжиру имеет больший

Др.угой вопрос — с ня 
званием газеты. Лично

ледовать законам фор-
все я”сно ™все ясно — название яв
но устарело. Почему мы

демократизацией внутри
партийной жизни. В на
стоящее время вед.утся 
активные, творческие и в 
связи с этим, неизбежно 
альтернативные поиски 
путей осуществления де
мократического преобра
зования партии, как и об
щества в целом. Такая 
деятельность несовмести
ма с претензией на моно
польное обладание исти
ной,

В этих .условиях мы 
считаем политически не

верным выдвин.утое ЦК 
КПСС в Открытом письме 
«За консолидацию партии 
на принципиальной осно
ве» требование организа
ционного размежевания с 
коммунистами, придержи
вающимися социалистиче
ски ориентированных аль
тернативных платформ.
1 акая тенденция прояви
лась^ также в нашей обла
стной печати, в частности 
в статьях секретаря Том
ского обкома КПСС Н П 
Кириллова,

Рззмежевание, если оно

р а т у е м  именно з а  совет 
СК.ѴЮ н а у к у ?  Чересчур у ж

«ы- 
«а
скѵіп И „ ^  ~  сибирскую. И почему за наукѵ?
Может, все же за учебу?
ваТяп™^""- ^^^ь ело- 
РЫР “ °®°почетания, кото- 
рьіе со временем стано
вятся символом, где глав 
ны« являете, яе“ е™ “ ;

° “ = Й

частью университета и 
HaLplne° названии,

РѴТс такой вариант — 
«Ьольнын .университет»?

то же самое и с hprr 
зом. Никто из нас. п"?, ви-'

против того 
гтобы пролетарии всех

че™” “ адинялись. Но при

± Г °
0 Г . л Г я “е Г " „ „ =

словом, сплош
ные вопросы. Настя пп 
время их решать. И по
скольку, по нашему глу- 
бокому убеждению.' суд'ь- 
,Ѵ газеты мы должны оп- 

Реде.лять все вместе да
вайте обсудим все постав
ленные вопросы. А моше? 
мы что-то забыли? На-
ппряп^^' ®Дбм ваших предложений.

А. АЛГИН 
редактор «ЗСН».

все-таки окажется неиз
бежным, должно произой
ти лишь на основе поли
тической платформы, кон- 

стрдаивно выработанной 
на АлѴПІ съезде партии 
с .участием всех сущест- 
В.УЮЩИХ в КПСС идейно- 
политических течений- 
при непременном условии 
введения в действие За
кона о политических пар
тиях.
Принято на партийном 

собрании ФеФ ТГУ 
27.04.90.

ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА

проеет?“,“ лленхивнотГдо"гвда меж™” ' " '
л«,нв„„^ „„ерси ,я ,я  ;  адм Г ясіТ и "» Т а

a p a t r r S l ? , " 3  ^  про-

д"“

а яисгивутах, СФТИ. Н И и Т К Т й й в Т ”
называет, что коллектиГи^тд КИИББ по
ет усилить контроль за позволя-
нистрации по ул^учшению 
реплеяш» соця"ал?„™  ° „ S c S f , ' K ;  лектива, с л у ж и т  пяртт,т,ѵ,„. базы кол-
принципов ■ в .управле^и”“  «^'^^пРатических 

Предполагаются следующие раздеям-
.  со-

труда преподав^ел1|'°^° ^ .условия

учно- H c S  па-
4 Оплата труда.

нации и повышение квалифи-
6. Охрана труда.

отдыха лечения^^^^^°^ Организация
8. Жилищно-бытовые .условия
9. Культурно-воспитательная и массовая работа. р*^ельная и спортивно-

питания.
чения в коллективньЩ Р̂®Л'’̂ °®ения для вклю- 

в профком ТГУ до



ЗА ОаВЕТѲКТЮ НАУКУ 8 мая 1990 года.

ГОВОРЯТ
ДЕЛЕГАТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ На пути
о б н о в л е

(Окончание. Начало 
в № 15).

КОРСАК О. М.:
Я не являюсь сторонни

ком обеих платформ. На
ходился в некоем «боло
те» нерешительности. Од
нако, события последнего 
времени заставили меня 
более четко продумать и 
определить свою пози
цию. Самое главное — 
чтобы перемены в партии 
и в стране происходили 
мирным путем. Есть по
пытки свернуть на крова
вую дорогу? Боюсь, что 
есть. Именно так я по
нял высказывание Гене
рального секретаря о том, 
что в случае раскола на 
съезде начнется граждан
ская война. Мне показа
лось, что мыслями о рас
праве наполнено письмо 
Горбачева от имени ЦК.
Я предлагаю принять от̂  
нашей конференции обра
щение к ЦК, ко всей пар
тии: нет и не может быть 
человеческих жертв, во 

имя каких бы идеалов они 
ни делались. Обращаюсь 
и к сторонникам Демо
кратической платформы: 
не разжигайте костер вза
имной вражды, не багри
те рук своих кровью со
ветских чаѵшеску.

ПЛОТНИКОВА М. Е.:'
Как старый член пар

тии, которого раньше все 
звали леваком и даже 
антисоветчиком, я сна
чала была полна надежд, 
что лидеры Демократи
ческой платформы (ДП) 
болеют за социальные 
нужды народа. Но с 
болью вынуждена при
знать — то, что узна
ешь, ставит тебя в поло
жение полного отчаяния. 
Безграмотность, желание

выдвинуться — вот что 
движет не вс'еми, но мно
гими деятелями демокра
тического движения. Я 
должна сказать, что мне 
многое не нравится в де
ятельности ЦК партии, и 
партком у нас не занима
ет того положения, кото
рое должен занимать. Я 
с болью смотрю на то, 
куда идет наша страна. 
Но я совершенно пора-' 
жена и позицией партклу
ба, и Демократической 
платформы на уровне 
Томской области. Их то
же раздирают страсти. 
Все рвутся к власти.

Если б я верила демо
кратам, что у них есть 
социально- экономическая 
программа, что они ду
мают и о наших колхоз
никах, о рабочих... Но 
что меня поражает: если 
партия преступна, как 
говорит С. С. Сулакшин, 
так выйдите из нее. Они 
все уже выдвигаются на 
руководящие і п о с т ы .  На
до иметь совесть. Я бу
ду решительно выступать 
против попытки предста
вителей ДП выдвинуться. 
Потому что я им попро
сту не верю. Тем более, 
что я их давно и хорошо 
знаю. Я хочу призвать 
тех товарищей, для кото
рых не личные амбиции, 
а судьба науки, универ
ситета, страны дорога, 
все-таки думать о том, 
что университет имеет 
людей, которые и чест
нее тех, кто сейчас ак
тивно действует, мудрее 
и умнее и которые сов
сем не ретрограды.

ЧЕРКАСОВ Н. С.:
Мы переживаем крити

ческий момент в жизни

партии и государства. Пе
рестройка, начатая Гор
бачевым сверху, встре
тилась с развертываю
щейся снизу демократи
ческой революцией масс. 
И контакт между ними 
высекает политические 
искры и разряды колос
сальной мощности. Если 
не обеспечить меры, бе
зопасности, то все, увы, 
может сгореть. В том чи
сле и хорошее, рождаю
щееся с великим трудом 
в ходе перестройки. Для 
того, чтобы не допус
тить такого развития со
бытий, надо не допус
тить раскола масс. Тен
денция к расколу есть. Я 
не уверен, что удастся 
помешать этому. Наша 
традиционная непримири
мость, переходящая в 
нетерпимость, может сде
лать раскол неизбежным. 
Но надо сделать все, 
чтобы этому помешать. 
Это можно сделать на пу
ти допущения различных 
платформ партии. Исто
рия показывает, что шан
сы на успех имеют пар
тии, допускающие широ
кий спектр взглядов в 
рамках общей доктрины. 
И, наоборот, партии мо
нолитного типа' терпят 
поражение. Сегодня пар
тия нуждается в сопо
ставлении различных 
взглядов, платформ, что
бы найти оптимальный- 
выход из сложившегося 
положения. Единство 
партии должно касаться 
только ее социалистиче
ского выбора.

Вызывает беспокойст
во постоянное отставание 
ЦК и Политбюро от ре
ального состояния собы
тий, Наиболее яркий при

мер — отношение к ДП. 
На конференции парт- 
клубов в Москве не бы
ло представителя ЦК,
представителю Д'П не да
ли выступить на плену
мах ЦК. Создается впе
чатление, что в ЦК сна
чала не смогли увидеть в 
движении партклубов ре
альной и мощной силы, 
а сейчас предпринимают
ся попытки зажать их 
сторонников, освободить
ся ОТ- них еще до съез
да.

Основной удар направ
лен на лидеров ДП. Ко
нечно, в ДП есть и экст
ремисты, люди, которые 
являются противниками 
нашей партии как тако
вой, есть карьеристы и 
любители повластвовать. 
Но надо иметь в виду, 
что масса сторонников 
ДП — это сторонники 
решительного обновления 
партии. И я уверен, — 
надо использовать ее де
мократический потенци
ал, а не отбрасывать в 
сторону. Что случится, 
если раскол все же про
изойдет? Начнет работать 
логика раскола. И те, 
кто мог быть носителем 
демократизации партии, 
окажутся вне ее, и даже 
ее противниками. Демо
кратизации партии в ре
зультате ее раскола не 
произойдет. Отношения 
между вчерашними еди
номышленниками будут 
весьма и весьма остры 
ми. Они будут видеть 
друг в друге злейших 
врагов. Это подтвержда
ет весь исторический 
опыт. Это нанесет ог
ромный ущерб делу де 
мократизации в целом 
Надо думать об интере
сах общества .народа, £ 
не узкопартийных и тем 
паче узкофракционных. 
Произойдет усиление кон
сервативной тенденции в 
основной части партии. 
Надо отказаться от ло 
зунга — кто не с нами, 
тот против нас. Он на- 
нее нам огромный ущерб 
в прошлом.

Эх, картошка, объеденье...
Накануне «садово-ого

роднического» сезона со
веты по выращиванию 
картофеля дает признан
ный и авторитетный в 
университете огородник 
зав. конструкторским от
делом НИИ ПММ В. В. 
Дейнес. В этом году, к 
примеру, он выбросил из 
хранилища одну гнилую 
картошину. Не один ки

лограмм, не одно ведро, 
а одну штуку!

А чтобы картошку так 
сохранить, надо уже сей
час вымыть картошку го
рячей водой (40—60 гра
дусов), рассортировать 
ее по сортам или хотя 
бы по цвету. Сложить ее 
в ящики из-под виногра
да, помидоров или в дру
гие, мелкие, где картош
ка лежала бы в два слоя.

не больше. Выставить 
ящики для яровизации на 
свету на подоконник, а 
приблизительно с 10 мая 
можно их вынести на бал
кон. На солнцепеке кар
тошка становится фио
летовой, появляются кре
пкие фиолетово-зеленые 
ростки. Им не страшны 
перевозки, при посадке 
они тоже не обломятся.

Сажать картошку нуж
но на глубину 8 —12 см, 
окучивать высоко — это 
хорошая защита от фито
фторы. Копать лучше в

начале сентября по су
хой погоде. При этом хо
рошо не ссыпать выко
панную картошку сразу 
в мешки, а дать ей под 
сохнуть на ветерке и 
солнце.

ОТ РЕДАКЦИИ: сего
дня свои,советы дал ого
родник-практик с много 
летним стажем. Может 
быть, свое слово скажут 
и другие практики, и 
ученые Ботанического са
да? Ждем новых матери
алов в рубрику «Советы 
бывалых».

Ассоциация;
английский
вариант

в  11 — 12 номерах 
«ЗСН» мы опубликовали 
материал А. Устинова о 
создании Ассоциации сту
дентов СССР и проект 
Устава Ассоциации. По
скольку своего опыта в 
организации подобных 
студенческих союзов у 
нас в стране нет, навер
ное, полезно обратиться 
к западному. В этом пла
не нам показалось инте
ресным выступление на 
методсеминаре препода
вателя кафедры англий
ского языка Л. И. Крив
ченко, недавно побывав
шей на стажировке в 
Англии. Вот что расска
зала Людмила Ильинич
на:

— Национальный со
юз студентов объединяет 
преимущественно студен
ческие союзы колледжей 
и университетов на пра
вах федерации: занима
ется вопросами, связан
ными с учебой, защитой 
экономических, социаль
ных и других интересов 
студенчества.

Эта добровольная ор
ганизация для студентов 
возникла в 1922 году и 
работает на основе мест
ного управления в кол
леджах или университе
тах. В 80-х годах союз 
насчитывал около 1,5 
миллиона студентов. Ка
кие же конкретно услуги 
оказывает своим студен
там-союз? Вы можете 
открыть студенческий 
банковский счет в ком
мерческом банке и иметь 
некоторые дополнитель
ные деньги, иметь доступ 
к широкой сети кругло
суточных скоростных бан
ков. За превышение кре
дита студент не облага
ется подлежащему в та
ких случаях штрафу — 
банк дает разрешение на 
разумное превышение 
кредита с льготным про
центом выплат.

Члены союза пользу
ются 33% скидкой при 
пользовании транспортом 
внутри города, страны и

даже за рубежом, а так
же при оплате билета в 
кино, театре, в некото
рых музеях (билеты, 
кстати, там довольно до
рогие, и скидка получа
ется весьма существен
ная).

У студентов, членов 
союза, есть льготы при 
страховании жизни, лич
ного имущества, тран
спортных средств, бага
жа. У них больше воз
можности открыть вклад 
в строительном общест
ве .которое, будучи фи
нансово-кредитным уч
реждением, индивидуальг, 
но представляет долго
срочные ссуды для стро
ительства или покупки 
жилых домов или квар
тир за счет средств, при
влекаемых в виде крат
косрочных вкладов насе
ления, в том числе и 
ст.удентов.

К голосу национально
го ст.уденческого союза в 
Англии прислушиваются 
в случае с.удебных раз
бирательств.

Внутри самого коллед- 
жа студенты бесплатно 
пользуются библиотекой 
с ее аудио-, фоно-, видео
текой, бассейном, спор
тивными площадками и 
даже транспортом.

ОТ РЕДАКЦИИ: Ко
нечно, можно сказать, 
что английскому высше
му образованию государ
ство выделяет средств 
почти столько же, сколь
ко на оборону, и потому 
«их опыт» у нас с на
шим скудным финансиро
ванием неприемлем. А 
может быть, не стоит го
ворить только о день
гах, а объединить силы 
внутри вузов, регионов, 
страны?

Ставить конкретные 
цели и добиваться их вы
полнения, для начала хо
тя бы на уровне своего 
факультетского совета, 
ученого совета универси
тета. Главное — начать, 
пусть и с малого.

С чего начинается методическая работа?
Недавно на кафедре 

теоретической физики 
закончилась работа по 
составлению первого ро- 
тапринтного сборника ра
бочих программ. Инте
ресно, что опытные пре
подаватели сразу оцени
ли достоинство этой но
винки. Активное участие 
в составлении сборника 
приняли профессор В. Г. 
Багров, доцент Е. И. 
Чеглоков и другие.

Одно из самых урод
ливых явлений в выс
шей школе эпохи застоя 
состоит в том, что ' М е 

тодическая работа среди 
преподавателей, особенно 
молодых, стала далеко 
не престижным занятием. 
Бытует глубоко ошибоч
ное представление, что 
методическая работа — 
это удел не состоявших
ся в науке преподавате
лей. Не будем вдаваться 
в анализ экономических

причин этого явления, 
они все более очевидны. 
В то же время элемен
тарно и так ясно, что ни 
один профессиональный и 
просто порядочный пре
подаватель без серьезно
го внимания к методиче
ской стороне своей рабо
ты обойтись не может.

История знает много 
образцов самоотвержен
ной и прекрасной мето
дической работы крупных 
ученых. Блестящим при
мером являются девять 
томов всемирно извест
ных «Феймановских лек
ций по физике» одного 
из самых выдающихся 
физиков-теоретиков на
шего времени Р. Фейма- 
на. Совершенно удиви
тельным является и тот 
факт, что основатель 
квантовой механики Э. 
Шредингер открыл свое 
знаменитое уравнение 
в результате глубоких

размышлении над мето
дикой изложения одной, 
казалось бы, решенной 
задачи.

Разумеется, никогда 
нельзя смешивать науч
ное и методическое зна
ния, точнее сказать, на
учное знание и методиче
ское умение. Если науч
ное знание является 
единственным (истина од
на!), то методическое 
знание (умение) не в по
следнюю очередь опреде
ляется талантом и даже 
темпераментом самого 
преподавателя. С полным 
основанием, однако, мож
но утверждать, что науч
ное и методическое зна
ния взаимно обогащают 
и дополняют друг друга. 
Приведенный выше при
мер Э. Шредингера яв
ляется ярким тому под
тверждением.

Знание методики яв
ляется важнейшим усло

вием успешной работы 
преподавателя. Оно при
обретается в процессе 
кропотливой учебной ра
боты, иногда методом 
«проб и ошибок». И все 
же накопление методиче
ских знаний — это все
го лишь предварительная 
работа. Сложившийся, 
хорошо апробированный 
и пользующийся успехом 
среди студентов курс 
лекций обязательно дол
жен найти свое отраиіе- 
ние и закрепление в ра
бочей программе. Вот 
здесь мы и получаем от
пет на поставленный в 
заголовке вопрос: серь
езная методическая ра
бота на кафедре (факуль
тете) начинается с при
ведения в порядок рабо
чих программ и учебных 
планов.

Систематизация читае
мых курсов позволяет 
глубже высветить изъя

ны и недостатки в струк
туре всего .учебного цик
ла. Работа над совер
шенствованием рабочих 
программ и правильная 
расстановка ведущих 
преподавателей — это 
уже качественно новый, 
более высокий уровень 
методической работы.

Изданный ротапринт- 
ным способом сборник 
рабочих программ по той 
или иной специальности, 
включающий в себя дис
циплины математическо
го цикла, фундаменталь
ные дисциплины и спец
курсы, может стать хоро
шей основой для разрабо
ток наиболее оптималь
ного варианта учебного 
плана. Это тем более 
важно сейчас, в условиях 
повышенной требователь
ности к самостоятельной 
работе студентов. Став 
достоянием всех студен
тов, сборник рабочих

программ,.. несомненно,
б. удет способствовать 
лучшей организации их 
тр.уда, выявлению наибо
лее одаренных студентов, 
способных заниматься „по 
индивидуальным планам. 
Кстати, в такой сборник 
можно включить и рабо
чие программы по спец- 
предметам индивидуаль
ных планов.

Следующим шагом мо
гло бы стать ротапринт- 
ное издание учебных по
собий в соответствии с 
содержанием сборника 
рабочих программ.' Луч- 
ше всего, если эти учеб
ные пособия будут офор
млены в серию «Библио- 
течка , учебных пособий 
ТГУ». Подобного рода 
издания давно практику
ются в ряде .университе
тов, а в Московском уни
верситете они издаются 
типографским способом.

Будем надеяться, что 
учебная часть ТГУ ока
жет активное содействие
в. развитии этого направ
ления.

В. БОРОДОВИЦЫН( 
профессор, д. ф.-м. н.
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ОБРАЩЕНИЕ 
ВСЕМ КОММУНИСТАМ! 
ДЕЛЕГАТАМ ХХѴШ 
СЪЕЗДА КПСС, ЧЛЕ
НАМ ЦК КПСС, ПО
ЛИТБЮРО, КПК!

Принимая во внимание 
материальную и мораль
ную ответственность пар
тии за экономическую, 
политическую и нравст
венную судьбы страны 
ПРИЗЫВАЕМ поддер
жать идею уменьшения 
дефицита ■ государственно
го бюджета за счет 
средств партии, находя
щихся в распоряжении

партийных комитетов 
всех уровней.

В частности, предлага- 
еіуі обложить налогом 
предприятия, находящие
ся в ведении партии, а 
также направить возмож
ную часть партийных 
взносов на решение соци
альных проблем.
Принято на партийном 
собрании философского 
факультета Томского гос
университета 27.04.90 г. 
Отправлено в ЦК КПСС, 
в газету «Правда», в га
зету «Аргументы и фак
ты».

к а к о й  с л е д  о с т а в и м ?

Р о щ а ;  
что дальше?

Решением Томского горисполкома от 28 сентября 
1962 г: Университетская роща' внесена/в список 
объектов, подлежащих строгой охране ѣа террито
рии области, а в 1987 г. ей присвоено звание госу
дарственного памятника природы областного значе
ния. Уровень значения памятников природы (мест
ное,, республиканское, союзное) определяется сте 
пенью их уникальности, научной или эстетической 
ценности. Обращение к критерию редкости и уни
кальности, безусловно, предполагает сравнительный 
анализ всей региональной совокупности охраняемых 
объектов определенного типа. Однако, на практике 
значение памятников природы устанавливается, как 
правило. В'соответствии с рангом исполнительного 
органа власти, издавшего постановление об утверж
дении государственного памятника природы. Дума
ется, что по этой причине значение ботанического 
памятника природы «Университетская роща» необо
снованно и значительно занижено, и роща соответ
ствует рангу государственного памятника природы 
республиканского значения. В пользу такого пред
положения свидетельствует следующее.

Особую группу ботанических памятников приро
ды составляют объекты, представляющие результа
ты удачных опытов интродукции и садово-паркового 
строительства. В Западной Сибири их всего 17, в 
том числе Университетская роща в Томске.

Кроме богатства флоры достопримечательность 
Университетской рощи заключается в особенностях 
ее архитектурно-планировочного оформления, соче
тающего классические парковые и нестандартные 
ландшафтные элементы. Это самый первый в регио
не памятник садово-паркового искусства.

Роща вместе с застройками конца XIX — начала 
XX веков, изначально входившими в состав универ
ситетской усадьбы, представляют цельный ланд
шафтно-архитектурный комплекс, имеющий куль
турно-историческую ценность. В границах этого 
комплекса и должен быть утвержден комплексный 
памятник. «Университетская роща» республикан
ского значения.

Н. СЕМЕНОВА, НИИ ББ.

М ы  ещ е в етрою
и  вот 45! Трудно пове

рить, что такое огромное 
расстояние по времени — 
позади. В тот далекий 
День Победы мы впер
вые поняли, что останем
ся в живых. До этого все 
время на сердце камнем 
лежала тяжесть предстоя
щей беды лично для тебя, 
хотя остальные будут во
евать до разгрома фаши
стов. Теперь же легко 
стало представлять, каки
ми примерно мы будем 
завтра, какой станет Ро
дина в будущем. В делах 
и суматохе повседневной 
жизни мы крепко сдали 
физически. Я всех вас, 
мои дорогие ветераны 
Отечественной, отлично 
знаю, с каждым так или 
иначе общался и обо всех 
хочется рассказать, да 
вот редактор все напоми
нает; статью надо сжи
мать.

Давно ли наш талант
ливый лектор и полемист 
М. П. Евсеев всю свою 
силу ораторского искусст
ва направлял на то, что
бы доказать с помощью 
аргументов и фактов на
ши экономические плюсы 
и минусы. Фашистская 
пуля крепко зацепила те
бя, Михаил Павлович, 
сделав инвалидом. Но 
ведь хватило же сил, му
жества защитить не толь
ко кандидатскую, но и 
докторскую, пополнив 
корпус ведущих ученых 
нашего университета. По 
этой же дороге шли мно
гие профессора и доцен
ты; М. С. Кузнецов, 
М. Р. Куваев, И. А. Выл- 
цан. И, к. Борщев, В. С. 
Мельченко, Б, Л. Хас- 
кельберг, М. С. Бобровни
ков, Н. Г. Щеглов, М. А. 
Кривов, И. Т. Онищук, 
Л. Г. Трофимов, В. Н. 
Детинко и другие. Нелег

ко им. досталось стремле
ние внести максимальный 
вклад в науку.

У каждого своя воен
ная биография. А. А. Го
ворков . влился в ополче
ние, когда враг был под 
Москвой. Сначала винтов
ка, пото.м пулемет в руках 
отважного солдата. Н. П. 
Нечухрин подошел, к 
Москве, отступая от са
мой государственной гра
ницы. Для первого и вто
рого результат один и тот 
же —инвалидность. Толь
ко А. А. Говорков с пере
битой рукой был списан 
начисто, а Николай Про

копьевич дотянул в соста
ве боевой части до бзятйя 
Берлина.

На разных участках 
битвы за Сталинград вое
вали Б. Я. Баянов, И. В. 
Устюгов, В. В. Поттосин, 
Но хотелось бы рас
сказать об одном из уча

стников Сталинградской 
битвы — Н. А. Мелкове. 
Как-то мы уточняли спис
ки участников этого ис
торического сражения. И 
вот беседую с Николаем 
Андреевичем. Тогда еще, 
судя по внешности, мы не 
могли предполагать, что 
у этого бывшего воина и 
ноги и руки перебиты на 
фронте. Умел держаться 
бывший офицер. «Да нет, , 
говорит, я не был в Ста-' 
линграде». После уточне
ния выясняю, что он дей
ствительно в . Сталинграде 
не был, а участвовал в 
замыкании наших клещей 
в районе Калач. Вот так. 
Чуть не выпал из списка 
защитников города-героя.

И надо поклониться 
тем сталинградцам, кото
рые сложили головы там, 
и кто чудом остался жив.

Не женское дело испы
тывать все тяжести сол
датской жизни военной 
поры. Но ведь воевали, и 
здорово. Имею в виду за
щитницу Сталинграда 
М. П. Серебрякову, а 
также 3, .Ф. Коротченко, 
Н. М. Филимошкину, к 
сожалению, всех нет воз
можности назвать. Мы
то их больше знаем как 
неутомимых тружеников.

В 1942 г. А. К. Сухо
тину исполнилось 20 лет. 
Да имел в. придачу 10 
классов средней школы. 
Тогда десять классов ох 
как ценились! Немного 
прошло времени и ново
испеченный лейтенант ве
дет взвод в бой. Анатолий 
Константинович — тот 
младший офицер, которо
го фронтовая судьба не 
баловала. Ратные его под
виги отмечены двумя бое
выми орденами.

Ма помним и тебя, 
Александр Александро
вич Сироткин, хотя 
ты и на пенсии, да и 
редко появляешься в уни
верситете. Добра ты сде
лал много для альма ма
тер. Знаю, до войны и в 
первое время военной по
ры, ты состоял в активе 
ГК ВЛКСМ. В 1942 г. те

бя, студента ТТУ, направ
ляют политруком в трак
торную бригаду, где ты 
вдохновлял людей на тру
довые подвиги. А затем— 
судьба как и у многих— 
фронтовые дороги. Своей 
эрудицией, небывалой об
щественной активностью 
ты снискал глубочайшее 
уважение всех.

Крепко зацепила фа
шистская пуля В. П. Сте
панова. Нога постепенно 
отказывается работать. 
Как говорится, славу бо
гу, что в горсобесе ты 
стоишь третьим на полу
чение автомашины. Да 
больно долго. Уже очень 
много воды утекло в То
ми, а ты все третий. Что 
ж... недавно разоблачили 
руководящих и направля
ющих, действовавших ■ по 
принципу «своя рубашкаі 
ближе к телу». Теперь-то, 
надеемся, не за горами, 
когда, наконец, ты, Ва
лентин Петрович, полу
пишь новую!

Как-то лет 30 тому на
зад приехал я читать лек
ции в глухомань — Пи- 
ковский леспромхоз, что 
в Колпашевском районе. 
Встретил меня секретарь 
парткома П. Ф. Зима (ны
не работник охраны НИН 
ГІММ). Организовал все 
честь по чести. Народу 
было на лекции много и 
вопросов подбрасывали 
прилично. Сразу увидел, 
что партийный руководи
тель пользовался огром
ным авторитетом у лес
ников. Помню, после лек
ции подошел к парторгу 
один лесоруб и они долго 
разговаривали, а я ждал 
в сторонке (надо было 
еще решить проблему 
ночлега). Потом я спро
сил Павла Филипповича, 
почему он так долго раз
говаривал с этим под 
хмельком человеком? Он 
ответил, что это один из 
.лучших работников, очень 
скромный. А живет в 
очень стесненных услови
ях. Трезвый не стал, бы 
он говорить о квартире. 
Года через два мне снова 
довелось быть в этом лес
промхозе. Я напомнил 
П. Ф. Зиме тот случай. 
Как, мол, решилась квар
тирная проблема для того 
лесника. «Очень просто — 
ответил Зима. — Однаж
ды представился случай 
выдать ему какую-то бу
магу. Я попросил зайти 
на квартиру ко мне. Он 
увидел в каких условиях 
живет секретарь парткома 
и больше никогда о своей 
неустроенности не гово
рил». Такова сила приме-

ЭКОЛОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Как пробить стену?
Каким вам видится 

То.мский университет зав
тра? 24 процента студен
тов, участвовавших в со
циологическом опросе, 

считают, что будущего у 
университета нет! И пре
жде всего это результат 
того, что забыты богатые 
духовные традиции ТГУ.

24 апреля в конференц- 
зале Научной библиотеки 

состоялся «круглый стол» 
— «Университет; пробле
мы духовной жизни». Пе
чально, но, как нам пока
залось, он не оправдал 
надежд, превратившись в 
обыкновенное заседание. 
Разговора не получилось. 
Общие методологические 
и материальные пробле
мы постоянно' заслоняли 
основную идею.

А идея была замеча
тельная... Год назад воз
никла группа, поставив-

шаясебе целью возродить 
традиции университета и 
поднять его статус в об
ществе.

Инициативу доцента 
кафедры русской и зару
бежной литературы Оль
ги Николаевны Бахтиной 
поддержали студенты фи
лософского, филологиче
ского, радиофизического 
факультетов. Инициатив
ной группой был разрабо
тан предварительный
план — создать совет по 
экологии культуры и на
метить этапы работы его 
секций: культурологиче
ской; музейной; клубов, 
культуры- учебного про
цесса; культуры быта; со
циологической.

«Круглый стол» дол
жен был помочь опреде
лить — с чего начать, хо
тя у инициаторов уже бы
ли и свои задумки. Пред-

полага.щсь обговорить ко
декс. чести, состав совета 
к тенденции изменения 
жизни университета. Но 
«круглый стол»,—по идее 
новый,' практический 
этап работы,—снова вер
нулся к обсуждению тео
ретических проблвіМ.

Говорили о тяжелом 
положении Научной биб
лиотеки, об университет
ских музеях, о необходи
мости организации лицея, 
открытия отделения или 
факультета искусствове
дения, компьютеризации... 
Но все это были лишь 
слова, ни к каким кон
кретным решениям соб
равшиеся не пришли. 
Проблемы оказались рас
сыпанными, каждый гово
рил о своем, наболевшем, 
желаемого единения не 
произошло.

Возникла стена. Стена

ра. Сейчас, Павел Филип
пович, вам не могут уста
новить телефон. Один 
раз, прямо будем гово
рить, спас от смерти зять. 
Он врач, оказался неда
леко во время инфаркта. 
Очень тебе нужен теле
фон, Павел Филиппович! 
Да вот беда, всюду отка
зы, в том числе и из об
кома партии. А ведь тогда 
ты трудился в Колпашев
ском ГК КПСС под ру
ководством В. И. Зор
кальцева. Наверное мог 
тогда Виктор Ильич убе
диться в твоих золотых 
качествах парторганиза
тора, когда судьба на
правляла тебя на самые 
трудные участки. Мог бы 
посодействовать... Да 
что-то не торопится. . Ох, 
как трудно дается эта 
наука — повернуться ли
цом к нужда.м народа.

На недавнем съезде 
комсомола тогдашний 
первый секретарь Миро
ненко немного сказал о 
ветеранах, но очень обид
ное для ' нашего брата. 
Мол, старики и им теперь 
ничего не надо, кроме 
простокваши. Очень пон
равилась ему эта его 
острота. Только она не от 
ума и хочет солдат ска
зать вслух: такие могут 
только разрушать (комсо
мол, например). Нет, сол
дату нужно кое-что, не
много, но нужно. И Мал
кову помочь обменять 
квартиру, ибо полностью 
ветеран вышел из строя, и 
ремонтировать не может, 
а нанять ремонтную 
бригаду не по карману, 
т. к. получал всю жизнь 
минимальную зарплату. И 
другим,...

45 лет — это, конечно, 
много. Как молодые, .не
сут на себе груз общест
венных поручений В. И. 
Русанов, М. П. Якубеня, 
М. А. Сурин, 3. И. Каси- 
іЛов, В. В. Хахлов, В. П, 
Буров,. К... _Н.. Вьюков, 
Б. А. Кондратьев, А. В. 
О6о:кин, Ф. Я. Горбачев, 
И. И. Контузоров, В. В. 
Поттосин, М. Р. Филимо
нов. О. Е. Гуковский, 
В. И. Иванчиков, П. М. 
Коптелов и многие дру
гие. ■ ' ■ ■

По старой армейской 
привычке так и хочется 
воскликнуть: «Ребята! Не 
отставать, только вперед, 
держитесь крепче на род
ной земле! До 50-летия 
вроде не так уж далеко!»

Л. ЕФАНОВ, 
доцент,

член совета ветеранов
войны и труда ТГУ. .

безразличия и непонима
ния. Она разделила ини
циативную группу и лю
дей; равнодушно уходив
ших из зала. Стало ясно, 
что хотя идея вызревает, 
почва для нее еще не под- 
готоЕтена.
. Однако, у инициатив
ной группы осталась на
дежда. Можно выступить 
со своими предложениями 
на ученом советЬ универ
ситета, создать межфа- 

нультетскую группу по 
культурологии, провести 
в мае. еще один «круглый 
стол», на котором принять 
уже конкретные решения. 
Планов много...

Но одной ' группе ини
циаторов это не под силу. 
И поэтому нужна помощь 
от людей, которым не 
безразлично будущее уни
верситета, у которых есть 
желание и силы вернуть 
духовные традиции в его 
стены!

Е. ОСИПОВА,
Я. ТУПЯКОВА,

студентки отделения
журналистики.
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1. ГОРНОЛЫЖНИКИ, 
ВПЕРЕД!

На свете есть много 
замечательных мест, но 
для горнолыжников са
мые прекрасные — там, 
где есть горы, где даже 
летом не тает снег. Од
но из таких мест, где, 
глядя на окружающую 
красоту, не только гор
нолыжник, но и любой 
неравнодушный человек 
становится немножко по
этом, — поселок Шере- 
геш, что в Кемеровской 
области. Именно г(Десь 
недавно проходил II Все
союзный фестиваль гор
нолыжных клубов на 
призы журнала «Физ
культура и спорт».

Команда Томска, со
ставленная на основе 
сборной университета, 
впервые принимала уча
стие в подбных сорев
нованиях в полном со
ставе (всего 14 человек). 
В прошлом году на I фе
стивале из нынешних 
участников были только 
А. Куканов (ЭФ) и И. 
Кондрашов (ГГФ), кото
рые заняли 1 и 11 места

в личном зачете. И телі 
приятнее завоеванное в 
захватывающей борьбе 
командное III место сре
ди 24 команд, которые 
съехались со всех кон
цов СССР. Томичей с 
минимальным отрывом 
опередили клубы из Че
лябинска и Ангарска.

В личном зачете сре
ди мужчин Алексей Ку
канов занял второе место 
в слаломе и в сноу-сафа
ри и третье — в специ
альном слаломе. Усколь
зающее «золото» ему по
могла догнать жена — 
Анжелика ‘ Куканова 
(ФилФ). Вместе они за
воевали 1 место в се
мейном зачете, опередив 
таких асов, как чету ма
стера спорта М. Берез- 
някова и перворазрядни
цы Е. Березняковой. Сле
дующие позиции здесь 
заняли также томичи — 
Михаил Горбенко с сы
ном и Анатолий Чухло- 
мин тоже с сыном. Оба 
папы в личном зачете 
вошли в десятку силь
нейших, как и Андрей 
Медведев (НИИ ПММ). 
А среди ребятишек до

10 лет призерами стали 
Антон Чухломин (1 ме
сто) и Коля Горбенко (2 
место).

2. ЧТО ТАКОЕ СНОУ- 
САФАРИ?

В программу фестива
ля впервые был включен 
такой экзотический вид 
горнолыжного спорта, 
как «сно.у-сафари». Не
сомненно, в сафари уча
ствуют самые отчаянные 
ребята.

Судите сами. На вер
шину горы поднимаются 
на подъемнике, вертоле
те или пешком около 60 
участников. Выстраива
ются в шеренгу и по сиг
налу с.удьи бросаются 
вниз по крутому леси
стому склону, длиной 
около трех километров; 
уклон горы градусов 
40—50. Местами склон 
переходит в настоящие 
■обрывы, и спортсмены 

, совершают головокружи
тельные полеты, которые 
завершаются порой очень 
эффектным падением в 
глубочайший целинный 
снег. Кстати, мягкий 
снег — главное усло
вие этих соревнований.

Сноу-сафари — это 
умение скользить в без
донном снегу безо вся
кой опоры, глиссировать 
по снежному пуху, то 
погружаясь по грудь, го 
всплывая, а иногда и 
взлетая, проносясь мимо 
могучих деревьев. Это 
умение лавировать на. бе
шеной скорости . среди 
частокола сосен, и при 
этом не бояться, когда 
снежный покров под но
гами обрывается верти
кальным спадом и пере
хватывает дух. Сноу-са- 
фари — это когда под 
лыжами, как под крылья
ми, мелькают верхушки 
совсем не маленьких 
елей и сосен, а люди 
внизу, в месте приземле
ния, кажутся игрушечны
ми. Это страстное стрем
ление- к победе, и не беда, 
что на финиш вылетают ис
хлестанные, в разорван
ных комбинезонах, по
рой в крови, ребята, но 
все они — победители. 
Прежде всего, им уда
лось победить себя. Од
ним словом, сно.у-сафари 
— это настоящая лыж
ная коррида.

3. АХ, КАРНАВАЛ,
КАРНАВАЛ, КАРНА
ВАЛ...

Яркое, незабываемое 
зрелище — горнолыж
ный карнавал! Синее-си- 
нее до фиолетового гор
ное небо, темно-зеленые 
ели, которые на фоне ос
лепительного снега ка
жутся черными, и люди 
в масках, костюмах.

Забавные, трогатель
ные Цыпленок, Котенок, 
Петушок и другие птицы 
и звери катались на лы
жах. Под этими ■ маска
ми скрывались ребята из 
Казахстана. Фантазия и 
едкая сатира новосибир
цев оживила наиболее 
типичных «героев» за
стоя. А рядом с ними 
очаровательные доярки 
со своими коровами, му
шкетеры; Кинг-Конг, Ба

ба-Яга и другие. И тоже 
на лыжах!

И все это носится, 
кричит, вопит, поет, пры
гает С трамплинов, гоня
ется друг за другом и 
даже на ходу «читает 
доклады», «доится». -Ко
роче, все веселятся до 
упаду.

В карнавале также бы
ли определены победите
ли. 1 место по праву до
сталось команде из Ка
захстана, но и томичи не 
остались без наград — 
костюм «каскадер» был 
оценен по достоинству, и 
занял в итоге III место.

4. ШАНС НА ВЫЖИ
ВАНИЕ

Всему, и даже празд
нику, приходит конец. Но 
томская команда вынуж
дена была попрощаться 
с фестивалем несколько

раньше, чем другие уча
стники. А причина про
ста — не хватило денег, 
и 180 рублей, выданных 
спортклубом ТГУ, и свр- 
их собственных. И по
этому томичи не смогли 
принять участие во всех 
видах программы и, воз
можно, завоевать еще не
сколько наград, при
шлось вернуться с пол
дороги,

И все-таки д,умаем, 
что несомненный успех 
университетских горно
лыжников дает шанс вы
жить этой команде. И, 
может быть, отличные 
результаты убедят руко
водство спортклуба ТГУ 
побольше .уделять внима
ния этой команде?

Т. ДЕНИСОВА, 
участница фестиваля.

\ для ЧТЕНИЯ
БУДУЩЕМУ ИССЛЕДО
ВАТЕЛЮ — О ПУТЯХ 
ТВОРЧЕСТВА В ТОЧ

НЫХ НАУКАХ
Краткий библиографи

ческий указатель под та
ким названием появился 
в библиотеке № 2 и в 
зале новинок НБ. Всту
пительная статья в нем 
начинается тибетской по
словицей: «Кто знает
путь, тот и в аду как до
ма». Указатель подготов
лен сотрудницей НБ 
Г, Ф. Половцевой и пре
подавателем РФФ Б. Н. 
Пойзнером. Брошюра со
держит 350 названий 
отечественных книг и 
статей, опубликованных в 
80-е годы. Литература 
систематизирована по 16 
.разделам, например; мо
ральные обязанности ис
следователя .социология 
науки, факторы творчест
ва, общение в науке, при
рода и развитие способно
стей. стиль мышления, от 
проблемы — к изобрете
нию, знание научное и 
ненаучное. Указатель ад
ресован студентам, всерь
ез занимающимся профес-. 
сиональным самообразо
ванием, а также аспиран
там и соискателям, выби
рающим тему и источни
ки для реферата при под
готовке к кандидатскому

экзамену. Пригодится 
указатель и преподавате
лю, читающему курс «Ос
новы научных исследова
ний».
А. ВОЙЦЕХОВСКИИ,

зав. кафедрой КЭиФ, 
профессор.

ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ 
КНИГЕ

После появления поло
жения, разрешающего 
библиотекам продажу из 
фондов неиспользуемых 
книг, брошюр, периодиче^ 
ских изданий, у Научной 
библиотеки появилась воз
можность частично ком
пенсировать средства, от
пускаемые на комплекто
вание фонда. Сейчас биб
лиотека ограничена в 
средствах на покупку 
книг, и в то же время она 
накопила за годы сущест
вования массив неисполь
зуемой литературы. Часть 
изданий, конечно, уже ут
ратила актуальность, дру
гие еще могут быть по-' 
лезны. ^

Для того, чтобы про
длить жизнь книг, высво
бодить дефицитную пло
щадь в хранилищах и по
лучить какой-то допол
нительный источник до
хода, НБ устраивает пер
вую выставку-продажу 
неиспользуемой литерату
ры и приглашает своих 
читателей посетить ее.

На выставке будет ши
роко представлена обще
ственно-политическая ли
тература прошлых лет: 
разрозненные тома произ
ведений Сталина, отдель
ные издания работ Кага

новича, Маленкова, Бул
ганина, Брежнева.

Определенный интерес 
могут вызвать справочные 
издания: «Страны мира», 
«Словарь иностранных 
слов», «Краткий фило
софский словарь», а так
же работы авторов XIX ве
ка и современности, среди 
которых «История Зем
ли» Неимайра, «Истори
ческое обозрение Сибири» 
Словцова, «Жизнь расте
ний» Тимирязева, «Итоги 
шестидесятилетних ра
бот» Мичурина.

По-видимому, привле
кут внимание и книги, 
вьшущенные издательст
вом ТГУ; Казьмин И. А. 
«Общие вопросы охраны 
труда», «Организованная 
борьба с преступностью», 
«Труды ученых в издани
ях Томского университе
та» (1959— 1978).

На выставку предла
гаются вузовские и школь
ные учебники, художест
венная литература.

На первую выставку- 
продажу подготовлено бо
лее 800 книг. В дальней
шем библиотека планиру
ет проводить такие вы
ставки регулярно.

Выставка-продажа ра
ботает с 7 по 11 мая в 
выставочном зале Науч
ной библиотеки с 10 до 
16 часов.
Группа по организации 

продажи.
НОВЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ
В отдел редких книг и 

рукописей Научной биб

лиотеки ТГУ недавно по
ступила новая интересная 
коллекция. Ее передало 
Томскому университету 
Информационное агентст
во США через посредство 
американского посольства 
и преподавателей _истори- 
ческого факультета ТГУ. 
Коллекция содержит - 40 
наименований книг (66 
томов) самого разнооб
разного содержания. Мно
го в коллекции различ
ных справочников и сло
варей: «Американские
университеты и коллед
жи», «Гарвардская энци
клопедия этнических
групп Америки»^ «Крат

кий словарь америкащ 
ской биографии», «Негри
тянские писатели Амери
ки» и другие. Многочис
ленна историческая лите
ратура: «Энциклопедия
американской политиче
ской истории», «История 
индейцев Соединенных 
Штатов», большой инте
рес представляют «Анна
лы Америки», издание в 
21 томе, дающее очерк 
американской истории с 
момента открытия Нового 
Света европейцами до со
временности. ЕІсть иссле
дования, посвященные ис
тории американской ли
тературы, политологии.

поп.улярные издания. Все 
книги прекрасно изданьі, 
многие из них богато 
иллюстрированы. Все 

желающие ознакомиться 
с коллекцией могут посе
тить профессорский чи
тальный зал НБ ТГУ. 
где находится список по
даренных книг с указани
ем инвентарных номеров. 
Вас ожидает знакомство 
с совершенно иным взгля
дом на мир, с малознако
мой нам к.ультурой. А это 
всегда интересно и увле
кательно.

В. ПОПЛАВНАЯ, 
старший библиотекарь 

ОРК НБ ТГУ.

В КЛУБЕ л ю б и т е л е й  КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

„Корзина с еловыми шишкамии

Очередное заседание 
клуба любителей камер
ной музыки проводили 
сами слушатели. Эту 
форму проведения вече
ров в клубе с прошлого 
года мы решили сделать 
традицией.

Героинями вечера ста
ли преподаватели детской 
музыкальной школы
№ 4 С. И. Гошина и 
И. Н. Корнетова — ак
тивные слушательницы и 
энтузиасты клуба. Они 
по своему выбору пред
ставили слушателям клу
ба возможность услышать 
замечательный рассказ 
К. Г. Паустовского «Кор
зина с еловыми шишка
ми».

Как известно, этот рас
сказ связан с именем 
норвежского композитора 
Эдварда Грига. , Надо 
сказать, многие расска
зы Паустовского так или 
иначе связаны с музы
кой, сама проза этого ве
ликого русского худож
ника, певца природы му
зыкальна, грациозна и 
изящна. И это в полной 
мере сумела передать 
С. И. Гошина, которая 
читала текст.

Прекрасный дуэт с 
чтицей составила И. Н. 
Корнетова, кбторая на 
рояле сопровождала 
текст. В композиции про
звучали несколько пьес
Э. Грига: «Песня жени

ха», «Из карнавала», 
«Ноктюрн», «Гаде» и 
«Поэтическая картинка».

Слушатели клуба горя
чо благодарили обеих ис
полнительниц за пре
красный вечер. На «бис» 
Светлана Ильинична про

чла рассказ «Ручьи, где 
плещется форель» Паус
товского, а Инна Нико
лаевна сыграла знамени
тую мелодию француз
ского композитора М. Ле
грана из кинофильма 
«Шербургские зонтики».

С. ШИФРИС, 
президент клуба лю

бителей камерной 
музьши при Доме 

ученых.
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