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Радостный п р о л е т а р с к и й  праздник—  
Первое Мая встретим новыми, более высо
кими показателями в учебе! 

На отлично и хорошо сдадим все зачеты 
и экзамены! Образцово проведем учебно
производственную практику!

Отлично 
проведем практику!

С 1 мая у студентов II 
к у р с а  начинается двух
месячная производственная 
п рактика в о б л астн ы х ,кр ае
вых и республиканских га 
зетах.

— Основная задача пред
стоящ ей практики ,— записа
но в п е р в о м  параграфе 
программы , — закрепление 
полученных знаний в о б л ас 
ти газетного дела, вы явле
ние способности студентов 
бороться за директивы  пар
тии через печать.

За два года учебы  в ин
ституте усвоен ы 1 основные 
виды газетной работы: ма
кетирование, техника вер 
стки, корректура, зам етка, 
корреспонденция, интервью , 
отчет, статья . Необходимо 
практически закрепить тео 
ретически изученные разде
лы ж урналистики и техни
ки газеты.

Только по результатам  
производственной практики 
можно будет видеть, на
сколько добросовестно то
варищ и работали над изу
чением ж урналистских дис
циплин, как  лю бят они свое 
дело, как умею т общ ать
ся с массами.

Д ля лучш ей организации 
работы  каж дом у студенту 
вручается дневник, в кото
рый практикант записы вает 
еж едневно выполненное им 
задание. В конце пятиднев
ки ответственны й работник 
редакции подписывает днев
ник и оценивает работу  с 
точки зрения пригодности 
ее к печати.
* П риехать на практи ку  не
обходимо своевременно, ор
ганизованно, всей бригадой.

И ю н ь с к а я  Всесоюзная 
партийная конференция ста 
нет определяю щ им звеном в 
практической работе. И м ен
но в это время нам надо 
суметь использовать все 
свои способности в борьбе 
за директивы партии и по
казать  образцы ж урн али ст
ской оперативности.

Во врем я практики мы 
вольем ся в многотысячную  
армию  ж урн али стов  нашей 
страны. И наш а почетная 
задача—вместе с ними нес
ти живые слова больш еви 
стской правды в массы. Д л я  
этого необходимо быть креп
ко связанными с массами, 
учиться у них, подхваты 
вать  и лелеять  все то но
вое, что создает наш а бур
ная жизнь Т олько такая,* 
подлинно больш евистская 
практика м ож ет быть по
лезна.

За  отличную  п ракти ку , 
товарищ и второкурсники!

З а  больш евистскую  п рак
тику!

З а ч е т ы  и э к з а м е н ы
Материал 

усвоили хорошо
22-го апреля 3-й курс закончил 

сдачу экзаменов по советской ли
тературе. Большинство студентов 
имеет повышенные оценки. Осо
бенно хорошо отвечали тт. Ш у
бина и Русин. Ответы тов. Ш у
биной содержательны, язык куль
турен.

Для тов. Вафина характерно 
уменье обобщать материал. Тт. 
Сгогурина и Сибиряков добро* 
совестно готовились к экзаменам, 
прочитали рекомендованную худо
жественную литературу и крити
ку, но не смогли сделать своих 
выводов. В их ответах—шаблон
ность и точная передача мыслей 
из статей.

Небрежно отнеслись к сдаче 
тт. Петухов и Д. Горбунов. Им 
пришлось сдавать по два раза.

Большим недостатком некото
рых выпускников является бед
ность языка, неумение точно и 
последовательно изложить свои 
мысли, а также неправильное 
произношение слов. В ответах 
встречаются такие фразы: „...от
дать свою жизнь за социалисти
ческую жизнь“.. ,  „...романтизм, 
который входящий ..“

В общем, несмотря на то, что 
для прохождения курса советской 
литературы было дано всего £0 ча
сов, студенты изучили материал 
хорошо.

Е. ПАЕССКАЯ,
А. ОПАНАСЕНКО.

Экзамены по 
литературе XIX века

На-днях проходили экза
мены по литературе XIX ве
ка в 3 и 4 группах II курса.

Общие результаты  по 4-й 
группе не плохие: отлич
но 7, хорош о 7, посредст
венно 7.

О днако, студент тов. Щ у
кин приш ел на экзамен не 
подготовленным. П репода
ватель  вынуж ден был от
править его обратно.

Гораздо лучш ее впечатле
ние осталось от 3 группы.

Результат плодотворной работы
Студенты II курса сдали эк

замен по краткому курсу исто
рии ВВП(бг).

После лекционного курса было 
проведено семь семинаров, на ко-

Значительные успехи в учебе 
имеют тт. Борцов, Щипанов, 
Усачева. Сдвиги в сторону улуч
шения работы и усвоения мате
риала имеются у тов. Мичкова.

торых изучение отдельных про-Ъ И° ещ.е нельзя сказать, что
изведении путем семинарских за
нятий потребовало большого на
пряжения сил и воли к овладе
нию идейным содержанием изу
чаемых первоисточников. Решаю
щее значение имело умение орга
низовать самостоятельную систе
матическую работу над изучае
мым произведением.

Большинство студентов с пос
тавленными задачами справи
лось не плохо. Об этом говорят 
результаты экзаменов. Из 93 
студентов, державших экзамен, 
63 получили повышенные оцен
ки— „хорошо“ и „отлично“ .

Студенты упорно и успешно 
борются за звание отличника 
учебы (тт. Спасская, Шадрина, 
Смирнов, Буторина и многие дру
гие).

Некоторые студенты, выбыв
шие было из числа отличников 
при экзаменах по лекционному 
курсу (т. Димитраш), вновь за
воевали себе право на звание 
отличников учебы/

Характерной чертой прошед-

все полностью осознали и поня
ли указание товарища Сталина 
о том, что нора перейти „от 
легкого чтения сочинений Лени
на к серьезному изучению лени
низма“ и „изучать Ленина не 
по отдельным цитатам, а по 
существу, изучать серьезно и 
вдумчиво не п о к л а д а я  рук“ 
(Вопросы ленинизма, стр. 300, 
302, 3-е издание).

Тов. Шевченко до экзаменов 
по основам марксизма-ленинизма 
в ноябре 1939 года был отлич
ником. На экзамене получил 
оценку „хорошо“. Что требова
лось от него?— Серьезно взяться 
за изучение первоисточников. 
Включиться в активную работу 
семинаров, а тов. Шевченко это
го не сделал. На семинарах он 
или молчал, или отделывался 
кое-какими ответами, далеко не 
всегда удовлетворительными. Все 
это сказалось на экзамене. В его 
ответах* не было четких, ясных 
и глубоких знаний.

В целом экзамены показали, 
что студенты II курса одержали

ших экзаменов является сниже- значительные успехи в работе 
ние неудовлетворительных оце
нок. В ноябре прошлого года 
семь студентов получили неудо
влетворительные оценки, а сей
час только одна студентка (тов.
Цыбина).

над первоисточниками, приобре
ли опыт, навык для дальнейшей, 
еще более успешной работы по 
овладению основами революцион
ной теории.

Преподаватель И. БЫНКИН.

Беседы 
о В. И. Ленине

Во всех группах 

I курса проведены 

беседы о Владимире 

Ильиче Ленине.

Хороший доклад  

о великом вожде 

сделал комсорг IV 

группы товарищ Ере

меев.

Он содержательно 
рассказал о жизни 
и революционной 
деятельности В. И. 
Ленина.

П о  и н с т и т у т у  
УКРЕПЛЯЕМ ОБОРОНУ СТРАНЫ

Реализация биле
тов 14 лотереи Осо- 
авиахима в I группе 
I курса закончена в 
два дня. Она прош 
ла организованно с 
под'емом. С туденты  
охотно подписыва
лись на 10—15 руб
лей, лиш ь некото
рые на пять. Т ова
рищи Гумарова, Би- 
былева, Лазерсон 
приобрели билетов 
лотереи на 20 р у б 
лей каж ды й. Всего 
в группе распростра
нено билетов на 
276 рублей.

А. МУРЗИН.

С туденты  3-й груп 
пы I курса на вы
пуск XIV лотереи 
О соавиахим а о тв е
тили активной под
пиской.

Товарищ и Ф едо
ровский и Б алан д и 
на подписались по 
20 рублей, тт. О ле- 
нев и М ихалева по 
15 рублей. Они ср а
зу внесли деньги за 
билеты  полностью .

Всего по группе 
подписка вы разилась 
в 275 руб. Внесено 
денег 185 рублей.

КОРДЮКОВ.

Подготовка 
к Первому Мая

К первомайским дням 

идет усиленная подго

товка.1 Пишутся лозунги, 

плакаты.

Снаружи институт бу

дет украшен на тему: 

печать „самое острое и 

самое сильное оружие 

нашей партии“.

Готовятся два макета 

по краткому курсу исто

рии ВКП(б) и по Вопро

сам ленинизма, с кото
рыми студенты-демон
странты пройдут по го
роду.

Первый зачет 
прошел успешно

В приподнятом настроении 
студенты 4-й группы I курса 
пришли на зачеты по англий
скому языку. Никто не боялся 
провала, так как все готовились 
серьезно, упорно...

Отличник учебы тов. Морозов 
уверенно, без запинки читает 
английский текст, не допуская 
ни одной ошибки в произноше
нии. Его перевод с английского 
на русский безупречен. На воп
росы о правописании тов. Моро
зов дает точные ответы. Пре
подавательница тов. Богданова 
смотрит контрольную работу, 
написанную раньше. В ней нет 
ни одной поправки.

— Материал вы усвоили от
лично, — говорит педагог.

Отличные знания по англий
скому языку показали также 
тт. Блиначева, Копева, Плато
нова, Кузнецова, Воронова, Но-' 
морцева, Агибайова и другие — 
почти половина группы.

— Впечатление о группе са
мое хорошее, — говорит това
рищ Богданова. У каждого сту
дента видно стремление овладеть 
иностранным языком...

Четвертая группа соревнуется 
со второй. Вторая несколько 
отстает, Письменную работу но 
этому же предмету 5 студентов 
(тт. Опанасенко, Осинцева, Од- 
ношевина и другие) написали 
неудовлетворительно.

Первые успехи и первые не
дочеты должны мобилизовать 
студентов на новую борьбу за 
лучшее качество учебы.

С. БОКСАНОВ.

Отлично 
подготовиться

Д о экзаменов на I курсе 
остались, считанные дни, а 
зачеты  по русскому и ино
странным язы кам уж е на
чались. Сейчас как никогда 
напряженно нужно гото
виться к ним, повторять 
материал.

Тов. Гумарова (I группа) 
по экономгеограф ии капита
листических стран повтори
ла крупнейш ие разделы: 
Англию и Францию. Одно
временно она готовит кон
турны е карты . По истории 
народов СССР тов. Гумаро
ва повторила материал до 
царствования П етра I; чи
тает  дополнительную  лите
ратуру.

— Д ум аю  все экзамены 
сдать на „хорош о“ и „от
лично“, — уверенно говорит 
тов. Гумарова.

Ее р аб о та—хороший при
мер. Д обиться наибольш его 
ко личества повышенных оце
нок— это задача всех.

М. РОГИНСКАЯ.



Статья в газете
(Некоторые итоги зачетов на II курсе).

Закончились зачеты по ста- 
тьям во всех четырех группах II 
курса. Несмотря на то, что в 
нынешнем году этот раздел кур
са теории и практики больше
вистской печати был включен в 
учебный план лишь в конце 
второго семестра и йремени для 
подготовки к зачетам было ма
ло,— итоги зачетов в целом мож
но считать успешными. Большин
ство студентов усвоили теорети
ческий курс и сдали хорошие 
или удовлетворительные зачетные 
работы.

Лучшие по композиции, трак
товке темы и литературной от
делке передовые статьи предста
вили тт. Норкин, Фомина (1-я 
группа), Песьяков (2 группа), 
Девятьяров, Вавишин, Иванов, 
Енжаев, Караулов, Спасская, 
Шадрина (3 группа), Анисимов, 
Буторина, Комаров, Красовский, 
Александрович, Абрамович (4-я 
группа). Их статьи целеустрем
ленны, дают читателю руково
дящее направление, пропаган
дистски трактуют тему, хорошо 
обобщают материал, но тт. Ко
марову, Вавишину, Караулову, 
Иванову следует больше работать 
над стилем статей.

Хорошее впечатление оставг 
ля ют работы тт. Бородина, Гор
бунова, Плюснинфй (2 группа), 
Брагина, Мокроусова, Никитина, 
Округиной, Тимачкова, Молодых, 
Туманова (3 группа), Бужкевича, 
Зыковой, Иитанова, Тухватулли- 
на, Таксер, Цыбиной (4 группа). 
Эти товарищи правильно поняли 
задачи Передовой статьи, пра
вильно отбирают факты, обоб
щают их; но стиль и язык боль
шинства статей страдает серьез
ными погрешностями.
# Часть зачетных статей приш
лось возвратить их авторам. 
Крайне неудачные по трактовке 
темы, и литературной правке ра
боты сдали тт. Борцов, Павлов, 
Морозов, Мельникова (I группа), 
Щипанов (2 группа), ,Шевченко 
(3 группа) и плохую т. Шилов 
Были возвращены также статьи, 
имеющие крупные недостатки в 
композиции, трактовке, (отступ
ление от вопроса стилистической 
отделки)—тт. Быховскому, Гри
горьевой, Димитраш, Мичкову и 
другим (1 группа), Вахлову (4 
группа), Харитонову (3 группа).

Большим камнем преткновения 
для многих из студентов являет
ся стиль и язык. Чувствуется, 
что в этой области работают

серьезно лишь немногие товари
щи, между тем, как от авторов 
статей и передовых в особенно
сти, —  т р е б у е т с я  стиль и 
язык большевистской публици
стики -г- страстное, волнующее, 
одухотворяющее слово, способное 
увлечь, воодушевить, окрылить; 
требуются мысли— свежие живот
ворящие, пылающие. Именно в 
первую очередь на стиль и язык 
своих статей должны обратить 
внимание во время предстоящей 
практики студенты II курса.

Среди зачетных работ есть 
статьи, в которых нет ничего 
неправильного, но немного най
дется охотников, которые бы до 
конца дочитали их. Это—тип 
передовых статей - циркуляров, 
которые сплошь состоят из при
казов и инструкций: „необходи
мо“, „надо“, „органйзЪвать“. О 
таких передовых статьях „Прав
да“ в одном из обзоров писала: 
„Набор фраз,' пригодный для 
всех времен года“. Все эти 
„надо“, „необходимо“ и „долж
ны“ неизменно украшают пере
довые статьи на хозяйственные 
темы. Какой толк от таких уп
ражнений“. А один поэт говорил:

„Они, как пол мощеный, 
гладки,

На мысли не споткнешься 
в них“...

Самое опасное для автора 
статьи—бюрократизация языка 
и стиля. Это должны твердо 
усвоить товарищи, пытающиеся 
^пуститься в плавание по облег
ченному и изведанному пути га
зетного штампа.

Статья, особенно передовая, 
самый ответственный литератур
ный жанр в газете. Она не тер
пит никакой поверхностности, 
беспредметности, неконкретности 
и, тем более, стилистической не
брежности и неграмотности. Меж
ду тем, среди зачетных работ 
есть статьи, в которых встре
чаются грамматические ошибки 
(тт. Морозов, Львова, Кузеванов, 
Харитонов и др.).

Будем надеяться, что практи
ка в областных газетах даст 
хорошую зарядку второкурсни
кам, вооружит их первым опы
том,—и в дальнейшей работе 
над статьями товарищи не будут 
допускать указанных вами ти
пичных ошибок.

Преподаватель
А. ПЯТНИЦКИЙ

ГИГАНТ РУССКОЙ МУЗЫКИ

Ns 11 (303)

Комитрагедия 
в двух действиях с эпилогом

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Ш ота Руставели.
Щ укин  Владимир Александрович, 21 год, студент 4-й 

группы, 2-го курса.
Преподаватель.

Д ействие I
(К И Ж . А удит ория  №  4. 

Решительно входит  Щу
кин , садит ся).

Преподаватель: (задает  
вопрос по курсу русской ли - 
тературы 19-го века).

Щ уки н : (отвечает что-
то , весьма несвязное. Это 
продолжается долго). 

ЗАНАВЕС.
Д ействие II.

( Через два дня. КИЖ. 
А удит ория №  4. Менее 
решительно входит  Щ укин. 
Присаживается).

П реподаватель: Иазовитб
драматические произведения Пуш
кина.

Щ уки н : Гм-гм... ІІ-да... Ага!.. 
„Медный всадник“... „Мцыри“... 
„Пиковая дама“...

П реподаватель: Что-о?...
Щ уки н : Да, да.
П реподаватель: Почему „Пи

ковая дама“, например, драма
тическое произведение?
, Щ у к и н : Сам видел... В опе

ре... И вообще—что вы ко мне 
придираетесь,— с мелочью при
стаете!...

П реподаватель: Это, по-ва
шему, мелочь?.,. Ну хорошо. Ска
жите,— каркая разница между 
народниками и просветителями?

Щ уки н : (Сначала бормо
чет что-то невнят ное , за
т ем , подумав, говорит чет
ко и ясно)'. Я не знаю* 

ЭПИЛОГ.
Ш отд Р уставели: {голос из  

тьмы веков): Из кувшина мо
жет вытечь только то, что было 
в нем!'

В ОБЩЕЖИТИИ ПОСЛЕ ТРЕХ...
„Весело“ проходит жизнь сту

дентов в общежитии по улице 
Гоголя. Что ни говори, молодежь 
склонна к развлечению.

Красного уголка нет, игры 
отсутствуют, и студенты обслу
живают сами себя. Это стихий
ное стремление к самообслужива
нию выявило массу мастеров 
различных видов искусства.

Студент I курса тов. Оленев 
обладает звонким голосом, но 
почему-то он любят подделы
ваться под цыганскую залихват
скую удаль. В его репертуаре 
преобладающее место занимают 
пошлые, бессодержательные ме
щанские романсы („Ночь свет
ла“ и др.), осужденные „Комсо
мольской правдой“.

Хор студентов из 6-й комна
ты иногда производит неплохое 
впечатление, но при пении „Ер

мака“ стараются друг друга пе
рекричать, и этот неистовый рев 
слышен тогда далеко за обще
житием.

Наверху, в коридоре, Иван 
Кузеванов, вспоминая время уче
бы в балетной школе, четко вы
кидывает „коленце“.

Из 7-й комнаты часто слыш
но чтение лирических стихов 
Молодых, которое обычно сме
няется спорами, пререканиями.

Хорошо еще когда самодея
тельность длится недолго. Но, 
к несчастью, бывают дни, когда 
такие концерты начинаются сра
зу же после 3-х и кончаются 
поздней ночью.

О какой бы то ни было под
готовке к зачетам и экзаменам 
и речи быть не может.

А ведь они уже начались.

По следам наших выступлений

„Мне кажется, я дейст
вительно одарен свой
ством, правдиво, искрен
не и просто выражать 
те чувства, настроения 
и образы, на которые 
наводит текст. В  этом  
смысле^ я реалист и ко
ренной русский чело
век*.

(П. И. Чайковский)
7 мая исполняется 100 Ъ*ет со 

дня рождения классика русской 
музыки Петра Ильича Чайковско
го. Вся наща страна будет отме
чать эту дату, как большой праздт 
ник.

В истории русского музыкаль
ного искусства трудно назвать 
другое имя, чья музыка обладает 
такой силой, как музыка Чайков
ского. В своих произведениях он с 
необычайной правдивостью и глу
биной воплотил богатство и бла
городство человеческой личности, 
силу и красоту ее душевных по
рывов. Герои и героини его опер 
—Герман, Лиза, Ленский, Татьяна 
—подлинно национальные образы.

* * *
Г. А б р а м о в и ч

* * *
Творчество великого композито

ра многогранно по своему содер
жанию. Опираясь на замечатель
ное профессиональное мастерство, 
он сумел проявить свои творче
ские способности в самых разно
образных областях музыкального 
искусства. Историческая роль 
Чайковского заключается в новом, 
более высоком развитии русской 
музыки, и в том, что его музы
кальный диапазон позволил ему 
подвести своим творчеством итоги 
развития русской и иностранной 
музыки XIX века.

Чайковский является создателем 
русского балета. „Спящая краса
вица“, „Лебединое озеро“, „Щел
кунчик“—вот шедевры хореогра
фического творчества композито
ра. ЧайкЬвский никогда не стоял 
на позиции служения „чистому 
искусству“, а всегда придерживал
ся реальной действительности. В 
своих творениях автор стремился

. С Т А Л И Н Е Ц *

ПОЛИТИНФОРМАЦИИ—  
НУЖНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

М ногие студенты , не по
лучая газет, не имею т воз
можности своевременно зна
ком иться с событиями, про
исходящими внутри и вне 
нашей страны. Вот почему 
партийная организация вы
делила ряд  коммунистов 
для проведения бесед на 
I курсе.

Во всех группах уж е про
ведены информации о со
держ ании доклада тов. М о
лотова на VI сессии Верхов 
ного С овета СССР.

К андидат партии тов. А га
пова проводит интересные 
политинформации. Она рас
сказы вает студентам  о всем 
интересном из жизни СССР,
0 собы тиях в С кандинавии. 
3 политинформации прове
дены в IV тр у п п е

О днако, тт. Ф едоровский 
и Ацин не выполняю т р е 
шения партийной группы. 
Они провели только по од
ной беседе.

Политинформации — н уж 
ное и полезное дело. П ро
водить их надо постоянно 
в перерывы меж ду уроками, 
после занятий или, наконец, 
в общ еж итиях, д елая  к р а т 
кие, сж аты е сообщения о 
новых собы тиях в полити
ческой жизни СССР и за 
рубеж ом

Б. СЕРГЕЕВ
* *

В начале апреля собра
ние партийной группы по
ручило мне проводить по
литинформации во II группе
1 курса.

За это время я провела 
четы ре занятия. Мы обсу 
дили доклад  товарищ а Мо
лотова „О внешней полити
ке п р ави тел ьства“, ознако
мились с законами, приня
тыми VI сессией Верхов
ного С овета Союза ССР.

У читывая интерес студен
тов последнее занят ие? про
вела по м еж дународному 
вопросу.

Д ля  подготовки информа
ции я читаю  центральны е 
и областны е газеты , слу 
ш аю  радио. Я стала внима
тельнее следить 3£ всей по
литической жизнью , вникать 
во все вопросы м еж дуна
родного положения и т е к у 
щей политики СССР.

АГАПОВА

правдиво показать переживания 
человека, его психику. Этим и 
об‘ясняется то, что в дальней
шем его внимание привлек Бизе 
оперой „Кармен“, которая стала 
для него примером тех сцениче
ских произведений, к которым он 
стремился. Петр Ильич писал 
Верди по поводу его „Аиды“:

„Мне нужны люди, а не куклы. 
Ощущений египетской принцессы, 
фараона я не знаю и не понимаю“.

Чайковский—настоящий психо- 
лог-реалист, художник человече
ской души. Особенно отчетливо 
сказывается это в „Пиковой да
ме“, центральным образом кото
рой является Герман. И как от
лична музыкальная характеристи
ка героя в его первой, но еще спо
койной арии: „Я имени ее не знаю“ 
от бурного пафоса в последней* 
„Что наша а^изнь?—Игра!“.

Произведения Чайковского ли
шены штампа. По своей природе 
они очень просты и вместе с тем 
разнообразны. Творчество фран
цузских композиторов—Лало, Мас
сив, Годара, Бизе, Делиба, чталь-

В прошлом номере газеты  
„С талинец“ была помещена 
зам етка „Комната Мичко- 
в а ’\

янца Верди, норвежца Грига — не I 
только привлекало в н и м ан и е  Ч ай -J 
ковского, но и в некоторой степе
ни повлияло н а ого дальнейший 
творческий путь. Композитор не
утомимо добивался того, чтобы 
слушатель'понял его простой и 
вместе с тем впечаі лительный му
зыкальный язык. Это ему удалось 
в полной мере. В произведениях 
гениального композитора нет ни
какой напыщенности, н и к а к о й  
фальши. В этом отношении его 
можно сравнить только с таким 
гением, каким был „король немец
кой музыки“ В. А. Моцарт.

С исключительной силой худож- 
ника-реалиста Чайковский запе
чатлел процесс распада дюрян- 
ской культуры, ощущение беспро
светности, желание вырваться из 
тисков удушающей русской дей
ствительности 80-х годов. Проти
воречия в творчестве Чайковско1 
го,—как говорил Ленин о Тол
стом — „...не противоречия его 
только личной мысли, а отраже
ние тех, в высшей степени слож
ных, противоречивых условий, со
циальных влияний, исторических 
традиций, которые определяли 
психологию различных классов и

Комитет комсомола приз
нал факты, изложенные в 

заметке, правильными.

различных слоев русского общест
ва в пореформенную, но дореволю
ционную эпоху“. (Т. XIV, стр. ^02)

В Чайковском искали— а поэто
му и находили—только одну ли
рику и мечтательность. Даже 
близкие друзья композитора и 
коллеги не замечали других сто
рон его творчества. И только его 
современник, авторитетный музы
кальный критик Ларош говорил, 
что наряду „с этим романтиче
ским Чайковским есть и другой: 
добрый, веселый, склонный к 
юмору“. Но так как композитора 
считали пессимистом „восьмиде
сятником“, то этот голос прозву
чал одиноко. Размаха его творче
ства не видели и не хотели ви
деть сознательно.

И только сейчас, в нашей стра
не, которая берет все лучшее и 
прогрессивное, что создало чело
вечество, Петр Ильич Чайковский 
получил признание и всеобщую 
любовь.

О тветственный редактор . 
П. ЯБЛОНСКИХ.


