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Воспиты вать
ком м унистически

Откры тое общей нститут- 
ское партийное собрание 
28 мая выпесло на повест
ку дня важнейший вопрос 
— о состоянии и мерах 
дальнейшего совершенство
вания работы партийных 
организаций ХГГ1И по фор
мированию коммунистиче
ского мировоззрения у сту
дентов через изучение спе
циальных дисциплин в све
те решений XXVII съезда 
КПСС, Пленумов ЦК КПСС.

Рассмотрев в докладе 
члена парткома Г. П. Ани
киной, выступлениях ком
мунистов сложившуюся на 
биолого-химическом, худо
жественно - графическом 
факультетах, институте в 
целом систему коммунисти
ческого воспитания и 
признав, что внимание на 
факультетах к вопросам 
мировоззренческого воспи
тания значительно усили
лось, собрание отметило, 
однако, несоответствие си
стемы коммунистического 
воспитания возросшим тре
бованиям сегодняшнего 
дня. Значительная часть 
студентов не получает в 
ходе обучения необходи
мой идейной закалки, про
являет политический ин
фантилизм, обнаруживает 
низкий культур пый уро
вень. Причины этих недос
татков кроются в невысо
кой эффективности препо
давания и всего воспита
тельного процесса, в отры
ве идеологической работы 
от жизни.

Преподавание специаль
ных дисциплин не стало 
творческим, активным про
цессом. На кафедрах слабо 
решаются методические 
вопросы, связанные с по
иском новых форм и мето
дов преподавания, не прак
тикуются целевые посе
щения занятий для изуче
ния и распространения опы
та преподавателей но фор
мированию коммунистиче
ского мировоззрения сту
дентов. За последнее время 
ослабла связь между 
изучением специальных 
дисциплин н обществен
ных. Оформление кабине
тов, лабораторий, общежи
тий не отвечает требова
ниям современной нагляд
ной агитации, материалы 
специальных дисциплин не 
увязаны с материалами 
XXVII съезда КПСС.

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 
ПОСТАНОВИЛО:

1. Парткому, ректорату, 
партийным организациям 
факультетов повысить дей
ственность работы по вы
полнению комплексного 
плана коммунистического 
воспитания студентов на 
весь период обучения в 
свете требований, предъ
являемых XXVII съездом 
КПСС.

2. Парткому, ректорату, 
п артий ны м орга низа ци я м, 
деканатам решительно 
улучшить работу с научно- 
педагогическими кадрами, 
последовательно вести ли
нию на выдвижение до- 
стойных студентов на пре
подавательскую работу. По

вышать персональную от
ветственность секретарей 
партбюро, зав. кафедрами, 
деканов за конкретные ре
зультаты работы по перс
пективной подготовке пре
подавательских кадров, не
уклонно проводить линию 
на увеличение партийной 
прослойки.

3. Повысить действенность 
методологических и теоре
тических семинаров в уси
лении мировоззренческой 
направленности занятий 
но специальным дисципли
нам. Творчески использо
вать работы классиков 
марксизма-ленинизма, ма
териалы XXVII съезда 
КПСС для решения акту
альных методологических 
и методических проблем 
изучаемой науки.

4. Зав. кафедрами, мето
дическим комиссиям фа
культетов обсудить па за
седаниях вопросы, связан
ные с поисками новых 
форм и методов обучения, 
способствующих индиви
дуализации преподавания, 
развивающих творческую 
активность студентов. Ме
тодическому совету инсти
тута обобщить и распрост
ранить такой метод.

5. Кафедрам обществен
ных наук обеспечить бо
лее действенную помощь 
специальным кафедрам в 
усилении методологичес- 
"Кой и мировоззренческой 
направленности, препода
вания специальных дис
циплин путем укрепления 
межпредметных и межка
федральных связей, сов
местное обсуждение миро
воззренческих проблем кон
кретных наук, организа
цию консультаций для 
преподавателей факуль
тетов. Обсудить этот воп
рос на заседании совета 
общественных наук.

6. Партийным бюро 
взять под контроль уста
новление творческих кон
тактов кафедр с централь
ными вузами, НИИ, твор
ческими союзами. Практи
ковать в обязательном по
рядке приглашение веду
щих специалистов для 
чтения лекций, спецкур
сов, руководства диплом
ными работами.

7. Деканатам, кафедрам 
запланировать на новый 
учебный год проведение 
«Дней кафедр», «Неделей 
факультетов», способству
ющих общеобразователь
ному и культурному вос
питанию студентов.

8. Организовать работу 
по оформлению кабинетов, 
лабораторий, общежитий в 
соответствии с современ
ными требованиями к 
наглядной агитации. Увя
зать наглядные материалы 
специальных дисциплин с 
материалами XXVII съез
да КПСС.

Решение собрания одоб
рено всеми коммуниста
ми института и не имеет 
нрава оставаться на бума
ге. Воплотить его в жизнь 
— конкретное дело каждо
го.

Дети — завтрашний день 
земли, и человечество обя
зано давать им лучшее, 
что оно имеет. Однако обе
спечить счастливое детство 
невозможно, не решив ост
рейшую проблему наших 
дней. Борьба за .мир, за 
предотвращение ядерпой 
войны является сегодня 
защитой самого главного 
права детей — права на 
жизнь, на будущее.

Миллионы детей на зем
ле живут впроголодь, уми
рают от голода и болез
ней, страдают от непосиль

ного труда, пищеты, оста
ются неграмотными. Ви
ной тому капитализм, ми
литаризм, расизм — злей
шие враги подрастающего 
поколения. Борьба за сча
стье юных неотрывна от 
общей борьбы против им
периализма. Милитарист
ский курс западных дер
жав с его безудержной 
гонкой вооружений поста
вил мир на грань ядерной 
катастрофы, которая может 
уничтожить все живое на 
земле.

Социализм создает самые
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Студент - выпускник от
деления начальной военной 
подготовки Александр
Бредковский — один из 
правофланговых на отде
лении: хорошо учится и в 
общественных делах не 
на последнем месте.

Сейчас у выпускников

отделения горячая пора — 
начинаются государствен
ные экзамены. Напряжен
но готовится к ним и 
Александр: первый экза
мен, по научному комму
низму, должен быть сдан с 
хорошей отметкой.

Фото А. Терлецкого.

1 ИЮНИ -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

благоприятные условия 
для гармоничного раз
вития личности. В СССР 
забота о подрастающем 
поколении находится в 
центре внимании общест
ва, является общегосудар
ственным делом. В числе 
первых декретов Советской 
власти, подписанных В. И. 
Лениным, был Декрет об 
охране материнства н дет
ства. Реальная забота о 
детях заложена в новой 
редации Программы КПСС, 
решениях XXVII съезда 
Коммунистической пар

тии, важнейших партий
ных документах, в планах 
социально - экономическо
го развития нашего госу
дарства. В каждой нз со
циалистических стран соз
даются все условия для 
гармоничного развития, 
всестороннего образова
ния н воспитания юпых. 
Защита детства и борьба 
за права детей сливаются 
с общей борьбой народов 
за социальный прогресс, 
национальную независи
мость, мир и дружбу меж
ду народами.

З авер ш ал  
учебн ы й  г о д  

в си стем е  
но л и т  про с а

Напряженным и насы
щенным оказался нынеш
ний учебный год в работе 
методологического семи
нара на факультете рус
ского языка и литературы.

11а протяжении ряда лот 
участники семинара за
нимаются ио перспективно
му плану, в ocfioue кото- 
}юго изучение актуальных 
вопросов языкознания и 
литературоведения в све
те марксистской науки. 
Принципиальным в органи
зации занятий является 
органическое сочетание 
теоретических проблем фи
лологических дисциплин с 
теорией и практикой соци
алистического строительст
ва, с задачами преподава
ния в вузе. Вот почему, 
изучение важнейших пар
тийных документов всег
да оставалось основопо
лагающим в деятельности 
п а u ier о м ето доло гичес ко
го семинара.

Вполне понятно, что ос
новное время в этом 
учебном году отводилось 
проектам новой редакции 
Программы КПСС и Ос
новных направлений эко
номического и социального 
развития СССР на 1986 — 
1990 годы и на период до 
2000 года, материалам 
XXVII съезда КПСС. С док
ладами. реферативными 
сообщениями выступили 
все 21 участник семинара.

Все выступавшие твор
чески подошли к подготов
ке докладов, привлекая но
вые материалы, связанные 
с задачами развития реги
она, края, института. Воз
никали постоянно вопросы, 
затрагивающие проблемы 
совершенствования учеб
но-воспитательного про
цесса, вносились конкрет
ные предложения, выска
зывались соображения о 
необходимости поисков 
разнообразных методов, 
форм для воспитания у 
студентов — будущих учи
телей чувства долга, ответ
ственности, дисциплины.

Острую полемику с 
культурологическими кон
цепциями буржуазных тео
ретиков содержали докла
ды, непосредственно ос
вещающие проблемы язы
кознания и литературове
дения, как, например, 
«Язык и культура в ос
вещении зарубежных язы
коведов н социологов» (до

клад доцента. Л М. Горо- 
диловой), «Философский 
аспект проблемы войны и 
мира в русской литерату
ре XIX века» (доклад до
цента Г. Е. Гюбиевой). 
Связь их с современно
стью очевидна. Обострен
ный интерес и активное 
обсуждение вызвал и док
лад приглашенного для 
выступления в семинаре 
ст. преподавателя кафедры 
философии А. В. Дьяченко 
«Вопросы идеологической 
борьбы на современном 
этапе’ и задачи контрпро- 
магапды».

Кстати, опыт работы се
минара подтвердил эф
фективность пр и г л а шен и я 
для выступлений но важ
ным проблемам идеологи
ческой борьбы, внешней 
политики специалистов по 
этим вопросам. В работе 
семинара принял участие 
также и лектор-междуна
родник доцент В. Н. Дя
дечки н. Слушатели семи
нара получили квалифици
рованную помощь, цепные 
консультации для воспита
тельной работы со студен
тами.

Вся деятельность мето
дологического семинара 
была непосредственно свя
зана с задачами и практи
кой педагогической, на
учной, воспитательной ра
боты преподавателей фа
культета. Материалы се
минара имели в той или 
иной степени выход в лек
ционные курсы, другие ви
ды занятий, использова
лись в лекционной пропа
ганде среди студентов, учи
телей, трудовых коллек
тивов (правда, надо приз
нать, что в трудовых кол
лективах выступлений еще 
недостаточно — это за
дача на будущее).

В будущем предстоит 
совершенствовать содер
жание и формы работы ме
тодологического семина
ра, определить новый 
перспективный план на 
период до 1990 года. Уг
лубленное изучение мате
риалов XXVII съезда 
КПСС должно лежать в 
основе этого плана.

И. ЛЕРМАН, 
доцент, руководитель 
методологического се
минара на факультете 
русского языка и ли
тературы.



+  НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ Швж

Требовательность и контроль
«Необходимо поднимать активность трудящихся, 

всех и каждого в созидательной работе, в преодоле
нии недостатков, злоупотреблений, любых болезнен
ных явлений, отступлений от норм нашего права и 
морали».

Из Политического доклада ЦК КПСС XXVII съезду 
Коммунистической партии Советского Союза.

С огромным интересом 
педагогический коллек
тив, студенты и сотрудни
ки института изучают ма
териалы XXVII съезда 
КПСС и Совета Минист- 
решения и намечают пути 
их реализации. Логичес
ким продолжением реше
ний XXVII съезда КПСС 
стало Постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по уси
лению борьбы с нетрудо
выми доходами». Отвечая 
духу съезда, ускорению со
циально - экономического 
прогресса, постановление 
нацеливает каждого чело
века повысить требова
тельность, бдительность к 
сохранности социалистиче
ской собственности, па- 
родного добра. Борьба с 
расхищениями и порчей 
социалистического иму
щества, бесхозяйственно
стью, вымогательством, 
протекционизмом — об: 
щегосударственпое дело, 
долг каждого советского 
гражданина, и народные 
контролеры не могут сто
ять от нее в стороне.

Б постах и группах на
родного контроля идут от
четы и выборы. Оглядыва
ясь на проделанное и оп
ределяя дальнейшие пути, 
группа народного контро
ля еще острее сознает не
обходимость борьбы с яв
лениями, несовместимы
ми с характером социаль
но-экономического уско
рения развития страны, 
конкретных задач инсти

тута по подготовке высо
коквалифицированных кад
ров Так, по вине халатно
сти и бесхозяйственности 
проректора АХЧ и работ-, 
ников агробиостанции с 
территории института по
хищен тракторный при
цеп. Отчислены из инсти
тута студенты за обман 
— использование фиктив
ных медицинских справок 
об освобождении от сель
хозработ. Наказаны сту
денты факультета физвос- 
•яитания и спорта, исполь
зовавшие в личных целях 
международные перегово
ры по телефону за счет 
института и т. д.

Неоднократно рассмат
ривались на заседаниях 
парткома, ректората, соб
раниях института вопросы 
об общежитиях. Проверка 
показывает: у студентов
низка культура прожива
ния в общежитии, нужна 
большая разъяснительная 
работа в коллективных и 
■яиди в и дуа л ь11 ы х фор м а х
со стороны деканатов, ку
раторов, общественных 
с туде нческих орган иза-
ций. Халатно относятся к 
своим прямым обязаннос
тям и некоторые работни
ки АХЧ: коменданты, кас
телянши, электрики, сле
сари и др. Отсюда неуком- 
плекто у а пност ь об г цежнти й 
мебелью, плохая работа 
газовых плит, грубость. 
Следовало бы продумать 
единое оформление поме
щений общежитий как эс
тетически, так* и с целью

повышения полит и ко - и део - 
олгической агитации и 
культуры. Учебные комна
ты на этажах должны 
стать центрами политико- 
воспитательной и идеоло
гической работы, соответ
ствующим образом необ
ходимо продумать и офор
мление коридоров, холлов, 
лестничных площадок.
Практический, а не фор
мальный характер должна 
носить и работа препода
вателей в общежитии. По
ка все это — только пла
ны.

Серьезные нарушения 
допускает декан ФОПа 
Г. В. Колесников. Совсем 
недавно в аудиториях 
21G, 422, малом кинозале 
появились новые, краси
вые пианино, однако кры
шек у них уже нет. На 
ФОПе отсутствует учет 
хранения и выдачи мате
риальных ценностей во 
временное пользование, и 
вот результат". Виновники 
столь халатного отноше
ния к социалистической 
собственности понесут ма
териальную ответствен
ность.

В адрес группы народ
ного контроля по итогам 
отчетов и выборов поступа
ет еще немало критических 
замечаний, и их следует 
учесть а дальнейшем, еще 
раз переосмыслить стоя
щие перед па.ми задачи. 
Перестройка, дело, а не 
слова, — веление времени, 
и нужно сделать так, что 
бы требовательность и 
контроль каждого на сво
ем рабочем месте стали 
залогом успехов в нашей 
работе.

Р. ЦВЕТКОВА,
председатель ГНК.

LJAM ОЧЕНЬ повезло:
** педпрактику мы про

ходили в хабаровской шко
л е . № 67, где нас тепло 
приняли, с нами работала 
прекрасная учительница 
немецкого языка Нелли 
Петровна Логищева.

Нелли Петровна — за
служенный учитель РСФСР, 
работает уже 23 года. Прос
тота в общении с людьми, 
учениками, доброжелатель
ность и в то же время стро
гость, требовательность, бо
гатейший опыт и мастер
ство — так коротко можно 
охарактеризовать этого че
ловека. И еще — дисцип
линированность, порядок, 
аккуратпость во всем.

Кабинет немецкого язы
ка в школе № 67 — один 
из лучших в городе. Почти 
все здесь сделано руками 
учителя. Чисто, уютно, на 
подоконниках цветы, на до
ске табличка: «Кабинет
образцового порядка». Это 
тоже воспитывает. Ии один 
ученик не позволит себе 
безобразничать в кабинете, 
да и желания, времени на 
это нет.

У Нелли Петровны не 
бывает неинтересных, скуч
ных уроков, потому что она 
работает творчески, в каж
дый урок вкладывает час
тичку души. Этому стара
лась учить и всех нас. Что 
нужно, чтобы стать хоро
шим учителем? Любовь к 
детям, желание работать, 
плюс хорошее знание ме
тодики преподавания пред
мета, т. е. того, чему нас 
учат в институте. А еще— 
общение с опытным педа

гогом, старшим товарищем, 
постоянная учеба. У Нел
ли Петровны есть чему 
поучиться, и мы очень 
благодарны ей за помощь.

3. ВОЛКОВА,
А. АРХИПОВА,

Е. БАЛАШОВА, 
студентки IV курса, 
факультета . иностран
ных языков.

*  *  *

СТЕЧЕНИЕ месяца мы 
^  преподавали фран

цузский язык в четвертых 
и пятых классах школы 
№ 13. Курировала пашу 
педпрактику учительница 
иностранных языков Н. А. 
Вашковец. Бывшая вы
пускница французско-не
мецкого отделения нашего 
института, она имеет дос
таточный опыт работы в 
школе и хорошо знает свой 
предмет. Многому мы на
учились у Нины Анатоль
евны. Она старается при
вить детям любовь к фрап-

школе далеки от идеаль
ных, особенно у препода
вателей иностранного язы
ка. В школе' существует 
только кабинет немецкого 
языка, в котором временно 
и занимаются дети, каби
нетов же французского и 
английского языка просто 
нет. Да и там уроки прово
дить сложно: помещение не 
соответствует требованиям 
школьной! гигиены, очень 
маленькое, так что ребята 
должны сидеть по трое, 
плохо освещено. Оставляет 
желать лучшего техничес
кое оснащение кабппета: 
нет ни магнитофона, ни 
проигрывателя, ни диапро
ектора. Не радует санитар
ное состояние: комната
давно нуждается в ремонте. 
А ведь школа № 13 — ба
зовая! Директор школы 
В. В. Злобин планирует в 
будущем выделить для ка
бинета французского язы
ка соответствующее поме-

цузскому и немецкому язы
кам: в школе работает
драмкружок, где ребята 
разучивают пьесы и стихи 
па иностранных языках, 
действует КПД. Уроки про
ходят всегда интересно, 
насыщенно.

По вот условия работы в

гцепие, но пока все это в 
перспективе, и иностран
ный язык по-прежнему ос
тается в школе предметом 
второстепенным.

Л. ИСАЕВА,
Т. НОРОВА,

И. СМАГИНА, 
студентки 811 группы.

Издательство Мос
ковского государствен
ного университета вы
пустило очень ценное 
учебное пособие для 
преподавателей выс
ших учебных заведений 
«Основы педагогики и 
психологии выс in е й 
школы». — М.: МГУ,
1986.

В 8 главах книги из
ложены различные . ас
пекты обучения и вос
питания в высшей шко
ле. Особенностью по
собия является его 
комплексны й х а р а кте р : 
проблемы педагогики и 
психологии рассматри
ваются в нерасторжи
мом единстве, что со
ответствует характеру 
современных научных 
исследований.

Книга представляет 
несомненный интерес 
для преподавательско
го сос'тава нашего ин
ститута.

К. ТЕНТОВ, 
ст. библиограф.

Пусть не нее в молодос
ти мечтают стать героями 
нашего времени, но лично
стью хочет быть каждый. 
Как осуществить это же
лание СОТНЯМ ТЫСЯЧ MQ.TO- 
дых людей, насильно об
реченных на бездействие?

Не разглядишь сразу лиц 
в длинной очереди за по
собием по безработице. В 
этом году только половина 
выпускников английских 
школ найдет работу. Не ту, 
о которой мечтали или го
товы внутренне принять 
как содержание жизни, а 
любую, чтобы не стать се
мизначным номером в кар
тотеке безработицы депар
тамента социального стра
хования. Каждый четвер
тый англйчашш в возрас
те до 25 лет по имеет ра
боты.

Так как же выделиться 
из толпы, заставить себя 
заметить?

Очевидпо, есть две воз
можности. Одна заключает
ся в организованной кол
лективной борьбе молодых 
против порядка вещей и 
системы, делающей милли
оны людей ненужными, а 

•стало быть, обезличенны
ми и безымянными. Такая 
борьба ведется прогрессив
ными молодежными орга
низациями. В ходо XII 
Всемирного фестиваля в 
Москве британские пред
ставители рассказывали о 
ней. В современных усло
виях она требует подлин
ного героизма.

Вторая заключается в 
индивидуальных попытках 
обратить на себя внима
ние любой цепой. Она по
рождает, с одной стороны, 
несколько десятков идолов 
в поп-музыке, моде, спор
те и т. д., а с другой — 
обезлнчиваппе на собствен
ный манер: в подражашш 
этим идолам, калейдоско
пическом дроблении на 
группки и племена, копи
рующие их вкусы, поведе
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Выделиться хоть чем-нибудь
ние и даже внешность. 
...Па лондонской Кингс-ро- 

уд после полудня появля
ются толпы могикан. Не 
тех, о последнем из кото
рых писал когда-то Фени- 
.мор Кунср, а современных 
подростков с выбритой го
левой, ио которой от лба 
до макушки идет высокий 
гребень волос, выкрашен
ных во все, цвета радуги 
или вытравленных пере
кисью. От прически — и 
имя индейского племени. 
Лица, особенно у девушек, 
тоже раскрашены в боевые 
цвета, глаза неестественно 
удлинены...

У другой группы воло
сы, наоборот, склеены в 
несколько остроконечных 
пик, покрытых лаком, так 
что голова напоминает па
лицу Ильи Муромца, толь
ко шины намного длиннее. 
Короткие зам ызганные 
плащи и подобие тапочек 
на плоской тонкой подош
ве странно деформируют 
тело. Еще одно ответвле
ние многочисленной поро
ды панков.

Внешность действует без
ошибочно. Не обратить на 
них внимание так же не
возможно, как не посмот
реть вслед несущейся но 
улице с воем сирены и 
мельканием сигнальных 
огней машине «скорой по
мощи». Внешность кричит: 
вот мы какие! Нравимся 
мы вам? Боитесь вы пас? 
Всякий ответ для них хо
рош. Все лучше равноду
шия.

Могут сказать, что такой 
способ самовыражения и 
самоутверждения всегда 
существовал на Западе. 
Вспомним хотя бы длинно

волосых и бородатых (в 
мужском вариаите) хиппи, 
поражавших воображение 
двадцать лет назад оби
лием бус, браслетов, не
мыслимыми цветовыми со
четаниями розового, си
него и лилового, рождав
шимися иод влиянием до
зы ЛСД. Как сейчас куль
тура панков связывается 
с «повой волной», так хип
пи в 60-е годы отождест
влялись с музыкой «Битлз».

Все это так, по разли
чия между двумя тупико
выми ветвями молодеж
ного протеста тоже броса
ются в глаза. Хиппи про
тестовали против потреби
тельских ценностей капи
талистического мира в то 
время, когда эти ценности 
казались относительно до
ступными. Конфликт меж
ду обществом и хиппи за
ключался в том, что по
следние хотели мораль
ных идеалов, добра и люб
ви, а общество предлага
ло им в обмен на послу
шание и конформизм на
дежду па холодильники, 
мопеды и цветные телеви
зоры.

Теперь никто не дает 
авансов и обещаний даже 
па среднее материальное 
благополучие. «Культура» 
панков — это не столько 
выражение протеста, сколь
ко публичная демонстра
ция отчаяния. Степени от
чаяния тоже познаются в 
сравнении, поэтому инте
ресно, что далеко не без
облачные 60-е годы сего
дняшней молодежи и тем, 
кто был молодым тогда, 
кажутся утраченным золо
тым веком.

Не так давно в Ливер

пуле появились две но
винки— «Битл-цептр», сво
еобразный музей, посвя
щенный четверке знамени- 
тых^музыкантов, и выстав
ка садового искусства под 
открытым небом. В музее 
среди прочего показывают 
панораму города, каким он 
был 20 лет назад, когда 
ансамбль начинал свою 
карьеру в местном клубе 
«Каверна».

Посетители слышат ис
кусно воспроизведенный 
шум старого Ливерпуля— 
движение бурлящей тол
пы, отдаленный рев паро
ходных гудков в порту. 
Теперь эти гудки, как и 
песни «Битлз», можно ус
лышать только в записи. 
Как раз на месте тянув
шихся на многие километ
ры доков и разместилась 
садовая выставка — рас
тения со всего мира. Буль
дозеры поработали на со
весть. От причалов, скла
дов, мастерских, подъезд
ных путей не осталось и 
следа. Ушли из города пол- 
миллиона его жителей. 
Сейчас им в городе нече
го делать.

Сам «Битл-цептр» уст
роен интересно. В нем не 
только собрана уйма ве
щей, принадлежавших зна
менитой четверке, здесь 
на десятках разбросанных 
по всему пространству те
леэкранов можно посмот
реть самые известные их' 
концерты, фильмы...

— Песни «Битлз», как бы 
вы к ним ни относились, 
были голосом западной мо
лодежи того времени, по 
крайней мере значительной 
ее части, — говорит Р. 
Уайт, директор «Битл- 
центра». Большинство сов

ременных поп-груип — 
это всего-навсего голос 
коммерческих фирм, вы
пускающих пластинки. За 
неимением содержания ак
цент делается на сцениче
ские эффекты, экстрава
гантную собственную внеш
ность, как, например, Бой 
Джордж, Род Стюарт или 
группа «Дюран Дюран».

Большинство носетити- 
лей музея — люди около 
сорока лет. Они приходят 
сюда за воспоминаниями о 
старом, добром времени. А 
пот один из тех, кто внеш
не вполне мог бы быть 
звездой эстрады — девят
надцатилетний безработ
ный Тревор. Описывать 
его одеяние трудно, и луч
ше сказать, что оно цели
ком самодельное — денег 
у Тревора никогда не бы
вает. Костюм сделан из 
занавески, найденной в ко
моде у матери. Шляпа: 
«все, что для этог« нужно, 
— говорит ои, — какая- 
нибудь сетка п несколько 
перьев. Да, в том же ящи
ке, где лежала занавеска, 
я нашел пачку зубочис
ток. Покрасил их в чер
ным цвет, наклеил оскол
ки стекла — получились 
серьги. Теперь делаю та
кие же для приятелей».

— Какой любимый ан
самбль?

— «Хьюман лиг».
«Хьюман лиг». Песни о

девушках, никому не из- 
вестиых, но замеченных 
в толпе, ставших знамени
тыми и счастливыми. Пес
ни о том, чтобы быть за
меченным.

С. ВОЛОВЕЦ.
журнал «Молодой ком
мунист».
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