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ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА. 'l'IOMKH�KU1'0 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
· Цеnа 1 1ton. 

и з н а ния, 
Пар, ин ведет rромадну�о 

8АСОJ101·нческую работу. 
юльu,ос место а нен эанн
l 4ают вопросы ндеiiиоrо 
юсnип111ня .nюдeil, формн-
1ова11и11 нового человека
tостсйного строителя ком
•уннстнческого общества. 

хнм11ко-биолоrнческоrо, гео
rрафнческоrо, математнче
скоrо факультетов н фа
куль 1·ета романо-�-ерма1t'ской 
фялолоr11и. Впереди rосу-
дарс.тоенные зкза ме11ы по 
научному коммунизму у 
оыnускн11ков физического 
факультета и студентов-эа-
0•1ннкоо. 

Первые результаты rосу
дарс'l'вен11ых зкзаме11ов 110 
науч11ому коммунизму по
казывают, что абсолют11ое 

положениями, выд•ннутыми 
ХХ V съездом l(ПСС. 

Иэ 461 студента, сдавав
шего rосударt'l'ВеН11ые экза
мены 110 научному комму-
11нзму, на «5» сдало 63 че
J1овека, 11а «4 • - 178', на 
сЗ» - 218, на «2»-2. На 
«отлично» и «хорошо» сда
ли 53 процента зкза.о:,.ено
вааwихся. 

Высокими баллами оце-
11ены знания студентов от
деле11ня немецкого языка. 
Их средний балл составил 
4,0, у студентов-химиков 
средН11й ба.пл - 3,91, у ма
тематиков - 3,87. 

СамыА 11иэкмА по уннаер
снтету балл получил11 сту-

XXV съезд l(ПСС отме
мл, что современные усло-

111я выдвигают новые· тре
\раанмя в этой области. 
Вреждс ocero, зто осуще
твленне 1<омплекс11ого под· 

.ода к постановке всего де
•• моммуннстмческого вос-
1мтання - обесnече11нс тес-
1ого еди11с I вu полнтнческо
о, трудоuоrо н нравствен-
1оrо ооспнтання - с у•1е
ом vсобеl(НОСТеЙ P8ЗJIHЧlfblX 

убеждения 
·pynn трудящихся, совет· больwн1tство студе11тов унн
коА мо.,одежн, совете.кого оерснтета программныА. ма• 
rуде11чества. 1·ернал усвоило полностыо. 

Кафедры общественных uнн ра3бнраются в законо-
tаук Тюме11скоrо rосудар- мерностях возннкно11еннn, 
·тве11ноrо. уннверснте'l'а, npe- станов11ення, развития • н 
·ворям в жизнь выводы н функ,цноннрооання комму-
10.nоже11ия, выработа1111ь1с 11нст11чсскоi! общесrое111'\v-
(Х V съездом, IIOCTOЯHIII,! ЭКОНОМН'lеской формаци1t. 
:оверwенстuуют снс:-тему В к а •1 е с т в е 11рнмера 
11аркснстско-J1енннскоrо о()- можно привести ответь, 
)Uования н формнрова11ня студентов Татьяны Сыче
,оммуннст11че�,коrо мнровоз· оон, Елены Калннипой, 
,рtиия молодых с:псциал11с- Татьяны Бронниковой, А.nек
гов, иастоiiчнво работают сандра Романова, Ва11ентн
tвд тем, чтобы rсснсе соя- ны Пауковоii, Валентины 
,wвать теорию с практикой Щукиной, Екатерн11ы П11а
Rоммунистнческого строи- мадяла, Веры Авдошко, 
1е.11ьства, с современ11ой no- Вл.!ЦJ.нмнра Минакова, Га
�11Тнческой и организатор- лнны Пестриковой и мно
:110А деятельность�о партии, гик друrнх, которые за 
-1астоiiчиво добноа1отся тu- свои ответы получили от
·о, чтобы знания марксист- личные оценки. ·rак, Елена 
:110-леиннской теории npe- Калн"ина, о'l'ает 1<оторой 
,ратнлмсь в лw1нь1е убеж- 61,1.n особо отмечен в г,ро
\811НЯ каждого студента. токоле заседа11иА ГЭК, rny· 
•Коммунистическая ндеii· боко н полно освет11ла та
tость,-говорнл Л. И. Бреж- кие вопросы: основополож-
1ев на ХХ V съезде КПСС, -никн научного комму11нзма 
- это сплав з11аниА, убеж• ·о nсемир110-нсторН'1ескоА ро· 
,еииА н практического дeii- лн рабочего класса как со
:твмя». зндателя соцналнстнческоrо 

&о.11ьшая- работа кафедр общества; основные прн-
1бщественных. наук нaumro знак11 развитого соци·алн-
1ниверснтета оценивается стН'1ескоrо общес'!'ва; со
:�еsу.11ьтатами rосударствен- держание н задачи культур
•ых экзаменов no нау•1но- ной революцн11. 01ta четко 
,iy коммунизму. Прошел н уверенно давала опреде-
1ервыА тур rосударстве11- .nе11ия, глубоко и осозна11но 
ua экзаменов по научному раскр1,1ввла содерж а н н е 
соммуни:sму у с'l'удентов каждого волроса, умело 
исторкко · филолоrw1ескоrо, связывая нх с выводам11 н 

денты-11итераторы - 3, \ О, 
З,20 балла набрали студе11-
ты-нсторнк11. Средний балл 
по униоерситt-ту состави11 
:J,65. 

Результаты rосударс'l'вен-
11ых экзаменов 110 научно
му коммунизму· nоказыоа-
1от, что кафедре нayчtroro 
коммунизма 11редстоит сде
лать еще очень много. Не
обходимо в далы,ейwем, 
nрн ч1·еннн .nei<u,нй н прове• 
деннн семннарскнх занятий, 
уделить больше внимания 
н времени 11а нэучен11е ма-
11ерналов ХХ V с ъ е з д  а 
кпсс, уояЗJ>18аЯ ВЫIIОДЫ Н 
r�оложения, сделанные Х Х V 
съездом КПСС, с актуа11ь
нымн 11роблемамн коммунн
стнческоrо стронте.nьатва в 
нашей стране, мирового 
рево.n�оцнонноrо процесса, 
IIДCOЛOГll'ICCl{Oft борьбы в 
современных условиях. 

Добиваться, чтобы изу
чение маркснстско-леннн
ской теорнн способствовало 
развитию творческого мыw· 
ления молодых специали
стов, помогало нм глубже 
nЬннмать эакщ1ы н перспек
тивы обществен11оrо разви
тия, nрнонвало умение увя
зывать теоретические во
просы с де11тель11остью пар
тии н народа. 

в. овчинн11ков, 
доцен'I' кафедры 

на.у•1ноrо коммунизма. 

СНИМКЕ: студенты 751 гр. В. Набережных, В. Шустовсних и Н. Не
ва практических занятиях по топогрl}фИ'н. Фото В. Ш•ецова. 

ПРОГНОЗЫ 

НА СЕССИЮ 
Приближается самая трудная для студе11rов 

пора - летняя сессия. llocлe зимней се<:с11н 
были nодведены нтоrн, и результаты, увы, 
оказались отнюдь 11е утешительными, особен· 
но на nервых курсах ФФ, МФ, ЭФ. 

l(ак измещмось положение к концу семест
ра. с какнмн успехами подходят факультеты 
к летней сессии? Каковы орогнозы? 

В. Д. l'о.�ьцев, декан ФФ: 
- Uсобен110 тревож.11т сессня на первом 

курсе, которого, по-в11д11моыу, ож11дают не
орияп1ост11. Об этом мож110 суд11ть по ,:еку
щеft успеваемости. Первая сесс11я оказалась 
rpyднoi'I. - она была перво(�. Хотя по •ШСЛ) 
�кза�1е11ов н по объему матер11ала сесс11я не 
представля11:1 ocoбoli труд11ост11, - по сравне· 
1111ю. 11апр11мер. с эКЗВillена�i11 на 11 курс,... 
К.роме того, экзаменаторы учнтыва.rш, что пер· 
воhурс1111к11 сдают сесс11ю впервые, 11 бы.rн, 
осоОеюю вu11мательны к 1шм. Цель заключа
лась 11е только в проверке эна1111f1, но II в соэ
да111111 11редnосылок успешного продо,1же1111я 
уче.б11оrо процесса: оче11ь важ110 было вы· 
явнть непонятное в учебном матерна.,е. 

JJетняя сесс11я 11а первом курсе конарна тем, 
'<ТО у некоторых студентов сложнлось в11счат
лен11е, 6удто сдать экзаме11ы не с.nож110, uоз
можно, кто-то ждет nо6лаже" 11адее1',!11 1ta 
«с•1астл11вый бнлет�. хотя все.:.был11 пред)
nреждены, что на это 11адеяться не стон, 
/Текущая успеваемость 11е дает особых· 11:1-

дежд, что все будет блаrонолуч1tо. Ее rь СТ). 

де11ты, 11ме1ощ11е no трн «нуля» 11 даже бoJl(�e. 
13 reчe!llfe семестра неод11ократ1t0 щ, эuссда· 
нш1х � ВК. обсуждалась усnеваемос гь, npoвo
д11ncf! контро.qь 3а нс1 1рав1Jен11ем СR)леА», пре-
11одаватм11 реrуляр110 провод11.q11 ко11С)'.1ь'I".!· 
щш по с11011.\1 nредметам. 

На 11epuo�t курсе 11ровел11 собран11с, на ко
тором rовор11лось 060 всех uозмож11ых «11е
ож11даниостях» 11 не11р11ят11остях на экзаменах. 
Студенты. кажется, почувстоовал11 11р11бл11же-
11не сесс1ш, но nреподавателн осе же отмеча
ют t11абую подготовку к за11ят11ям, 11евпим�
тсль11ость на лекщ,я.х, 11роnуск11 э11нят11i\. 

Остальные курсы вызывают меньше треоо-
1·11. 1 lpeдnoл.rraeм, что 11 курс сдаст летнюю 
сесс11ю лу,1ше, более 111111 менее сnокоА11ы за 
IV курс. 

О•1е11ь слож11оft будет сесс11я 11а Jl I курсе. 
За шестой семестр студенты долж11ы сдать 
шесть эк�аме11ов. Од1111 экзамен вынесе11 за 
нределы сесс1111 - ero уже сдал весь курс за 
нсклю>1еннем трех •1еловек. Надеемся, что к 
третьему курсу студенты науч111111сь распоря
жаться временем, нау•н1ЛF1СЬ у•111тьсn, 11 м1tor11e 
сдадут экзамены на «хорошо:о 11 «отли,1110». 

В ЭТ.()М году - в конце н�онR, первая защи
та д1шлом1tых работ, а в середине 111оня на
w11 аыпуск1111ки сдают госэкзамен. 

Защ11та днпломов nроходнт впервые, поэто- · 
му понятно волненн.е студе11,rов и преподава
телей. 8 целом p)IKOBOДIIТCЛL1 ДHПJIOMIIHKOB 
довольны работой студентов, отме• 1ают 11х до
бросовестное отношение ,с делу. 

В целом предстоящая сесс11я труднее з11м
неli; кот1•1ест1Ю экзаме1100 (jо11ьще II ПОСЛОЖ· 
нее 01m. 

8. А. Коростелева, nреnодаватеJ\ь ЭФ: 
- Есл11 сравнить нтоrн контрольных не· 

цель в этоы семестре и в проw11ом, то сейчас 
рсэульта'Гы лучше на nервых и оторых i<ypcax. 

У студентов третьего курса ужё на•,алась 
сессия. Сданы все зачеты н часть э1СзамЕ!нов. 
Студенты 111 курса, специальности финансы 
11 кредит, сдали 'Гри зкэа�ена. при•1ем 1,ет 1111 
одноА неудовлетворите.11ь11ой отметю1. В ос
"овном за шестой семестр студс11'1'ы сдают 
экзамены no с11ецднсциr1т1нам, иэ обществен
ных ДИСЦIIП!111Н - ТОЛЬКО фИЛОСОф11Ю. 

На первом н втором курсах.сессия нач11ет, 
ся 7 ию11я, как и у больш11нства студеитов. 
Сесс11я у них более слож11ая - больше экза
менов, больще зачетов. Если раньше ·труд-
11ОС'l'ь заключалась в том, что зачеты сдава· 
·лнсь в учеб11ое время, то ,renepь для этого 
отведена специально зачет11ая неделя. 

Хорошо проводит работу с неусnеоа1ощнм11 
учебно-воспитательная комиссия, регулярно 
вывеw1tваются результат1,1 КОН1'рольных IIC· 

дель, сами студенты бесед�•1от с с;11ул11стам11�. 
вызывают на заседа1111я УВК.. учсб11ая дея
тельность отображается в печати. Мы ана.�11-
зируем нтогн кон'Грольных недель 11 в общем
то ожидаем лучших резулwатов. 

с -r Р ).\ 1-J ЬJ 

l(азансю1ii уюrверсите'Г. 
Советские ЛЮДII активно 11.JY· 

ча1от матер11алы и дnкуМ('И· 
ты XXV с ьезда. Свой Uli!IB/t с, 
пропаганду peweн11it с ье�да 
вносят прЕ>nодаватеш1, ас11н
�.,011ты II студенты КГ�', Со
стоялся колле1<Т11в11ый выезд 
преподавателей кафедр обще
.ствею1ых нау1< на меха1нt•1е
скиft завод. В1>1стуnле1111я nро
ход11л11 в рабочнх itcxux. о 
красиы.х у1·олках 11 1>аэ1н1•111ых 
службах завода. 

Пермский у11иоерснтст. 
Двn ДIIПЛОМS I CTCПCIIII, трн 

эва111111 лауреата, две грамоты 
Лермского горкома ВЛКС,.,,t
таков 11тог высту11ленt111 муж· 
скоrо вокальноrо ансамбля 

6р11rа11т1111а» в Х\ 111 rор()д
ской студенческоil театрально11 
вес:не. 

Донецкнi\ универснтет. 
Свыше 200 лекц11i1 уже 11ро

ч11тано- студе11тащ1--1ектора\111 
по матсрнвлам ХХ\ съезда 
КПСС 11 XXV с.ъеэда Ко�шар· 
п111 1'кран11ы. 

Саратоuскиi\ университет. -
2-5 апре11я IНI IICTOJ)ll'\CCKO�I 

ф.��.)л�.тете ун11верс11rета раб•>· 
ram1 1н1 у•1на11 студс11чсск11я 
�.онференцня, в котороА пр1.1-
11я,111 у•1астие nосла1щы у1н1ое�,
с11тетов II nедагоr11чесм1х В)· 
зов Ле111111rрада, К11ево. Том
ска. Воронежа, BoJ1rorpaдa, 
К.уitбыwева, �·пьяповска. До
нецка, �фы, Элисты н дру1·11,, 
rородо11. Было ааслуща110 око
,о 50 .tокладов. 

13 се1щ1111 «Houuя 11 нове11-
шая 11стор11я» оы.СТ) п11лн сту
ден, ы ,111адшнх 1<урсов, д1111-
лом1111h11 :�аочноrо II вечернеrо 
<1тде11е1111l1. Он11 покаэал11 '<О· 
pow11e з11а1111я r1ностра1111ы� 
11эы�;оu. 1 \а анат1эс f11сточн11-
1-.01J на фра1щузском я1ыкс 
бы.1 выполнен реферат «П1Jл11-
т11чесю1е па�1флеты 1-lаrнмео· 
на. «�·жнн в Вокере». '(докл.-
15. Н11ю1т1,н, научн. руковод.
д М. Туrан-Баrэновс1<11i1).  Нд 
ннадt1 зе а11г1111i1$:1с11х докуме11-
тоu - 11оклад сОтнnшен11е ро
бсiчеrо 1v1acca к а11rло-бурск0Гl 
uойне» Т. C,1BBIHILIЭ (1;1аучн. 
Р) ков - доц�111' И. Д. Пар
фе11ов ) .  

Впt:рвые 1ta н:1уч1101·1 1,<шфс
ре1щ1111 обсуждал�1сь nроблемы 
Ка•,еств�нной nодrотовк,1 уцн
телы•к11х кадров. На секц1111 
«.Четодщ,а nреnодаван1tя 11сто
р1111 о 111коле» студс111· Куiiбы
ковско1·(1 11ед1111ст11тута А. Pe-
111111cщi.111l (11ау•1 н. руков.- про
фес,ор Ji. Н. Якое.�ев) рас
с�<аэа-11 о пс,ста новке ncдaror11-
чecкort пра1п11к11 по 11сторiн1 11 
обществоведе,11110 в баэовоr1 
wко.�с АПН РСФСР. о 11ауч-
111>1.'( rtсследоваиrшх nракт11ка11-
тоа, �з �;оторых он пр111111ма.1 
у<�аст11е. Об оr1ыте экспернмен
тальных neдaror11•1ec1шx 11сс.�с
доn�11иf'1 11а уроках 11стор1111 11 
срсдш,х школах расскаэа.,11 
учнтеля-студенты эао•�ного от-
11елен11n. 

Томский университет. 
Ректору у1111верснтета про-

фессору-до1<тору А. П. Бы•tl(О· 
ву пр11свонл11 эоа11не Засл) 

же1111оrо деятеля науки РСФСР, 
восемь лy<iun1x сотруд1111ков 
уннверс>1тета удостое11ы высn
к11х nравн rс.�ьствен11ых 1шr�:�д.-

Мосновс�;11й у1111всрс11тет. 
К.то 113 ПOKO!l<:IIIIЯ 20-х ГО· 

ДОD 11е слышал О «ЖIID01'1 ГА
эете.10? Та1, 1<омсом1мыtы-аr11т11-
торы наз1,1оалн свои театра-1u
зова1шые вь1 стуn.�е1111я. ко,·о
рые уст1>анвал11 11еnосредствен-
110 11а пред11р11Я'т11яJ< Нн1щ11а
·юрами 6u1J111 с·гуденты l<CJ\IMV· 
II IICT11qecкoro 111\СТИ'l'УТ::1 жур
, .. ал11 C'Гf!IOI. 

Сегодня этз no<iт11 з11бы1:эя 
формэ ar11тaц11011110-11pon;1ra11 
д11ст<'коi1 работ1,1 nозрощ1.�ас1, 
11а факультете жур11ал11сN11ш 
11\Г�'. В CQcтane бр11гады 
«){(урн11л�1ст» слуwатеm1 
Школы молодого лек1'орэ 11 
артпсты аrнтбр11rадь1. 



РОДИНАа 
Вnороые в университете nроооднnс:я фото,/оннурс на тому •Вромя, Роднна, Чеnоеою,, орrанн

зоеанныА nартномом, номитетом ВЛКСМ и проф
комом. 

В фотоконкурсе nрнняnн участие Фотоnюби,rеnн nятн факуnьтетоо университет:�. nредс:тавnено 35 Фоторабот. Нс участеоваnи о фотомоннурс:е студенты матом.�Уическоrо н энономичесноrо фа�
куnьтетов. 

Жоорн nодвеnо итоrи фотоконкурса. 
Перваn nремия nрнсуждсна Н. Фиnимонооу 

(135 гр.) за работы �портрет студента• н •Сту
денчссни.-. строительный•. 

Вторую nремию - В. Михейиину· (741 гр.) за 
работу •Портрет старика•. 

Третью nремкю жюри nрисудиnо Н. Оечинии
иооой (222 гр.) за фотороботу •Урон ангnийсноrо..,.. 

Поощритеnьных nремнй удостоены К. Ваnитооs 
(142 rp) за снимон «В раздумье•, В. Михайnов (126 rp.) за работу «В день счастья•. 

В униоерситете открьоnась выставка фотора· 
бот. представленных на конкурсы «Время, Роди· 
на, Че11овен• и 41!iЧеnооен и nрнрода•. Выстаона размещена о xonne rл.эоного корnус'1 университета (оторой э·таж). 

' 

«В ДЕtIЬ СЧАСТЬЯ». -· 
Фото В. Михайлова, 

126 rp. 

' 

* 
«СТУ ДЕНЧЕСКИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫЯ�>. 
Фото Н. ФиJIJf11toиona, 

135 гр. 

На книжной полке 

• 

Ленинские премии литераторам 
Новым проявлеш,ем за

боты партии н 11равитель
ствс1 о разв11т1111 многоиа
цнqнэльноii советс1fой ли· 
тсратуры явилось Поста-
11овJ1ение ЦК КПСС и Со
вета М1шнстров СССР о 
11р11суждении J1ент1ск11х 
11рем11й J 976 rода в обла
стн литератур,,,, 11скусства 
11 архитектуры. 

В области литературы 
Ле111нiская премия при
суждена uд11ому из веду· 
ЩIIX JJИTOBCKII.'( прозаиков 
Рlонасу Авюк1осу за ро
ман «Потеряннь1й 1<ров». 
:;;Jто nроиэведсшrе о судь
бе ЛJ1Т0ВС1(0ГО народа В 
nоuоро•rный момент нст�
ри11, о духовной жиэнн 
11а 1,и11, о по11ске единст
венно верной дороr11 к 
свободной ЖIIЭНII, 1( СО· 
ЦL1аJJИЗМу. 

Поч·r11 uce центральные 
персо11ажи уроженцы 
одщ,ii дереои11, а часто и 
сверс1·н11ки. Ж. 11энь разве
ла 11х по раэны� дороrам, 
nостав1111а ва разшяе сту
nе1н1 соuиэлы,оr, лест1ш
ць1, ра3ДСЛ11ЛЗ неnрОХОДИ· 
мой межой классовой 

вражды 11 ненависти. С 
С>ольwой любовью изобра
жены в ро�1Зне подлин
ные rерои, советские пат
риоты - семья Нямуии
сов, старик Пуnлесис. 

Роман Авижюса - боль• 
шое событие не только 
литовской, но и всей мно
rонациоиальной советской 
литературы; он стал но
вой запом11иа1ощейся стра
ющей в обв1шите.11ьном 
акте фашизму. 

Более подробно rюзна
комить с романом «Поте
ряниый кров» · поможет 
следующая лнтература: 

Авнжюс И. Наедине с 
rероем. «Вопросы литера
турь.1», 1975, № 3. 

Бучис А. Время испыта· 
ннй, оремя· возмужаний. 
(О романе Авююоса й. 
«Потерянный кров»). - В 
1,н. Jlитература 11 . совре
менность. Сб. 1 1 .  J\1.., 1 �72. 

Jlомидзе Г. Взглядом -
ист1)р11ка, pyкofl худож
ни1<а. «Литератур11ая га
зета», 1976, 1 О марта. 

Петкяв11чюс. В. Твор•1е
с1<ая эре.11ость. «Советская 
культура», J 976, 12 мар
та. 

Потапов Н. Веление нс-
торн11. «Правда», 1976, 
25 марта. 

Ян11енков В. Эпос из· 
родного подвнrа. «Дон», 
1975, № 2. 

JJе111:1нск6й прем1111 удо
стоен видный советский 
писатель Георгий Мар-ков 
эа роман «Сибирь». Это 
историко • реВОJIЮЦНОННЫЙ 
роман, новая грань в ,не-
11с11ерпаемой теме - С11· 
бнрь реВОJ!ЮЦИОННая. Сю
же,: романа воспроизво
дит бегство 11э Нарымско
rо края большевика · Ива· 
11а Акимова: партия по· 
ру,щла ему добраться до 
Стокгольма, куда уехал 
его дядя, крупный ученый 
Лихачев. По мере разв11-
r11я событий перед 11ами 
вста1о·r все новые и 110-
вь.ое люди этой большой 
земл11. Отли,1110 написана 
Марковым трудован ди
настия Лу1<ьяновы11, Сте
пан Лукьянов - самая 
крупная уда,1а писателя в 

. 11зображен1111 -11еловека 
труда. 

Ро,ман «С11бнрь» - э11а· 
ч11тслы,ый успех нашей 

лнтературы, eru i мож1ю 
наэв!lть и r лавной 1шиrой 
писателя. 

О романе Маркова Г. 
«Снб11рь» можно прочи-
тать следующее: 

Коновалов Г. Народная 
Сибирь. «Октябрь», 1974, 
№ 4. 

Кузнецов Р. Позиан\!е 
С11бнри. «ЛJJТературная 
Россия», 1976, 19 март,з. 

Мележ И. Мир народ-
ной жµэи11. О романе 
Г. Маркова .:Снбнрь». 
«J1итератур11ая газета», 
1976, 17 марта. 

Ога11есян М. l:-lарод1ш
r1оэт11ческие мотr�вы в ро· 
мане Маркова «Сибирь». 
В кн. о;Не1<0торые вопро
сы русской литературы 
ХХ века. М., 1973 . ... 

Озеров В. Сиб11рь рево
тоционная (о романах 
1", Маркова). «Пра.�ща», 
J 976, JU февраля. 

Проскурин П. Пла-ст 
ж11з11н. «Советская Рос· 
сию,, 1976. ЗJ марта. 

Г. 1<..АЛИНИЧЕНl<..О, 
зав. справочно

б11блиографическим 
отделом б116лиотеки. 

Новое в «обходном листе» Дска11ат, партийная и комсомольская 
орrаниаа1\ии матем:а'rическоrо факуль�та 
Тюменского rосударствен11оrо университета Каждый с1·у11.с11т у1111верс11-

тста. наверное, хо,1ет в11деть 
J{OMJJaTЫ Hl)WIIX общежитиi, в 
хорошем бытовом состоянн11. 
Но, к сожалениrо, 11с вес с·rу
денты 11р1маrа1от сво11 ус11лия 
1< 11оддерж111111ю этого норяд� 11а. В ,,ас1·11ос·rи, 11осле ;1е'Г11е11 
сессн11 и выезда студентов иа 
об1чеж11 ·r1НJ м11оп1е 1<ом1!аты 
остащтсн 11е11р11бра1111ым11. 

В связи с эп1м комитет 
ВЛКСМ 11 нрофком у1111uсрси-

·rета вынесли реше11ие, по ко
торuму все «обходные листы» 
ДOЛЖllhl ПОДПIIСЫIJЗТЬСЯ ЖИ• 
ЛIIЩll�IMИ KOMИCCl!ЯMII, созда11-
НЫМI! в 1<аждом общеж11тин. 

)Кш111щ1-1ые �sом11сси11 будут 
r1роuод11т1, осмотр саннтар1юrо 
состояния сдаваемых стуАен
тами l{OMIIЭT. 

Мы надеемся, что эта мера 
,юзвол111· у.11у<1uннь са1111тар1юе 
COCTOЯIIIIC общеж11тиr1 y1111ne1>· 
CIITCT/1. 

' с прискорбием иэвеща1от о трагической 
r11бсли Caшlt Арефиеоа, старосты 341 груп
пы, 11 в1,1ража1от глубокое ' собо-леэнован11е 
семье н родствеиникам погибшего, 

Погиб 6ли;н1ий
1 

дорогоА нам человек. 011 
лоо.б11л жизнь, 011 быJ1 добрым, О1'ЗыВ•1и-
01,ом ·rоварнще�1. 0•1е11ь с11особным студе11-
1·ом. Память о Саше щ1всеrда сохра1111тсn 
В 111\IIIHX сердцах. 

ДЕКАНАТ ПдРТИАНАЯ 
И КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МФ, СТУДЕНТЫ 341 ГРУППЫ. 

НАШ АДРЕС: r. 1'юме11ь, ·семакова, 10, телефон 6·21·8б. 

ПУСТЬ СВЕТИТ! 
Появnение новоrо тоорческоrо ноnnентива (nусть са

модеnтеnьноrо) u нуnьтурнои а,мuсфере жизни nюCloro вуза - , nробпеме дос1аточно сnо1кнаn. С однон стороны, ммеютс11 уже сnожиоwнесn коnnснтиеы ч, саое{с 
исnоnнитеnьскои манерой н nриициnамн, с друrой -
есть nрофесснонаnьные обьсдннсниJ.4, с еnиnнием 1(0• 
торwх, авторитетом неnьэя не· считаться. 

Есnи такой нопnентнв оудет nиwь учобн;,ом, Оnt'дным 
эернаnом сущеетвующих, u том чисnе и npoфecc:HU• 
наnьнь1х оо"ЬеАиненнR, 1 о судьба ero окажетс.11 но сnнwком :эае�,дной .. Крыльев не 'расnравить. 

Значит, есnн начинаУь нооое депо, то начttн.1.ть на• 
до, уоажнтеnьно относясь к onы·ry '1редwестоенниttоо, 
н с:уществующему нуnь1 урному уровню начинат1> с nоисна. Сеоих nрннциnов, своей nроrраммы. 

Вот почему, создавая о униоерснте1"е нооый коnnен. 
тив - студенчесную nоэтнческfю студню "<.ЭН» (со
юэ энтуэнастоа), мы с.ознательно wnи на то, чтобы 
она не быn� похожа на ас� имеющиесR, денстонт�n .. � 
но nредnожиnа своему зритеnю некоторые ноеыв rра
нн ооразного н творче�ноrо nредстаоnения мир..1 с.трастен и идей че11оаsечесни•. 

В театраnьном мнре ХХ оена сnожнnись три авто, 
р.нтетные cнcreir.,ьr - nрнб11нженно гоооря, itncнxono• 
гнчесннн театр nережиоания), К. Станис1tdос.ноrо, «�Ун• 
ческнй театр nред-с:.таоnения,t ь. Ьрехта, реаnнстнчu• 
снмй а основе сеоен, �днн«амично усnовнын, з1ссnрес. с:ионыи театр» в. IУlеиерхоnьда. 

11римерое nоэтнчесного театра не очень много. Хо тя в москве, на 1 аr�нне, ста0я·r сnентакль no 110:tэн 
А. Sоэнесенскоrо, · есть само�vнтеnьныо noa rнчесни студнн в круnных вузах, 

Итак, быnо реwено, что свое лицо можно обрести 
материале, щt:дро, r1редос:таР11Аемом современнuн по.а 
знен. д u каком манере, о HdHOM стиле «с.1·авнть» no 
3ИIО7 

И оот nоэзня ХХ осна дает возможность с:формуnн 
ровать новые сцен'kчесн,.,е rJрннЦиnы uоn11ощенн1t 
Роч.ь идет о фиnосоq,скнх иснаnнях мноr�х nоэ,·о'8, мно,·омерном угnуС>nении их идей о самую суть см1>1с 
11,), деяна,fи и мьн�лей современноrо чеnuаена. Это cyr 
recтttsнaя Jн.iрМка (как р..,д. а не вид), ьт 11.a·r ннсно1· .-суrrестно" о:нушенмЕ:. намсн, у11��аkие. r1одобна 
поэзия ... о,.,.ооана не с:т-011ько �а по,�ическнх npe,Н,f1#:-TH nонятнины,с свhэях rероя и мира, а на ассоцн;а,.,.вно 
сочетании доnоnннrrе1,ьны,с и интонационных от-тен 
нotS. Она nередает тончаНшне, мерц�ющне, тоnь 
с:танооящнесн, nоч'Тн неуловимые дуwеоные состоян11 
которые труд.но uыра�и'Ть C"l''poro рt:алис rичесним с:редствами. 

М. Рыльсннй, знаменитый сосе"сний унрnински� n 
:ат, гооорнл об атон 11�,,1рике, что она nриелекает чи-r 
Тt:ЛЯ •nnена.,теnьнои НОЯСНОСТЬtО». 

Суггестивный теа"rр не долн-сен орнентирооа-ть и nоnнителя на харан·. ер, на одного героя. fS наши 
сnектанлях repoA - :-то мыс.ль, эмоцно11unьный орсо 
вокруг нее, оnредеnенное дуwеuное сост<н:tн.,-:. о гс.юд 
отн.аа от привычных теа1 р.:аnьwых а·rрнбу,-оа, светоьu 
nалнтрьJ, многооttраэия реwении худuжника, специал 
..нь,х кuстюмоо. 1 11авная нагрузна ложится на тек"' 
rолос, номnознцнt0 мнзuнсЦt:t4Ы, духооное -сцеплен 
нсnолнитепей е момент метаморq)оэы rероn-мыс,а Коротно rоооря, «t..:.эн� стреми,·ся в сuонх ct1eкYaнnR 
к сриnососрнческой реалИЗdЦИн метафоры - художес 
венного синтеза Ьытия и мысли. 

В мае этого roд.i. �сэну" нсnоnннnось 11ва rода 
эа e.ro плечами уже ьолее десятна nоtнtометражньl 
сnентанnей, что для наших трудных органнзач,ионны 
и материальных fслоJJ;ий работы не тан уж мало. 6ол 
we половины нз них npow.ttи с 6ольшим успехом, А 
отмечены nохвальнь1ми грамотами. HaW'1M оыстуnл ниям соnутстоюет не только успех, но и- обоинения сnожнос-ти, чудачес-тее, непонятности сnентанпе�. 

Справедливость нритики я, нан художественный р 
коеодитеi1ь, усматfJиааю в друrом. Новизна наw 
nринцнпоо pat)o·rы (ни коН.м оор,3эом не 0-rвергающ,1 
театральноИ с.истемы" поэтнну данного оременн; нautiopoт, ьерущап tsce лучw-=:е), конечно же, тl)ебуе 
-усиленной ра.t,01ы ис;.,1олннтсл�и нэд соtSс,:венным м 
с1 ерстеом. 11ричем все это заоис.ит от них сам.их. 
сожалению, некоторые усnехи наwи уже у�nсл оснружить голову, и творческий Уонус последних р 
петиций ,,.ал. казалось е>ы, ч-rо треоовать, если эр 
тель на последнем с.пектан11е теnпо принял нас, и 
кренне соnереживап7 Но сnентанnь npowen на хо.по 
ном ремесле, nус.ть несколько нового н:ачества. Tso 
ческого горения не было. И правы в своих резк._.х о 
зывах критики - «болезнь сноЬ�эма начинает глушит союз энтуэиастоо». 11·рощс всеrо сказать критикам 
не nоняnн де нас, уоеднть самим творчес"rеом тру нее. Легко встать в указанную режиссером nоэици 
и говорить слооа с должным нажимом, а еот как и 
честно и волнуясь, оправдать, донести, осознать 
nередать71 

Да, кол11ентиву нужно обязательно обратить само 
серьезное внимание на доброжеnатсльный анализ асс 
критических замечаний зрителей. Ибо ссылнамн н 
молодос:ть и неопытность доити АО настоящеrо nонн 
мания н nредставрения nоэиций с.уггестнвноrо театр 
неnьзя. 

В nосnеднее время наw nоэтнчесинй фиnософсии 
спентан:ль no поэме Р. Рождестоенскоrо «о разны 
точках зрения�,) обоrатилс.я. uсоЬенно в му:sь1кально 
плане. Приход о "kоллентнв студентки 111 мурса ист 
ричесноrо о,·деления надежды Пуртовой, имеюще 
nросрессиональное музыкальное оЬраэование, эмоцн 
наnьно разнообразttт де�ствие. 

Как же на.rпядно nреДставитЬ принципы с:уrrестиа 
ноrо театра1 tsоэьмем сцену •одиночества:.>. Человек центре круга, t-ta ноnснях, с неподвижным, засты 
wим, тревожным лицом. t1,ругом nklдн, но они уж уwли из жизни, они смотрят кан бы оттуда, н3 не - одиноного, но живого - зачем? Скорбныi:1 и -rp 
гичесний nonyнpyr - oonpoc к нему. uпущены рук 
сдвинуты плечи, недвижимы глаза. Они были амест 
когда сражались против атомноrо ношмара. Он-бы 
о стороне. Н вот он на коленях уже у мертвых пр сит прощения, заведомо эная, ЧУО его не С'Jудет. Н 
ним несу;ся гоnоса истории. Зву1tит тема ответс:тее 
ности каждой nичнос.ти перед 1-iей: «Герои nоrиблм, т оыжиn, уцелел, на всей эомле один11•. Идет днаnо 
смеwающнн реаnьное и nодсознанt,с. 

Н оот челооен решает бежать уже от себя, одног 
Но ero догоняет голос: «Зачем кричишь, чсnовон, ос 
ты молчал очера11•. Прислуwаитссь, нам •греми 
сооим шепотом х,ор, нан оонажается н:онфnинт, ра 
нрыuаются причины rражд.:анстоснноН трусости. Н 
нечно же, это - философсная модель rлnоных eonp 
соо uct(a и варианты во3можных o1"oe-roo о"tдельнь 
личностей на них. И «СЭН,) достиг�ст соосН цu11и, и 
мноrие зрители npaottnьнo q,онимаю,.. цену таноrо с 
мосnс1;сения отдельноrо индиоида. котя их мнения ро 
няrтся, ибо они улоОили р;,.зные rр�ни nробnемы. А 
одних 3то - ношма�рныи сон, для друrих - снмu 
равнодушия и борьба с ним. д суммарное з�кnючен 
еАиНо: одиночество о данном cnyчilo - nредатеnьст 
rуманистичсаной сути, челоаека, самых с.еетnых иде 
лов. 

Летом этого года nредnоnаrаются отчетные оысту 
nония студни о flермн, на слете с.туденчесмнх мак 
ренкоосиих отрядов Рос:сийсиой Федерации. Т,1м 11 
дут и теаУрапьныо ноnлентиоы ву.эоо Москвы, Лени 
града, 1-родно. Можно надеяться, что nодоОное соре 
ноuание. в нотором проверит себя и «СЭН•,· уrлуб 
и усипит новый в наwсм оузе тоорчссний Моnnентм 

., В, РОГАЧЕВ, художос:тоонный руководите11ь .сэна� . 
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