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КАРЛ МАРКС И 

революционная 
5 мая 1983 rода тру

дящиеся всего n111pa, осе 
11роrресс11в11ое •1с.11овече· 
ство будут nтмечвtь 165-
лет11е со дм рождеllJ\Я 
У<ар.1111 Маркса - соц�1-
а.11ь11оrо �,ыс1111теля II ре
волюциовера, основопо. 
ложю1r,а теорнн 11ау•шо-
1•n 1tоммую1змn. 

В. И. Ле11нн n рабо'\'е 
«Тр11 ВСТОЧUЮ(О И тр11 
составных '!Ости n1ар1,
сязма1) писал, ч.то <•вся 
rеяиальпость Мар1<са со
стоит пмеш10 в тоn,, •1то 1 
он дал ответы на воп-\ 
росы, поторые передо
вая мыс.11ь •1еловеч:ест11а 
уже поставила». 

Все, что происходило 
в Pocc1m, rлубо1,о н11те
ресова.110 Маркса, сцсте
мат11чес1rn, язо дня. в 
день пзучавшеrо огром
ную 11raccy русских ис
точJ(иков. К. Маркс хо
рошо з11ал работы А. И. 
Герцена, Н. Г. Черны
шевского, Н. А. Добро
любова, М. М. Rовалев
скоrо, А, П. Щалова 1 1  
другнх. Большой мате
риал о вт,янян отnrею,1 
крепостного права un по
ложение крестыm в Рос
сии К. MapJ(C получ11л, 
изучая <,Труды податной 
комиссии» Ва.11уева. За
rrиси, сделанные Марк
со�, mi основе их изу
чен11я, .составляют свы
ше 40 печатных лпстов. 
Частично они о�тублико
ваиы в XI, ХЦ, XIII то
мах <<Архива Мар11са и 
Эпrельса». 

, Материалы по соци
альио-э1<ономн•1 е с к о n1 у 
развитию России R. 
Мар«с, как известно, на
меревался исnольэовать 
ори переработ1tе отдела 
.-Капитала», посвящен
ного земельной ренте. 
Росспя, как писал Ф. 
Эиrепьс в эrом отделе, 
«дошкна шрать rакую 
же роль, 1,акую играла 
Ая.rляя в 1tпнrе первой 
nри !ИССледованни про-
мышпенного наемного 
труда. К сожалению, 
MapRcy не удалось осу
щес-твить эrот плаи». 

Изучая соцвально-ЭRО· 
аомнческя:е отиоmеиня в 
странах со слабо разо11-
тои nро�1ышлеuиосrью, 
в -�ом числе в в России, 
К. Маркс и Ф. Энгельс 
допускам 
перехода 

возможность 
POCCIIJJ К СО• 

Ц1fВЛИ3111У, МЮIУЯ ttaПH • 
тализм. Однано они ая
коrда 11е рассматриваЛ11 
11И земельную общину, 
1П1 мкую-либо дРУrую 
форму пережитнов родо
вых ОТIIОШе/lИЙ как !(С 

дственную основу 
,СЦ»/.,цавва СОЦШIЛЯ• 

BOДCTBCII· 

Россия 
Идеи, ВЬIСt(аЗU\ШЫе oc

нonoпoлO>l(JIIIKaMII 11ay'l
иoro "оммуинзма, нn1e
,m nporpan1м11oe з11оче-
1mе д11я выработ101 110-
уч11ых теоретпческr1х ос-
11ое прам1ш11 освобод11-
,:ельно.1>0 дв11же1шя о 
Росс1111. 

Идеи n1ар1tс11зма ста
Л11 расnрострmштьс11 о 
России с 40-х годов XIX 
века. nосле 1861 года 
интерес rt ним значи
тельно усилился. В 80-е 
годы в стране широко 
развернулось расnрост· 
ранешrе 1щeii мар1<е�!З 
ма. 

Этот процесс иоснл 
сложньrii 11 прот11воре 
•швьrй характер. iMap1t· 
с.изм как единственно 
правильиу10 рево.11юцnон
иу10 теори10, - писал 
В. И. Ленин, - � Россия 
поJIСТИИе ВЫСТРАДА· 
ЛА полувековой истори
ей неслыханных мук н 
жертв. невидаю1ого ре
волюционного героизма, 
)fевероятноп э11ергни !' 
беззаветности 11c1(a1ttп1, 
обучеЮIЯ, 11спь1та1пm на 
праJ<ТИКе, разо'lарова
инй, провер10t, сопостав
ле11ия опыта Европы•. 

С середины 90-х го
дов J1ачался nроцесс со
едн11ею1я идей n1арксиз
ма с растущиn1 рабО'JПJ\1 
движен:пем, ЗlfQМеновав
wий наступление проле· 
тарскоrо этапа в осво
бодиrельном двнжею(11 
11ар0Аов 11ашеi1 великоfi 
РодJJНЫ. Он верnзрыв
ио связа1r с имеиеn1 
Владимира Ильича Ле
ИJU{а. 

«Ленин и созданная 
им ,партия большевИJ(оВ 
возг.11ав11лu: первую побе
доносную соцпалв.стиче
скую революцию, корен-
11 ыn1 образом 11эмею1в
шую соцпально-nош1т11-
<Jес1шi:i облм nmpa. 'I;ewi 
самым, ,_ nодчеркну11 
Ге11ерат,ный секретарь 
цк кпсс тов. ю. в. 

.Андропов в своей статье 
<<Учеuие Карла Мар1<са 
и иекоrорьtе BODJ;JOCЫ 
социалистческоrо стро
ительсrва в СССР1>, -
была открыта яовал эра 
-эра rраид1rозиых сое1;1-
шениii и исrrорпчес1mх 
завоева11иА рабочего 
класса, иародт1Ь1х масс. 
Тем самьm1 научиы.i! со
циализn1, созд а н н ь1 ti 
Марксоn1, слился с жи
воli: nракт11кой n�илл110-
иов трудящихся, строя
щих новое общество;) . 
(Комму11ист, 1983, М 3, 
стр. 1 1 ) .  

Л. КИСЕЛЕВ, 
зав. кафедроn 

истории КПСС, 
профессор. 

Работники народного образования! 
1 nовыwайте эффективность обу,1епия н С ПРАЗДНИКОМ, 

дорогие товарищи! 1<омму�1исти•1ескоrо воспитания nодра-
1 

1 
стающеrо поколения! 

. ([lз Призывов ЦН НЛСС 
к l Ма11 1983 rод,1 ). 

J 

А. CYPl(OB 
Дороrам•t твор•1ества, дружбы 

А славы 
Весна появляется гостьей 

желанной 
На улицах Лраги, Софии, 

Варшавы, 
В домах Бухареста, Пешта, 

Тираны. 
Дав песню nелякам 

и зн:амя французам, 
Омыв над Карпатами 

ясную просинь, 
Взлетает весна 

над Советским Союзом
Над родиной 

всех человечеС!ких весен. 
Гремите, оркестры, 

все громче, все шире! 
Весна человечества 

n наu.i'их колоннах. 
Мы - армия r,iиpa. 
Нас - множество в мире, 
Испытанных боем, стальных, 

неn реклон ных. 
Шагает весна по простору 

земному, 
Разливом знамен, 

горизонт обнима11. 
И ширится песня, 

подобная грому. 
Мир миру! 
Да здравстnует Первое· мая\ 

= 

. . 
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«КРАСНАЯ 

Настолщю1 весе1111ю1 
nраздшшо." труда стал 
BcecOI031fБ1ii ленинсю1fi 
кО�IМУН ИC.T!l'I еский с уб
бо1'НИ К. 

Весь ноллектнв наше
го ун11.верс111'ета у дарн() 
потруднлся в день «кµа
с11ой субботы•. 

[!а 1<0�l.'1YHHCTlf'leC1mi1 
субботник вышл11 около 
nо11утора тыс11•1 студен
тов. сотруди11ков и nре
лодаеателе!i '!ТУ. Основ-
11э11 работа эак,110•111лас1, 
в бла1·оустроhс11ве тер
р11тqриН, закре11J1е.ю1ых 
за ую1верс11те·rо�,. на 
Э'ГIIХ участках OTJIIIL(H
лнcь с1·удент1,1 �,атемати
•rеского фэ1,у11ьте'!'а (де
кан факультета Г. В. 
Ма1:rrыне11ко. секретарь 
nарторrак11заци11 r. i\!. 
Латфулт111.). r\'!Orpaф11-
чec1<oro факультета ( це
кан А. �. Черкас.ов, сен
ретарь парторrа11изаt1:11и 
Л. Ф. Егорова), истори
ческого ФакуJ1ьтета (де
кан 13. А. Дан11J1ОВ, сек
Рета'Рь парторrаннЗ<Эц\111 
В. М. J{ру;ки110в). фа-
1<УJ1Ь'Ге1'Э рО)1ано-rер:\1аИ· 
CJ(Of.i фltJIOJlOГIIII (де'Кан 
Г. С. Бабюш, �кретарь 
nарторгат1зац1111 11. К 
f{оро6иц1111а), фИЛОJIОГll
•1ескоrо фа.ку л ьте'J"а ( за�1. 
де1tа11а С. с. Сохат1ок, 
секретэ-рь nарторrаниза· 
Шfll в. А. Роrечев). 

,Нашн студенты nрн· 
IIЯЛII y•taCTl!e В ПОДГО-

21 апреля. в 1<а1 1у�1 
nразд11ован11я I J З·tl го· 
ДОВЩИ}IJ,J со J\IIЛ poшдe
llllЛ В. И. Ленш1а в )tёl· 

JJOм зале горкома КПСС 
ЛJPOXOДlflla ВСТ])еЧа nред
ставите.11ей н идеолог11-
чесноrо Э·Ктнаа r. Тюме-
1111 с работннка.,пr го

.,родокоrо коr.щтета 11ар· 
11U1. Ее. открыл втор_оJ.\ 
с.екретарь ГК КПСС 
А. Ф. Горv,уноа. в ЗЭJН;! 

1 - ветера11ы партии, вoii· 
ны и труда. лучuше nро
паrан.дис.ты города. Пе-
ред собравш11�1исл въ1-
ступил с.екре�rарь гор-
ко,,1а nа,ртни В. Н. Ро
дншюL 011. рассю1эа11 об 
нтоrа-х вьtлОJJНе}шл пла
нов 1982 н первого F<'ва.р
тала 1983 rода, оста
иоnился на задачах, с.то· 
щщ1х перед ;щеолоr11че
ски )1 ак11ивом. Bыcfyflи:в
LtJНe 11а встрече старей· 

СУББОТА» 

товке и сда'lе шахматно
го клуба. ноторы/t в иа
<:,юящее врел�я пр11нял 
уже nервых nосетнте· 
.neii. 

ЗaCJIY>IШJlll cJJO&.l IIC· 
кpe111rel1 блаrодарностн 
стv.денты 521 11 5:.!2 
rpynn хю1фака. 

« На комму1111ст11•1е-
с1,ом субботшше студ� 11-
ть1 ТГ>' раб0'1'алн на 
убор1<е no)1eщe1111i"t 11 
территор1нr 1:тропщеrо
ся Дома тех11111н1 1 ['ГО. 
Задание выnолне1�о 1t:1· 
,1ествеR.НО1>. - '!'а ков от
зыв днректора дома тех
ники т. колчонова. 

Вот еще одна благо
дарность от СМ,' № t ,  
прораба Тины<0uоi"�: .-Сту-
11енты ТГУ в нолнчест
ве 39 человек работат1 
на штабе11евке и1tрn11ча 
11 убор1;е мусора в подъ
езда,х... К,н,рrrича ,,;1оже
но ОКОЛО 40 ТОШI, ОЧИ· 
щено 11 убрано ·5 эта
жей. Работаm1 с·rуден

'l'Ы ПO·lt0a'8,'1YIIIICTll' IeClffl» 
Сотру,д.А.июt ректора

та хозчасти труд1uшсь 
на стрqнтельс.тве сnор
'№8110-оздоровнтельtно г <J 
лагеря в д . .Лук.аштю. 
r лавньш объе1 rтом дш1 
нас являетсл строитель
ство столовоr1 ТГУ. Юно· 
Ш\lt филфака оказал11 
большую помощь в бето
ни,ровании rру11 та. 

В целом, все nора
Gоташ, хорошо. 

ш11е �tроnа�-.андисты ruвo 
1щш1 о роли вел1шоru 
11011ю1ского наслед1111 для 
лракlJ'ИКИ 1{0:VШYoНIIC'llll'le
C HOГO СТРОl{tе.nьства, 
nод•rерн11ва1щ его оrром-
11ую ЩИl)OTBOPIIYJO CIIJI)'. 

,В .хо11.е выстуnл�1шй 
освещалс.я опыт бр11N1Д· 
ной орга1111за1�Иlf труда, 
l*Недре;ше передовых 
форм и методов 1щеоло
r1rчсскоii работь1, повы
ше1ше рОJШ 'J\PY д,овьrх 
кол11.еК'l'ивоа в ко�tму1ш
сеrичео�,0)1 В0СП11ТЭ}1Ш1 
'1\РУдR.1цихся. �qаств.11кн 
всrречн возложили цве
ты •К 11Эi\lЛТШl�У В. Н. Ле· 
нина. . 

TIOMeJ.l()l(Hi't rC>CY д,а,рст
аенныii у,нно�сr1'1'ет fla 
вС'11рече 11-редста·влюп, 
кандкдат философо1шх 
11ауи ЕО. В. Лари11 и 
член 11ом1-1тета ВЛНСМ 
ТГУ Л. Ш&��ре!!. 

1 7  аr1рели п 11ссоr1�1том· ста зв.нялн: 13. Брупоо, С. 
ШIJ{e c.oc.,:011JJCЯ т()ВДИl{ИОIJ• 1Орчс111<0. в. ЛIITl<OU. из 529 
11ыn OtCeHI-IJtA }tpOCC. JIOCf)Я.,. УЧ8С1'1-НIНОU tt(фt\tЫ В'tОРОГО 
ц\е1н1ыri памs1тн t''epon со. разряд�� ныnолнплн 19 челоеетсного Союзи В. Худnно- век, третьеrо разря,ца -
l]Q. В НОМЭНДl"IОМ :·шч�те n�p- 29 Ч(ЩОАен. H&t-tб0.'1bUl8X о()о место ::.анnл зкоt10:\н1ч�- массовость. n 1tpocc:e. :- у с1fИ1·1 фону;,ьтет. о"орос - студе,н,:011 эноасомнчесноrо 
х1rмнчео1п11:t, третье. - мй.те- фа1<у/Lьте1'а, Чвсло у,1аствв. 
мати,1есинn. В л11чr1.ом за- ков Lt обu\ему но11н·чеtтву че-rс среди ден�rше1(, со- студентоn ЭФ сост-ао1н,о 
ет11заош11хс>1 110 днста1щ,111 43.7 о�. На 11тороы месте по 
500 метроu. перво!\ (li,1nв массоuост11 ,юшфа�<- 40.S°t,, 
и. А11дрее11а. отороn - т. 110 тре-rьем - б11оnоr11че
Лео11ово, третье!\ - Л. ЧУ· c1щlt - 35.Зо.(, .  Доnее сnе
д11но1111. ,ц�1от фнаф,ш. МФ, ф11:nф1ш, tlo ,ЦIICT!HЩИII 1000 метров ФРГФ. ГФ, ИФ. 
сред,11 1011ощеl\ прнзоuь�е ме· ОРГКОМИТЕТ. 

) 

. \ 



24 АПРЕЛЯ 
МЕЖl.lУНАРОlIНЫИ 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ 

Уважае�1ые nасса-
щнрыl Через IJt"C.KOЛbkO 
\11111ут наш cti\1oлe1' nро-
11эведет посадку в аэро
порту rосудаРС1'Ва Греция 
- Афины, - 11'РОЭ.ву•1а.� голос бор'11flрозодниц1,1. 
1 Jаша ,·ру,rтпа, в составе 
которой бь1ли все тюмеи. 
цы, давно уже nри11иnла 
11 сте1<лам илmом11нато
роз. Все�1 хотелось nобы-

N1ды, ,водитеru, автобусов. 
портье отелеА и многие 
десят1т гре1<00, с кем 
пришлось столкну'l'ься. с 
особо/! теnлотоl! 01'11еслнсь 
к турист·ам 11з Сове11Скоrо 
Союза. 

Средн океа,на вnечатле, 
ниА. •l'l'O о<iрушн.лись иа 
1tac за десять, дней nоезд
к11 по Греции. 11рудно вы
делить наиболее и.и.терее
нсе. Величесr1Jениый Ак-

То, что ero особt,нно 
вэвоm�овало. я же увез в 
памяти вс'l'J)ечу с II0.'1CO· 
мольцами н коммуниста
м,, города Афины. Зна
комство с �,олодежью со

Министров СССР Н. А. 
'J1иxoitoвa в Грецию н т. д. 

В свою очередь, rрече
ск,не номсомольцы ловеда
т, 11ам о себе. •Н сожа-

венирамн II лоrоворнли 
друг с другом . Я разго-
ворился с одним \IОЛО· 
дым коммунистом. Ему 
27 лет. Пять дет иаза11 

сrол.пось 8 один из 110- пению, - rоворил секре- он за.ноичил техннчес1<нl1 
следних лнеА нашей по• тарь организации комму- d>аtкультет университета а 
ездки по Г,рецшt, В Афн- нистll"1ескоl1 молодежи, - Соло1111ках. Первые три 
нах в тот вечер wел ,в Грец1111 растет ч.исло года был безработным, а 
дождь. было прохладно. безработных. Молодые nослеДШtе два - жн.вет 
А за noporoм клуба ком- сnециалис-ты после онои- случаl!'ffымн заработками. 

ВСТРrЕЧА В АФИНАХ 
.-.. 

!
�� 

. 

,:7В'f ,, ., 

' 

снаGО'IИО сч:астmmы ... •. 
В •1ем же? - сnро

с11ш1 мы. 
- Вы ж1111ете 111m со

цна11и::�ме. B1,r шнаете в 
701! эпохе, () кoТQpolt �11>1 
ме'!'!'аем. ilм сn<щоi!щ,1 и 
аавт1>а1ш1�.\1 д11е" J<a11 11 
вам завидую! 

Эт11 слова n:1вот1оват1 
тогда до rлу(\11111,1 1\УШН 

Мы уже сnускат1с1, ло 
11ес1'11ице 11 BЫXQ/IY. кurда 
нас доонал тот мо;юдоli 
ком:-.,ун,нст. Через лер('· 
водчим 011 с1шзал: •Не 

Древний и вечно молодоii Парфенон. Рыбаки на острове Идра. 

. . ·"' 

Сме,,а rsочетноrо караула у моrилы Неизве
стного солдата в Афинах. 

стрсе разглядеть та�1. вю1· 
ау, что -то особен'Но важ
�ю,е. 

Грец11я вс11ретнла 11ашу 
1·ру,плу сол�1е'l!1ы,1 теплом. 
После CJtбwpcкoro мороза 
0110 быJГО особен.но ласко
вьш. Пюздн� убедились. 
�то не только noroдa нас 
Вс'11Рет1mа хорошо, но н 

раnоль с ero древ.я.им и 
nе•1н.о молодьЮ\t Парфено-
11ом, ру1rн.ы М1'1'Кеи, энаме-
1ттый поселок Олимп. ла
с1<овое Эrеl!ское море или 
,к,арна�ва.льо в вечерн.нх 
Аф!Ша.Х... Что выделить 
особенно? 

На11<даму из .нашей 
r\)}'ТIПЫ заnомнилось о.вое. 

Дворик в Афинах. 

му1-1истичес,хой )1олодежи 
нас вс.третили добрые 
ул ыбwи, теплые "''tюло
;катия и алые rnоздИ!Ки. 

чання ,Учебного зааедеиня 
никому }/е 'ttУЖНЫ. Вс,пед
е'!\ВИе чеrо -- РОСIГ �lЭР· 
номании, престу;п,нос11н ... 

С по.111ощью переводчи
к.а иачала.сь t1аша бесе
да. Парни и дев<rата сn1>а
wнв.аш1 об qрга¼lи�ион
НQ.\1 ст.роеНJtн ВЛКСМ. 
OCИOBHl,JX зада•!Эх н проб-

Harµa молоде,кь актнв
�w У'iаствует в общест
_вениой жизни страны.' По 
всей Грец,ни проходят мм· 
ТИ){ГИ Щ)ОТИВ раэмещ�J!.ЯЯ 

Дети в карt1авал.ьньrх костюмах. 

4'Га•.ж>.Ва С.У дьба МНОГRХ•, 
- грус11но улыбнулся or1. 
А ноrда прощались. он 

амери,канtl<'нх вое1{НЫХ скавал слова, которые до 
лемах Лен.и:нскоrо 1<омсо- баз na терщ.lJl'ор1ш Ftaшe- сеrодкяшнеrо дия зву<1ат 
мола, о .городе Тюмени, ro госуJtарства... 8 моих ушах: �Ка,ющ вы ка,к )1Ы относимся к внзи- -После торжествеН:Ной счастливые! Вы даже са
тУ' Председателя Со8ета 'Час11и ,мы О!бменялнсь су- ми не понимаете, кац вы 

кv,маl!те, t.tтo vcnexи н до
стижен1,1л Советсноrо СО· 
юза принадлежит только 
ва1J11. Ваши победы - это 
н наши п·обею,1. Потому 
что �,ы боремся за од,�у 
цель», - за.кончил он, 

л. володин. 
Фото автора. 

) ABEHAAQATAI ВЕСНА ХОРА 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
И ПАМ'ЯТНЫЕ ДА-ТЫ 

зн.акомства с ж•изнью и 
11Ворчес'11ВОМ !fНсателя 
можно обратиться к сле
дующим киига1м: 

raw переломныМй мо-
1111ента�щ. круто меняю
ЩИ;\111 его Ж·ИЭВЬ. 

В это�, году анадеми
чес.киl! хор студенlfов 
v,ни:13ерси11ета в двенад· 
t.UЗ.тыr1 раз J1ри.иял уча-
стие в -r;ращи�и"Онно м 
сМЮ'J)ре «Студен•1еская 
весш�». Этот смотр про
водился к.а:к областиой 
Фестиваль сту денч.ескоrо 
<:ЭJмодеwrелыюrо творче
ства. 

н ат l{OJlJ)aJ.<'NIB в ысту
Л liЛ успешно, ИОПОJUIИ:В 
раGUообра:эную �роrрам
:иу, в которую входнш1 
песни советс.�!х компо
з.итаров и :н,а,род.1iЫе лес-
11и. 

Y•1ac'JIHll/!И хора с,чи· 
1'8,IOT, ЧТО М,\"ЭЫКУ Любо· 
го J<ом,позитора ну,жно 
петь Та!{, •1тобы, остаnа
яс.ь верным его стилю, 
nноснть о.вое чуВС'DВО, 
свое лоннма.ние. В тра
диц1нонно.\1 стиле акаде
м,ическо.rо хора nрозву. 

"18.JI и ру,ссJ<ВЯ н,ародлая 
лесня «В темном лесе», 
испол,неиная 6eG а,ж10111. 
ланемент,а, и старию1ы11 
ВЭJIЬС «Березка�. Шу
точна.я немецl(,Э,л на.род
ная леснл «'11ри деnуш-

ПИШИТЕ: 

Рд 001-10 

,к1� шли по тропии:ке• 
(солнст студ�нт I курса 
Физфака Сергей IОрчен-
1<0) была нсnОЛ!fеНа лег· 
КО 1t л О oll.ЭIPOДROMY СОЧ· 
но. 

Жюр.и в11овь (в две
надцатый РВG) ПРИЗНВ!!О 
хор ст:vденrов ТГУ луч. 
шим с1vденчеоЮ1м хо
РОВЫ!\1 ,tоллеlfТКВом го
рода. 

Достоl!кую конкурен
цию нашеыу коллективу 
оказа,л толюt0 хо,р стро
ителыt0rо ИRCTН'l'Y"l'a, -но
ТОРЫЙ за ПОСJlедние rо
ды эначнrель'!l'о вырос 
11ВОР'lесшt. Слабые хорь, 
выставили ии.�t,устриаль
и�,11! и медицннс_ний ИН· 
С'I\ИТУ'l'Ы. Видимо, ОСНОВ· 
на,я nJ:>ИЧЮiа их слабого 
,выстУJПл.енмя - частая 
смен'<i ру,ководите11ей. 

Долгие годы н а  базе 
Тобольского лединс'l'нту
та 1Ра:6ота:ла'- городская 
Jl'оровая напе�ла. В Э'ГОМ 
году в результате твор
ческоrо спада ,и по РЯ· 
ду дРУll'ИХ прич1,�.н она 
не смогла выстуnи,ть на 
Фес'l'ИВале. 

н сожалению. некото- , Ярослав 
poro ОJЩД:а не избежал 
и IНВШ хор. ОС11овная, 

гl АШЕК 
ПРИ'!.ЮIЗ. - недостаточ- .1'1. не.я укомnл.ектованность, · 
особенно в аnьтовой и 
ба/ри-rоно.вой п�р,;нях. 
Количесrве.нm.1й состав 
30-35 чел-о.век - я_в
но иедоста,rочен. Наи- · 
бол.ьший в.=д в работу 
vropa 8НОСЯт с.туденты 
биологического ,н хими
чес1<QГО факультетов. По
ют в хоре также Физн
кн, филологи, ма,-емати
К'lf, а вот экономисты н 
rеоrР.аФы :vже становят
ся 'ЛJ>а�дициОJtНо •иeno
IOUUtмю, С'!'УдеитаМJt. 
Влерв.ые за :асе сущес.т
ВQван.ие, хора в ием не 
.vчас11ВО.ваш1 студен'l'ы 
исторического фа11ульте
та и ФРГФ. 

Хочется ВЕ\РНть. что 
слад у ноллен'!IИва вре· 
менныlt, что nри под· 
д.ещюке обществщ�ных 
ОР.ГЗЮ!зацнй наш хор 
,д.остнr}1ет ,новыrх творче
ских удач. 

В. ГРАФОВ," 
руководвтель хора 

студентов ТГУ. 

30 апреля 1983 года 
псnотtяеrся 100 лет со 
дня рQЖдения за,меча· 
тельного ч_ешсноrо ПИ· 
сателя-юмориста, сати-
'l>"И.t<а Я. Гашека. Имя 
"Чешского писателя доро
го ооветским людям -
он сраж,а111ся за Совет
СRУЮ' власть и оставил о 
себе добрую память. 

В шшеlt е'l'ране иэда
но большое коли•1ество 
1,')8СОJ<а1З()в, 1оморесо1<. 
Фельетонов rъиса.еля. 
Лля тоб.ителей таор•rе
ет.ва Я. Тащек.а библио· 
'Ю!{·а рекоменд,.ует: 

Гашек Я. Избранное 
в 2-х томах, т. 1-2, М., 
Правда, 1958. 

Гашек Я. Марафон-
СЮfА бег. М., Мол. rвар. 
ДНЯ, 1973. 

Гашек JJJ. 
иия бравого 
Швеilка. М., 
1982. 

Похожде
солдата 

Худ. лит., 

Для более полвоrо 

)JытJIВ](, Радио. Га
шек. М., Мол. гвардия, 
1977. 

в -своей работе над 
кн.иrой а.вторы использо
вали очень 6Qга11ый мате
риа.л: опу,бли:коваиные 11 
неоrтубmн<ован:ньrе воспо· 
о!\!НианJНЯ друзей Я. Га
шека. его n,исьма, полн. 
цейские до11есения, газе
ты ,И ЖУIРИалы ТОГО в,ре· 
меин. Э1:о ПOЗBOЛIIJIO 
ему, С(ЩОС1'8DЛЯЯ раз• 
Л•И<fНЫе ИС'i'ОЧН,Ю(И межд.v· 
собой, отбросить мно-
1жес11во nьn1ьШJленн.ых 
нстоt1иl! о пнса,,rеле и 
создать объентиnну�о 
его б.иографrйо, проде
лав анализ rашевскнх 
странс111Юаани1!. 

Шубин Г. Красный 
Ярда. Повесть о Я. Га
ше.не. М., Современник. 
1979. 

Pacitpoeм книrу. Ле-

l<опелев Л. ,Яросп:ов 
Гашек и его <!' Бравый 
солдат ШвейкР, М., Зuа
ивеJ 1958. 

Бернштейн И. «По-
хождеЯИJI браво1,о солда
та ШвеАка» Ярослава 
Гашека, М., Худ, JIJjT., 
1971. 

в ю111rах дан глубо-
кий анал�{з творчества 
IП'ltсателя, rtрослежива-
е'l'Ся зарождение и раз
!Вlrтие образа Ш,вейка и 
швейковщилы как поня
тий, nрО"J\ИВОСТО/!ЩИХ все
му .отжнааоощему, фаль
щщюму. 

Я. Гаwе11 дорог нам 
тем. что ero .прощ�веде
ння ае теря1от своей ак· 
туал1,иости н ,в t1аши 
днн. 

Т. МИРОНОВА, 
Cll".apamй 

б11блиотекарь. 

ред ,нами лроходнт вся ВНИМАНИЕ! 
>k•Изнь писателя. Боль- 5 мая в 18 чао. состо-
шое место Г. Шубин нтся встреча редакцнн rа
.vделяет пребыва1-rию Я. зеты <1Леи1(11ец• со свои
Гашена в Россин, его МJJ чнтателямн. Пр1tгло
с11 .vJ!<6е в l{расной Ар- WIU()-КЯ все желвющи�. 
м1н1. Б·иоnраф11n ш1сате, l<оJ11нвта 303 (rлaвRЫli 

ля очень интересна, б о -корnус). 

625003, r. Тм,мен1о, 
уп. с .... м... , •. 
ТГУ, гпа•к1о1А корnус, комн. зоs. ЗАХОДИТЕ: Пон•А•n"нкк - с tt-30 до ;t1 ·00, 

'18T8tpr - С 10-00 АО t 3•00, 1 За ред
� 

1'm 11 t е au.aRAIIOl88 •'l'loмeec-te nprre;.y�. '11нраж 1000. 

В. КУРО А, 

Зама 435 




