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8 МАРТА-ШДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
іЬ,

советский I
ЖЕНЩННЯН!

Наш старший товарищ
Каждый человек.' в своей 

жизни встречает много людей. 
Один забываются быстро, дру
гие остаются в памяти надолго, 
на всю жизнь. Я и сейчас от
четливо помню наш первый раз
говор, происходивший в обще
житии. Я была тогда еще «.зе
леной» первокурсницей, всего 
боялась и более всего, конеч
но, экзаменов. Раиса Ивановна
■ ■■ваававяяіінвяаавякіівшгавввдшв

С. З апл ав ны й

ПОВАРИХА
Постер гудел,

стреляя хвоей. . 
Вокруг девчонки —  лес

стеушй.
Л было очень

нелегко ей.
/ /  .пахло еетро.ч.

П весной.
Опять вовсю

болели плечи. 
Рукой березку обхватив,
Она грустила. '

ПаОа.і вечер,
Вплетаясь

в песенный .мотив.
Лад головой кружились

сосны.
Вставая вровень

с буровой,
Когда,

пропитанные солью, 
Слезали парни

с бортовой.
II ели сладкую картошку. 
Тянули

луковый навар.
И пели песни под гармошку 
И пару стареньких гитар.
И танцевали неу.мело 
С девчонкою

наперебой...
И загорались звезды с.иело 
От искр,

вскинутых землей.
II засыпали крепко.

Чистю.
Пока девчонка у ручья 
Посуду .иы.га:

ложки чистя.
Водой и кружками бренча. 
Девчонка вспо.чинала тихо 
Свой

школьный вечер
выпускной.

....Л нужно —

стала поварихой 
Па .молодежной буровой.

о сессии, о факультетских де
лах говорила так просто и ув
лекательно, что боязнь понемно
гу начала исчезать и даже поя
вилось желание скорее войти в 
коллектив, заняться обществен
ной работой Раиса Ивановна 
говорила со многими нашими 
студентами, давала полезные 
советы. Она была тогда членом 
партийного бюро химического 
факультета.

Сейчас Рапса Ивановна 
Славкина является парторгом 
кафедры неорганической хи
мии. За этой кафедрой закреп
лены первокурсники, которые 
проходят там практику. А пер
вокурсникам, как никому, нуж
но теплое, одобряющее слово 
старшего товарища, его дель
ный совет, вовре.мя оказанная 
практическая помощь.

У парторга кафедры много 
дел, но Раиса .Ивановна, буду
чи аспиранткой 3-го года Ьбу- 
чеиия, хорошо с ними справля
ется. Успешно работает она над 
диссертационной темой: «Спти- 
ческое исследование неводных 
растворов редкоземельных эле
ментов» под руководством В. В. 
Серебренникова.

Раиса Ивановна пользуется 
заслуженным уважением всего 
коллектива факультета, неда
ром она всегда выдвигается на 
факультетскую Доску почета. 
Хочется от души пожелать ей 
успешной защиты диссертации 
и больших успехов в ее науч
ной и общественной работе.

Р. БЕРЕЗИНА.

Пролетарии всех еэ'раи, еоедшяйтааь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета ИИ. В. В. Куйбышева.
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Последняя экзаменационная 

сессия на физическом факульте
те по своим результатам оказа- 
.'іась исключительной: никогда
еще первый курс не давал фа
культету такой массы неудовле
творительных оценок, как в те
кущем учебном году.

Абсолютная успеваемость 
среди первокурсников составила 
только 77 проц. Из общего чис
ла не\’довлетворнтельных оце
нок, полученных первокурсни
ками, 48 проц, падает на очень 
СЛОЖНЫ!!, и бо.4ьшой курс мате
матического анализа и. что осо
бенно поразительно, 32 проц.
- - на незначительный по объе
му курс аналит!!ческой геомет
рии.

Надо сказать, что эти резуль- 
іаты не были для нас неожидан
ными: в течение всего семестра 
•514 группа первого курса (дав
шая факультету половину обще
го числа неус!іевающих студен
тов) работала исключительно 
плохо, в группе было .много про
гульщиков. Порой складыва
лось впечатление, что смыс.лоы 
пребывані!я в университете та
ких сті'дентов. как Дробышев-1 
ский,' Евдокиімов, Старостенков, 
Деревлев и других, являлось 
«добывание» медицинских Спра
вок, оправдывающих их много- 
!ислениые пропуски занятий.

Успеваемость студентов стар
ших курсов хотя и близка к 
ЮОо/„, 'но это мало радует, по
скольку только половина из них 
сдала все эісзамены на повы
шенные оценки. Низкое качест
во сдачи экзаменов значитель
ной частью старшекурсников 
.можно объяснить, главным об
разом, отсутствием систематиче
ской работы в течение всего 
семестра.

В. ЖДАНОВА, 
декан ФФ.

лично», уменьшилось по срав
нению с прошлым годом.

Наиболее низкая успевае
мость на факультете на третьем 
курсе — 69,3 проц. Здесь сес
сия была трудной, но основная 
прнчи!іа плохих результатов со
стоит не в сложности теоретиче
ских курсов, а в то.м, что дека
нат, партбюро и комсомольское 
бюро факультета совершенно 
недостаточно уделяли внимания 
третьему курсу 
дневной работе.

НН факультета следует наавааі* 
711, 705, 791, 782, 713. труп
пы.

Нео0.коднмо отметить непло
хие результаты зимней сессии 
у студентов-производственші- 
і;ов. Для иллюстрации этого 
можно привести такие данные: 
производственники имеют абсо
лютную успеваемость на первом 
і^урсе — 86,5 проц, (общекурсо
вой — 86,4 проц.), на втором 

в своей повсе- курсе 76,8 проц, (обвдёкурсо- 
Особенно это вой — 77,7 проц.), на третьем

от!!осится к курсовому бюро курсе 76,8 проц. (69,3 проц.),- на 
(секретарь бюро Кузнецов четвертом курсе 100 проц, 
В. А.), работа которого на кур- (100 проц.). Многие из ни.ч 
се была, мягко выражаясь, не- учатся только на отлично.
Осі М0ТНЭ Учитывая итоги зимней сес- 

Худшей груш!Ой факу'льтета сни, партийное бюро, деканат и 
по успеваемости является 702 іюмсомольское бюро факульте- 
— 63,7 проц, (комсорг — По- та наметили на второй семестр 
пов). Стаіюста группы Вакарь и много хороших .мероприятий.
профорг Райт сами имеют не
удовлетворительные оценки по 
математическому анализу.

Лучшими гр5'ппами факуль
тета по успеваемости, дисципли
не и активности участия в жиз-

Необходиыо эти мероприятия 
претворить в жизнь, чтобы ве
сеннюю сессию закончить луч
ше зимней,

И. ЩЕГЛОВ, 
зам. декана РФФ.

Абсолютна!! ' успеваемость 
студентов радиофизического 
факультета по итогам зимней 
сессии осталась примерно на 
том же уровне, что и в зимнюю 
сессию прошлого учебного года. 
На «отлично» сдали экзамены 
49 студентов. Среди них: За- 
гайнов (711 гр.), Кузиковский 
(711), Дмитриенко (712), Олек- 
сив (716), Левашников (702). 
Светланов (703), Карлова (704), 
Полещук (705), Чернышев, Ши
тов (791) и другие.

Общее число студентов, сдав
ших сессию на «хорошо» и «от-

Студенты-пропагандисты
Январь — февраль —трудный суждение. Ане никого не прихо- 

!іериод для студентов-пропаган- Дится поднимать с места, акти-
дпетов. Необходимо сдавать сес- сл,ушатели. Со знанием

дела излагает материал по по- 
сию, пронти производственную ставленному вопросу врач-гине- 
практику, работать ~ ■■над дипло 

не забывать работумом и не забывать работу в 
кружке.

Пропагандисты А. Богданова.
Т. Радько, Е.. Горбенко, Н. Ма
ковский (ЭЮФ) умело сочета
ют учебу с общественной рабо
той. Слушатели кружков, в ко
торых ведут занятия пропаган
дисты, всегда ждут своих- руко
водителей в назначенное время.
В поли!{Линике № 1 очередное 
занятие кружка, где руководите
лем является Аня Богданова, пользова.ч свежий материал 
студентка пятого і:5фса. Тема 
«Мировое коммунистическое и 
национально - освободительное 
движение на современном эта
пе» очень важная, и к занятию 
подготовились все хорошо.

Обычные вопросы, как усво
ился материал, какие встрети
лись трудности, простые доход
чивые слова Ани сближают ру- 
ководйтеля семинара со слуша
телями. Начинается де.зовое об-

капог .Эскина, врачи Милютина,' 
Богданова и другие. Тема усвое
на хорошо. После обсуждения 
каждого вопроса А. Богданова 
де.чает заключение, четко, крат
ко и доходчиво. Занятие окончи
лось.

Хорошее впечатление произ
вело на представителей из гор
кома КПСС занятие, проведен
ное студентом третьего курса 
Радько Т. в детской поликлини
ке №  2. Пропагандист умело ис-

из
источников, не указанных по 
программе. Глубоко и всесто
ронне анализировал все аопро- 
сь!. Отмечен как очень эрудиро
ванный пропагандист. Занятие 
!!рошло на должном . уровне. 
Сейчас Радько готовится к оче-- 
редкому занятию.

В< НОВИКОВ, 
студент 4-го курса ЭЮФ.

Автобус домчал нас 
до села Старые Ювалы 
Кожевниковского райо
на, где проходит прак
тику студентка нашего 
факультета Алла Кова- 
левич.

И вот мы идем по 
широко!! деревеі!Ской ' 
улице. !!а которой 
.мелькают плакаты: «18 
марта — все- на вы
боры!». Первые сло
ва были о го
роде, о факультете, 
об общежитии- Неза
метно завязался разго
вор о школе, где рабо
тает Ал.ла. Было не
множко любопытно —

и а д ю ,  i i a s w i D
ведь, она считалась од
ной из тех, кто , был 
оптимистически на
строен, узнав, что при
дется !!Э целых полго
да ехать работать в, де
ревню, А каково же на
строение сейчас-? Нет, 
разочарования не бы
ло. Были первые труд
ности, когда робеешь 
перед устремленными 
на тебя детскими гла
зами, которые верят в 
то, что ты все знаешь, 
так как ты учитель. А 
ты сейчас только поня-

•ла, что очень многого 
не знаешь. Многое при
ходится делать именно 
сейчас, когда все нуж
но применять на прак
тике. А сколько бывает 
радости, когда урок 
проходит «на высоте», 
когда отдаешь все ' то, 
что знаешь!

Нам пришлось побы
вать на уроке литера
туры в шестом классе. 
Тема — «Бежин луг» 
Тургенева. Много тру
да пришлось потратить 
Алле, чтобы научить 
ребят самостоятельно 
выводить идею произве

дения. давать характе
ристику пейзажа.

А сколько хорошего 
любопытства было на 
уроке девятиклассни
ков, где обсуждались 
материалы XXII съез
да КПСС. Учительницу 
забрасывали вопроса
ми. И Алла Викторов
на почти как на семи
нарах, рассказывала о 
будущем государств*, 
о диктатуре пролета
риата.

Интересно работать 
в школе, где тебя ждут 
и где ты нужна. Часто 
Алле приходится чи

тать лекции о религий, 
о международном пояо' 
жении. Выезжает она н 
в соседние села...

По утрам приходит 
почта. Письма прихо
дят из Зырянского рай
она, с 24 километра, 
из Шегарки, где ра
ботают студенты 388 
группы. Все пишут об 
одном — трудно, но 
хорошо- Хорошо, пото
му что эта практика— 
настоящая проверка 
сил и знаний.

КОЧЕЛАВА, 
МИРУНКО, 

студенты ИФФ.
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ПЕРВОЕ СИБИРСИОЕ
Недавно большая группа физи

ков университета вернулась в 
Томск с первого Сибирского со
вещания по спектроскопии.

ведущи.ч научны.и центром по 
вопросам теории спектров для 
всех научно-исс.'іедователъских 
институтов, заводских лаборато-

Совещание проходило в г. Ке- рий и геологических учреждений 
мерово с 15 по 21 февраля. Оно Сибири.
было созвано комиссией по спек- Наибольший интерес вызвала 
троскопии при Сибирском отде- группа докладов спектроскопис- 
.гении АН СССР и имело своей ТГУ, которые в течение пос- 
основной целью направитъ уси- ледних лет разрабатывают очень 
лия сотен спектроскопистов, ра- актуальную комплексную тему, 
ботающих к востоку от Урала, на связанную с построением единой 
решение важнейших задач тео- теории молеку.гярных спектров 
рии и практики сегодняшнего ароматических' соединений. Эта 
5ня. . . - проблема, решаемая большим и

Название «сибирское» не сов- дружны.ч коллективом молодых 
сем точно передает масштабъі уцепых под руководством, про
совещания. В зале заседаний фессора доктора Н. А. Прилежае- 
.ч-джно было видеть представите- gQ̂  научного сотрудника
лей Якутска и Фрунзе, Ленин- g  И. ' Даниловой, обещает уже в 
града и Владивостока. Трудно самое ближайшее время датъ
было, бы также сказать, являлись существенный практический вы
ли доминирующими чисто теоре- ход. На совещании высокую 
тические или прикладные вопро- оценку по.гученным результатам 
сы  ̂спектроскопии. Описание по- у общему уровню проводимого 
вой методики спектрального ана- исследования дали виднейшие 
.гиза. среднеазиатских растений специалисты страны профессора 
сменялось докладом о тонком д  Чулановский (Ленинград), 
расчете структуры сложных мо- ц  ц  Ворожиов (СО АН СССР, 
лекул, только что выполненном с Новосибирск) и др. 
помощью электронносчетной ма
шины последней конструкции. Оживленную дискуссию вызва- 
Одно, можно утверждать уверен- также доклады то.чских уче
но: . подавляющая частъ сделан- ных по вопросам физики плазмы 
ных. . .докладов представляет зна- “  атомного спектра.ньного анали- 
чительный цаучный и практике- С особенным вни.чанием и
ский интерес. интересо.и были выслушаны

Из всех городов, пославших доклады доцентов О. П. Семено- 
своих делегатов на совещание, Муравьева, в кото-
Томск оказался, пожалуй, самым рых сообщалось о новых эффек- 
«активным»: 29 —  таково общее  ̂ излучении дугового и им-
число представленных то.чича.чи пульсного разрядов, открытых 
докладов. Из них 16 приходится «  лаборатории спектроскопии йе
на, долю физиков университета, сколько месяцев тому назад. 
Спектроскопическая школа Том- Осенью нынешнего года в Том
ского университета является ста- ском университете решено орга- 
рейшей в Сибири. Все.ч томичам низовать специальный си.чпозиум 
приятно было слышать и заслу- вопросам физики горячей
женное признание .многочислен- плазмы, на который съедутся 
ных -участников "  совещания: спектроскописты со всего Совет- 
проб.гемная лаборатория спектра- ского Союза, 
скопии ТГУ и сегодня остается И. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
-SSSSSS$SSSSSSiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS:SSSSSSSŜ SSSSiif<Ŝ ^

Уже несколько' лет назад 
перед началом нового сезона в 
репертуарном плане театра сто
яло обещающее название «Уни
верситетская роща». Но прохо
дил сезон-за сезоном, а роща 
так и- не успевала расцвести.

И вот, наконец, в руках те
атральная программа: «Д. Лив
шиц! «Университетская роща». 
Лирическая -комедия в 3-х дей
ствиях».- Долгое обещание, •’ в 
осуществление которого уже с 
трудом 'верилось; выполнено!

Прекрасно сознавая, что лю
бое художественное произведе

ние не претендует на точную 
копию изображаемых событий, 
героев, конфликтов, относящих
ся к какому-то конкретному ме
сту действия, конкретным лю
дям, мы, идя на спектакль, все

Зажигают свечи, поставлен
ные на пюпитр каждому орке
странту. Гаснет свет в зале, му
зыканты занимают свои места. 
Дирижер взмахнул палочкой, и 
оркестр заиграл динамическое 
сонатное аллегро. Таким не- 
обычнЫіМ был один из вечеров 
в зале обллектория, где нспол

Страницы музыкальной жизни

Играет Рафаил Соболеіский
Солист — лауреат международ
ных KOHKj'pcoB в Париже и 

нялась восемнадцатая симфония Брюсселе скрипач Рафаил Собо- 
Гайдна Томским симфоническим левский.
оркестром под управлением ди- Начало концерта носит па- 
рижера Волынского. сторалыіый характер- Нюанси-

Так исполнялась эта симфо- ровна в исполнении оркестра
ыия и двести лет назад, близ 
Вены, в поместье князя Эстер- 
гази, где жил и сочинял музыку 
великий Гайдн.

Симфония состоит из четырех 
частей. Хорошо сыграна пер
вая часть. -Взаимосвязь между 
дирижером и оркестром устано
вилась сразу. Верно был пере
дан характер медленной лири
ческой части. Несколько хуже 
прошло исполнение менуэта, где 
в конце ЯВІЮ ощутим тонально- 
гармонический срыв. Видимо, 
причиной явился слабый свет 
свечи, и дирижер чего-то не ра
зобрал в нотах, — это неско.ль- 
ко оправдывает его. Музыка 
продолжает звучать, а музыкан
ты уходят один за другим, соз
давая некоторый шум и отвле
кая внимание слушателей. А 
здесь как раз так 
была тишина!

здесь пропадает. Более уверен

но оркестр под управлением ди
рижера Волынского едва поспе
вал за солистом, так и не до
стигнув слаженной игры в це
лом,

■̂ Щомииать о каком-нибудь 
вдохновении в исполнении скри
пичного концерта мы не имеем

но звучат драматическая и воз- права. Внешне как будто все 
бужденная темы, но и здесь «сошло с рук» — больше из 
в.место слаженной игры солиста .вежливости, чем из искренности,
с оркестром были частые за
медления, некоторая скован
ность, сказавшаяся одновремен
но на всех. Музыканты ждут 
знаков дирижера, которому вы
нужден подавать их скрипач; 
дирижер боится отс-тать от со-
TTTJ/^'TQ Cl тт ___  ' t

аудитория поаплодировала, ди
рижер раскланялся; не хватало 
одного — сущность музыки не 
б«ла раскрыта и музыкальные 
образы ее не донесены до слу
шателя. Только благодаря выра
зительности мелодии и яркости

листа, а скрипач —■' не уити музыки Брамса да исключи- 
вперед. Этим и объясняется от- тельно одаренно-волевой натуре 
сутствие единства исполнения. Соболевского, скрипичный кон- 
Отсюда, очевидно, и впечатле- церт Брамса не провалился в 
ние какой-то монотонной звуч- целом.
ности, возникшее к концу 
вой части.

пер- Всего две недели -жила слава 
дирижера, к которой он шел в 
течение трех месяцев со дня от
крытия нынешнего сезона. Если

Не лучшее впечатление оста 
лось от исполнения средней ча
сти. Удивительная по чистоте и раньше дирижеру Волынскому 

необходима лирическому складу музыка исполнением II симфонии Шо- 
прежде всего требует простоты стаковича удалось достичь не-

Понравилась сама музыка исполнения, а ее как раз и не слыханного успеха, то сегодня 
Гайдна, да и необычная обета- хватало. Правда, нотки тепла и большая часть его почитателей 
новка возбудила интерес у слу- искренности кое-где появились, поостыла и потеряла веру в доб-
шателей.

В цѣлой исполнение симфо
нии прошло гладко, ей был ока
зан теплый прием.

Во втором отделении испол
нялся ре-мажорный концерт для 
скрипки с оркестром Брамса.

но сердечность 
лась красивостью.

подменя- рое начало. О причинах стоило 
Несколько, бы задуматься кое-кому и сде

лать выводы, ибо это не может 
не тревожить музыкальнуц, о5 
щественность города.

Аркадий МИКОВ.

лучше был исполнен финал кон
церта. Венгерские народные ме
лодии — темпераментные, вы
разительные и яркие — сыгра
ны Соболевским с мастерством

рой печальных, историй обы- ства. Хорошо то, что артистка ринов)^ С. Наливкина (Ирина), 
денных и редких. Безжизненные не делает из своей героини И. Кузьменко (Мария), Э. Бо- 
статуи сбросили с себя камен- этакое забитое существо, кото- ярская (Клавдия), С. Кибитская 
ные покровы и рассказали нам рое вдр^  поражает всех на за- (Зоя) создали удивительно прав-
историю Лены Кругловой и ее щите. Лене — Надеждиной с 
друзей. первого ее появления на сце-

Лирическая драма (автор не присуще все то, что помогает 
пьесы неоправданно называет ее одержать победу^ 
комедией) рассказывает о том, Рядом с Леной автор выводит 
как молодежь ищет и находит образ Виктора ее мужа.
свое место в н^изни, о торжест
ве справедливости.

Примерная, многообещающая 
студентка, хороший товарищ.

дивые II надолго запоминающи
еся образы.

Нет нужды перечислять уда
чи или неудачи спектак.тя. Хо
чется лишь отметить артиста 
М. Писарева, исполняющего 
роль парторга факультета Кле-Безвольный. купающийся в сла

ве футболиста, Виктор порывает нова. Здесь удивительная дис- 
с Леной, оставив на ее руках гармония личного обаяния ар-

__ ___ ___ ,, крошечного сына. И здесь ав- хиста и нечеткости выведенно-
любящая жена и мать Лена тор не может уйти от трафаре- го автором образа. Не до конца
Круг.лова отказалась от дипло- та. Всеми правдами и неправ- понятен и образ химика Багро- 
ма с отличием. Случай доволь- дами, во что бы то ни стало их (артист С. Милюков).
но редкий, но убедительный. Существенным недостатком
Работая начальником геологи- Этому подчиняется все. спасе- 
ческой партии, она успешно пи- ние Виктором потерявшегося 
шет диссертацию и с блеском сына, переход на сторону Лены 
защищает ее. Путь Лены в на- Д научной работе._^С тех нор как 
уку труден но этот путь чест- расстался с Леной, Виктор «не 
ыый. ’ пьет спиртного», — говорит

«Университетская роща» — Лене подруга Клавдия, убеж- 
первое драматическое произве- Д э я , «какой он стал хороший», 
дение автора. И оно не лишено Однако исполнитель роли Вик- 
многих существенных недостат-------- ----------- ^ -----------______
ков. Уж слишком затянут пер 
вый акт. Не всегда мотивиро
ваны поступки, героев. Не до 
конца продуманы многие сю
жетные линии. И поэтический 
язык драмы иногда далек от со
вершенства. И все же театр 
смело взялся за постановку 
этой пьесы. Слишком заманчи
вой была тема. Слишком вели
ко желание создать спектакль 
рожденный в театре.

Обсуждаем 
новый спектакль 
Томского театра

тора заел. арт. РСФСР Калин- 
ченко сумел избежать этой 

Очень трафаретности образа.
много потрудился режиссер 
спектакля М. А. Юфа и весь 
творческий коллектив, чтобы 
эта пьеса увидела свет. Поэто
му, несмотря на многие недо
статки, первый блин (а это пер
вый спектакль на местную те
му) не получился комом. Спек
такль во многом волнует, убеж
дает, радует.

Очень удачное изобразитель
ное решение нашел заслужен
ный художник РСФСР С.С. 
Постников. Университетская 
роща — это молодая поросль, 
«зеленый шум», каждый год

Все поступки Виктора у ар
тиста становятся естественны
ми и внутренне оправданными.
В Викторе нет и налета мело
драматичности, и безусловно в ности

пьесы являются образы препо
давателей. Блестящее испол
нение артистом М. Александ
ровым роли профессора Оль
шевского .затмило все положи
тельные образы профессоров, 
е.му противостоящих. Большой 
сценический опыт народного 
артиста Удм. АССР М. Исаева 
(Бочкарев) и арт. Л. А. Баума 
(Быков) не помог избежа'гь обна- 
"женного схематизма этих обра
зов. Нет в пьесе ярых противни
ков карьеристу Ольшевскому. 
Нет противоборствующего лаге
ря и Б спектакле.

О спектакле сказано много 
и мало, порой сумбурно. И 
это оттого, что слишком много 
рождает он мыслей, часто спор
ных, как всякое новое произ
ведение, затрагивающее важ
ные жизненные вопросы. Хо
чется сказать в адрес театра 
лишь теплые слова благодар- 

за новый спектакль, за
этом сказался опыт актера и смелость, с которой он взялся, 
верная режиссерская рука. за осуществление пьесы. Хоро- 

Вообще особенностью всех шее начало — работа театра с 
спектаклей М. А. Юфы являет- авторами — сделано. Пусть 
ся какой-то молодой задор, оно явится отправным пунктом 
сме.лость. Режиссер любит мо- к спектаклям на местные темы, 
лодежь. дерзающую, необуздан- к спектаклям, которые ждет 
ную. Этим отличается и «Уни- любит зритель, 
верситетская роща». В спек- В конце хочется отметить 
такле очень много массивных еще один момент, определив- 
сцеи, поставленных интересно, ший во многом успех театра. 
Они легко смотрятся. Много Это музыка С. Королева. Она

выходящий в жизнь. И яркие музыки, солнца. Но иногда ре- проходит через весь спектакль.
же .надеялись ^тзидеть что-то лУ^и солнца, словно исходящие жиссер увлекается ребячеством Композитор создал

этоочень близкое, родное, связан- из здания университета, 
ное с родным городом, родным «Рко освещенные пути, по ко- 
ѵн^еоситетом расходятся его питомцы,іниверс I - . один из этих путей принадле-

...Зазв-учал чудесный студен- жит Л. Кругловой, 
ческий вальс. И на солнечном Убедительный образ Лены 
занавесе «ожили» две скульпту- создала актриса Н. Надеждина, 
ры. Они свидетели многих исто- Ее Лена — это неприметная, 
риіі, прошедших перед их глаза- скромная девушка, — пример

взрослых детей, 
ущерб тексту, 
шумом» пропадают слова, а сле
довательно, слабеет внимание 
II напряжение, с которым смот
рится спектакль.

В этом спектакле по-новому 
интересно показала себя твор
ческая молодежь театра. Моло-

очень мело
къ это идет в дичные, запоминающиеся песни. 
За «зеленым Думается, что они станут лю-

— историй смешных и по- неистощимого труда и творче-дые артисты В. Налобин (Каза-

бимыми песнями студентов, а 
вальс «Роща золотая» не раз 
будет нарушать торжественную 
тишину нашей рощи, свидетель
ницы неповторимой студенче
ской жизни.

Ю. РЫКУН, 
студент ИФФ.
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