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СЕГОДНЯ 
в университете начинается 

обмен комсомольских билет.ов 
БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЧЕЛОВЕК, ЛУЧШИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ, 

ПЕРВЫМИ ПОЛ�ЧАТ НОВЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ БИЛЕТЫ. СРЕДИ 
НИХ Л. БЕЛИКОВА (ИФФ), Н. ТРИФОНОВА (ХБФ), Е. РЖЕВСКАЯ 
(ФРГФ), Г. UФИЦЕРОВА (ХБФ), Л. ТРАПЕЗНИКОВА (ЭФ), В. ГОЛЬ
ШТЕИН (ЭФ), Л. ЧАГИНА (ХБФ) и другие. 

<< ••• И за mozo парня>> 
1975 год - это год lleJHl'IЗitWIIX собы

н1i\. В этом Г()ду нспол11пется 30 лет со 
дня Победы нашего народа щ�д фаw11ст
скоii Гермэ1шеii, 1975 rод объ1шле11 Меж·. 
ду1111}!ОДIIЫМ женСКIIМ годом. Но самым 
з11аме1111тель11ы)1 событ11ем ·длп 1111с, 1<ом
сомольцев, будет в этом году обме11 
комсомольских б1111етов. 

В носледнес nремя сред11 молодых ра· 
Gочих развернулось эаме•1ательное дви
же1111е: во MHOГJIX КОМСОМОЛЬСl(О·МОЛО· 
деж11ых брн1·ада.� р11бо•111е выполняют 
1юр�1у «за ,ебn 11 за того парня». Мы 
не можем пепосредственно вкточиться 
в это дв11же1111е, поэтому реw.�ли выб
рать другую форму у•1аст11я в нем. 

Мы реш11лн провести субботниr<. Мо
жет быть, зто покажется коыу.то старо
\\Од11ым 11 11е совсем 1·сро11ческим. На 
. ,авры героев мы 11 не прете1щуем. При· 
н11мnя реще11ие о субботннl<е, мы преж
де _все1·0 думалн вот о чем. Субботники 

в 11эшем у1111верс11тете порой лрин1�ма1от 
фор111 у доброволь'Н о-пр 1111 у днтельную. 
Пусть наш суббот1111к будет дснств11-
тельно добровольным, таю11,1, как не про
ооднл11 11atuн отцы 11 матер11 о их ком
со·мольсю1е rоды, · Поработать с . дywoi't, с 11ользоr1 д.nя 
дел�. с l(ЩICOMOЛbCIOIM задором - вот 
ед1111одущ11ое решение 11аwих комсомоль. 
цеп. 

Деньr11, зарабоrа11ные 1111 этом суббот
нике, решено перевести о фонд нawer1 
фЗK)'Лl,Tl!'ТCl(Ofl комсомольской орrа1111за• 
ЦIIIJ, 

Мы очень хотим, чтобы все комсо
мольские 1·руппы 11awero ун11верс11тета 
11оддержал11 11ас II ознаме11овал11 такое 
важное событие, как обмен 1<омсомоль. 
с1<111< б11летов, лроведе11пем комсомоль
скоrо субботника . 

Н. ТРИФОНОВА, 
комсорг 612 группы. 

j :��.�� •:��.� ... �-��.��.г,�.�� 
1 

свидетель героических nрд- цев Н икала.я Островского, братьев. 
внrов II свершен11it целых Виталня Бонивура, Татьяны Получая комсоыольскнi't 
поколений, зто рево1;!юцнон· Соломахи, тысяч 11 тысяч б1tnет, каждыl't комсомолец 
ный паспорт юноwеи и де· «орлят• революции. долже11 по11иыать. •1то ему 1 вуwек, документ о личной Днеnрогэс, Маrн11тка, Ком- оказывае-тся великая честь 
причастности каждого кor,i. соыольск-на-Аыуре, первая быть nродо11жателем 
сомольца к вел11кому делу nродукц11я возведенных гн- славных траднциil Ле11н11-
коммунистическоrо стро11· rант·ов... Все 9ТО бралось с ского комсоыо11а - боевого 

1 
тельства. боя, ценоii велкчаitwеrо 11а- помощника и резерва вм11-

Прохор.ят годы. Драго- nрпжен11я сил н �нерrи11 кой nартнн Лен11на. 
ценной реликвией становят- всех советских люде11. Обые11 ко111сомольскнх до
с.я коысом.ельсю�е бt�леты Комсомольские б11леты... кументоо начинается в пе-

1 20-х ЗО·х годов котор.ые Сколько 11х, немых св11детс- рио д nодrотовк11 к 30-.nетню 
св11детепьствуют '0 вел11кой лeli 11звестных 11 безымян· Победы над фаш11стскоit 
революционной страсти, му- ных подвигов. Пробитые ny. Германиеr1. В честь 9Той 
жестве, духовной мощ�, м11л. лямн, с 06угливщ11..,ися и знаменательной даты раз-

1 пионов юных коымун11стов. залитыми кровью страница- вср11улась борьба эа право 

Наш народ всегда будет с мн, они говорят пам о вели- быть сфотоrраф11роsа11иым 
благодарностью вспом11нать 'IIIH nодsига, совершенного у З 11аl'!енн Победы. Этой 
бессыертный nод,811г, совер· комсомольцаын в. Великой чести будут удостоены 10110-

, шенныit комсомольцами в О'fечественной воине. Все wи и девушки, добившиеся 
годы гражданской воi\ны, 01111 - безымянные 11 из- на11лучшнх успехов в труде 
11ндустрнализаци11 н ко.nлек- оестные геро11 Великоi\ Оте. н учебе, 1:1аучно-техническо� 
тнвнзацни, 8 годы борьбь� чественноil воr1ны-остал11сь. творчес-тве, общественно11 

' за упрочение соц11алн.эма. навечно на комсомольском работе в оnреде11яющем го-
В ' у•1ете в комсомольском АУ пятилетки. глядываясь в tto11<epa строК:. Их эстафету достои· Получив 11овый комсо-1!,Омсомольских билетов 11 но продолжает 11ы11еwнее мольскиА билет с 11зобра-

' 
11зображення орденов, мы 11околен1�е комсомольцев " жением В. И. Ленина, юнослыш11м дыхан11е эпох, наше ыолодежи. · wи 11 девушки с еще боль. незабывае11<ое время. Освоение цеп 11ны, no,n,в11r шеА ответственностью и ве-

Гражда11ская воi11,1а... В Братска II l(амАЗа, освое- лнчаitw1111< достоинством бу. 

' 
nаыятн грядущих n

.
околен11i'1 ние нефтяных богатств Тю- дут нос11ть в.ысокое звание 

никогда не померкнет бес- мею1, rиrантскне новостро11- члена Ленянскоrо Комму
смертный образ комсомоль· кн 9·ii nятн11етки - все это ннстическоrо Со1оз11 Мало· 
ца в буденовке. И сеrод11я яркое свидетельство того, дежи, отдавать все свои 

1 ж11вут о нашей па�,ят11 11мс- что молодежь идет дорогой силы борьбе за комыунизм. ----•••••••••••••••• 1 Сейчас, к-оrда завер:mев 
обмен партийных докумен· 

Станет стимулом 
пить этот подъеt-1 в обще
ствеюrоit 1r nрои:n�одствен
ноii работе. 

КАЖДОМУ-ДЕЛО 
На факультете романо-rерманской филолоrии ugeт 

активная поgrотовка к обме1;1у комсомольских биле
тов., На пятом курсе проШ11и комсомольские собрания 
по обсужgению письма ЦК ВЛКСМ. 

Сейчас готовимся к провеgению собесеgования. Не
gавно на засеgание бюро ВЛКСМ факультета бьиш 
приглашены стуgенты пятого курса, не имеющие по· 
стоянных комсомольских порученl!й. С этими стуgен· 
томи прошел серьезный разrовор, им gа.ли поручения. 
Их работа -€/уgет проконтролирована, а переg обменом 
они отчитаются о выполнении своих комсомольских 
поручений. 

Факульrетское бюро поставило переg собои заgачу: 
кажgому комсомольцу - постоянное поручение. 

Т. ДУХ..АНИНА, 
зам. секретаря комсомольского бюро 

факультета романо·rермонской филологии. 

1 
тов, можно с уверен· 
костью ска.эать, что он 
оказаs11. большое ВЛИЯЮfе 

1 
sa все оrоро11ы жиз1ш 
комму.нистов, 

В nостановлею�и ЦК 
1 КПСС об итогах обмена 

пар11Ийных доку.ментОJ1 

' 
1 
1 
1 

подчер�mается, •rro nрн
обретещu.rй onьrr, уроки 
ЭТQrо важного орrаниэаци-
онне-поЛИ'11'1ческоrо �1еро
пр1U1Тия долЖIIЪ! помочь 
в дальнейшей партпi'uю!i 
работе. 

Как оказался обмен пар· 
твЮiЬlх доюументов на ра· 
боте нашего ую111ераит&rа? 

HOIВOCflИ· 
12 марта на заседании партбюро ТГУ был рассмотрен аопрос о под· 

rмовке к обмену комсомо.яьских би.петов в комсомоJIЬской орrаиизации 
.увиверситета. Секретарь комитета ВЛКОМ И. Степанова 11нформировапа 
чпевов аарткйвоrо бюро о проделанной работе. 

В текущем учебном rоду комсомоаьские би1Леты бу,дут обменеиь1 на 
новые комсомоm.цам, эакавчввающим уиаверсвтет. 

ПартвАвое бюро утвердв.110 rрафик обмена комсомольских бипетов и 
арllВМо решение о необходимо сти усилить пощtти'l.ескую работу среди 
вомсомот,цев в свяэв с обменом билетов. Комитету ВЛКСМ предложено 
шире арвввевать к работе с комсомодьцамв в �;�ерно д подrотов1ш к обме
ну бuетов ветерввов войны в трудв, ведущих ореподава'l:еnей универси
тета, аредставитепеl ректората и общественных орrаиизаций . 

• 
11 марта состоялось отчетно-выборное собрание комсомольс1<ой opra· 

низации прмодаватепеl! и С\>'l'рудин�1ов униве,рситета. С О'11"1ет11ым ДОJ<Ладом 
выступил исполняющий обязанности секретарfl б1ор0 В. И. Пелих. Избра,но 
новое 1,омсомольское бюро во главе с Л. Красновой . 

• 
С 10 марта JJII студентов 111-IV курсов вводится спецкурс «Культурная 

l!!ЯPIQIIIIOUIP е CGCP на современном nane». Этот 34-часовоА курс вк11ючает в се-
8 � ,...,.,. с:тие nроб.вемы ку.1ьтуриоА революции и вопросы нстор11н co-
.lit ..ld at'•lf P• 

1м lllll'll8t- ,рофессор Темскоrо университета доктор исторических наук --� 

В ходе обм.ена повыси
лась аванrард1:1ая роль 
коммумистов. Все он.и ста
ли а'К'!1ИВНЫ�f11 участ,ни1<а 
м.и 1-1етодолоrnче<:ких се
минаров. Повыо11м1 треба· 
ватеЛ11Ность к своей науч· 
ной, учебной и обществен
ной работе. Так к-ом.му
нист М. А. Федорова у,mт· 
ся в вечерн_ем ушmераи
тете мархоизма-левюшэ
t>tа, комму;нист И, В. Ле· 
Вl!'На дважды за это время 

ВЫО'!'У!Iала С· домадам,, на 
зональпой К'ОНфере1щшr во 
Владивостоке и на Всесо
юзной - в Москве, к ,ом 
м:ун:пст Л. В. Заrваэди.на
одна 11з ак11ИВ11е>iIШ1Х чле
нов методолоп�rческоrо ce
Мl!ll.apa на кафедре педа· 
ГОI1Иl<И IJ ПС.ИХ-01\О�КЯ. кро
�,е тоrо ова ру�«>воднт 
)"Jебной работой на фа· 
культете. 

Наша задача сейqас с ос 
тоит в том, qтобы закре-

в этом году комсомоль
ЦЬl вceil страю,1 npиc:ry. пают к обмену комсомоль
скя:х билетов. Я дума.Jо, 
что комсомольцы .нaniero 
факультета со всей. ответ
ствев.востыо отн.есу,rсп к 
важному ПО№IТ\!'10<:КОМУ 
мерощ»1Я'Тl1JО. Оио стацет 
ДЛЯ Ш!Х СТИМ)'ЛОМ ПОВЫ
шен.шt успеваемОС11И в 
ож:квлен11я общесrве1JJtой 
рабО'l'Ы. 

Т. ВАСИЛfВА, 
ст. преnоgаватель 

факультета романа· 
rермаяской. филологии. 

• НА СНИМКЕ: отуgентка 612 l!pynnы Т. Артемьева на занятиях по генетике 
на кафеgре общей биологии. 

Фото Т, Шлеевоil, 

• 



Возвращаясь к напе:чата1:1,ному 
потому 'ITO • етоl работе 
был алемент таорчес:таа. И 
n.11111 купьтмассоаоА работы 
обще�кнтиА принимало не 
nартнАиое бюро у11111ерсите. 
та, а студсовет. И ronoc 
диктора радиоу3.111 обще111н· 
тия: •дoбpwll ичер. Начи
наем передачу •ТвоА день 
ро11ден111", - aceraa рВАО· 
вал студентов. Почему 1то 
все было? Очевидно, пото
му, что студсовет, которыА 
возrпавп11л Во.11од11, рабо. 
тап, как rоворнтсн, с АУ· 
woil, с желанием. 

ПОКА НЕ НАЧНЕТСЯ РАБОТА 
Не nервыl\ раз 11однн111а

етси у нас вопрос о том, 
•оrда же. 11ако11ец, в обще
.житии 16 З университета 
будет уст1111овлен порядок? 
l(то "ожет навести этот 
поридок? Было внесе110 
очень м1toro раэлячных 
nредложе11нА: отдать всю 
власть коме11да11ту, студtо· 
вету, общему собра11ню сту
дентов и т. д. И вот, 1ta соб
ра11нн студентов общежитии 
в феврале этого года был 
выивлен результат зтоii дис
куссии - троевпастне. И1tn. 
че говори, вопрос о хоз я и
не в общежнт11н до сих nop 
не решен. Мне кажетси, воп
рос о троеоласт1t1t nрн1щнr11t. 
апьно лишен смысла. Нет в 
общежитии тросвластня. 
Есть в111есто этого злемен
тар11ое безвластие. 

Не 8 COCTOЯIIIIH был студ• 
совет навести rrорлдок в 
общежнтJtн, не смог этого 
сделать коме1ща11т - А11на 
Федоров11а Ожоrнна. Мне( 
кажется, оправдать коме11. 

данта • sтом случае 11ре, 
де.11ьно просто: чиовек но• 
аыА. попал атот че.11ове11 в 
рабочнА коллектив, кото. 
рыА вовсе 1tепьзя назвать 
Jдоровым ( и 1tмero ввиду 
работников общежития). В 
1зтоi1 обста11овке., /которую 
усуrублипа слабая работа 
с1удсовста, А11не Федоровне 
очень труд1tо было сорне11. 
тнроваты:я. Это о коме11-
данте. 

А что же студсовет? Про. 
нсходнт то, о •1ем rоворнпа 
бывший председатель студ. 
совета 8. Га.11аева: 

- Прнкодит 11ов11•111н, ви
дят, как ЗАесь живут, и са. 
мн 11ачннают жить так же. 

Эти с11ова, npatiдa, былtt 
ска3аны 110 поводу nоведе. 
11ня н быта основной массы 
студе11тов, живущей в об· 
щежнтнн. Но их можно от-
11естн и к членам студсове. 
та. И вот nочсму. Приз· 
11атьси. не раз и 11е два 
осnомн1tапн I\IЫ добрым ело. 
оом Володю Андрненко. 

ЗАЖЕЧЬ ОГОНЕК 
... 

. 

' 

На моr, вопрос: «Л10-
61tте .1111 вы музыку?" -
мне ответ1tл11: «CnpoC!J· 
те .,учше, кто ее 11е .,ю
бr�т». Все nрав11лы10, без 
М}'ЭЬIКII 11а,м не.1ЬЭЯ. 1 \о 
постав1tм вопрос более 
конкретно: «К.вкую му
зыку вы л�об11те-кт1с· 
снческуrо ип11 эстраА· 
11у10? И вот уже нa'llt· 
11аются раз1101.1ас11я: 

- .llюбJIIO ЛII Я КJ13С· 
с11ческую музику? Я ее 
не nош1маrо. (Таю,х о т 
ветов больши11ство) . 

- Мне скучно се 
с.,ушать, с11ать xo•reJcи ... 

- Иногда услышу 
ме11од11ю, за�1ру II слу
шаю... Но не по1111�1аю. 
•1то нмен110 комnоз11тор 
хотел ею с1<аэать. Про· 
сто нравится. Меня нн· 
кто не учнл ее ПOHII· 
\lать. Теперь уже ПОЗА· 
110. (?1). 

Раэдатrсь r·oJJoca и 
я рих п рот11 вн 11ков к., ас. 
Cll'ICCKOit MYЗЫJ<II: 

- Вашего Бетхове;1а 
забудут через 50 пет. а 
бнтпзов будут с.,ушать 
oeчrrol 

Против11н1<11 джазов 11 
wеnков идут еще да.� ь -
wе: · 

- Разве это музыка? 
Какафо111,я1 Вот Ветхо· 
Dell " 

Еще од11и разговор. 
Тот же вorrpoc. 

Cepreit К.: 1(11асс11'1С· 
окую музыку? Люблю. 
Особе11110 оперы. 11 Чait· 
к'ооскоrо, Баха... 1-lo 
б11т·музыку больше ... 

Александр М : Ecmr 
честно, то от11ощусь к 
класс11чсскоi1 му э ы к с 
равnоду1.11110. Она 11с вы· 
зыоает во мне ннкак1tх 
чувств. Правда. IGIK-TO 
раз в де-rстве мне оче11ь 
понравилось . одно про, 
нзоеденне. 0110 оч·е,tь 
соответствовало моему 
иастрое1111rо. 

- А почему болышнr· 
ство 11аш11х сверст1111ков 
нс слуwзет класс1t•1е· 
скую музыку? . 

Сергей 1(.: Нельзя 
сказать, что 11е слушают 
совсем . Но J(ЛЗССНКЗ 
c.�oж11eil ДЛЯ ПOl:llt\tЭJIIIЯ. 
•�ем лсl'кая музыка. Пр11· 
Чltll8, ПО·'МОему, о том. 
что в кпасс11чсскоlf м у ·  
зыке обыч110 разрабаты
ваrО'ГсЯ ооэоыше,rн ы е. 
благородные мысп11 11 
Ч}'-ВСТ88, Jt ПORltMЗIIHIO 
11х надо учит,, пюдеi, с 
детс11ва. 

- I(ак вы отnоснтссь 
к утвсржде111110, что 
kЛЗСС11'10СК8Я музыка IIЗ· 
живает себя, а бнтпзы 

ве•111ы? 
Cepreil J,i..: Это 11е оер· 

но уже потому, что 11 
клзсСJt•rес.кая, 11 легкая 
муэЫJ<а род11.,1tсь Н3 од· 
ноrо 11сточ1111ка - на
родноn ,1узы11н, фоль
клора. I(статн, бнт-му. 
зыку 11аэывают еще 111ta· 
•re «фопьк-рою,. 

- Старшее nоко.1е1111е 
утuерждает, что под 
c11awy• МУЗЫК)' MOЖIIO 
только сдерrаться:. ... 

Сергей К.: Я под нее 

ЗАЧЕМ 
МНЕ 
БАХ? 

• 

думаю. А танцы, между 
проч11м, эа1tнма,от 11е 
последнее место u ж11э· 
•Ut· Нашн род11те.111 тан· 
it1!вa.�,1 чарльстон, а 
старшее nоколе1111е воз· 
мущалось. Теперь же 
чар.1ьстон зanirca11 в 
класс11ку танца, Mi.r 
та,щуем weitк, а 11au111 
дет11... Д11алект11каl ' 

- Како/i путь. оы мо. 
жете предложить для 
nр11в,1ечен11я молодежн 
к музыке? 

Л11екса11др М.: Сто.,ь-
110 ребят умеет прекрас
но кrрать, но не имеют 
возможности за1vrмать• 
СЯ ЭТИМ ПОСТОЯННО. Мо·  
лол.ежь тянется к му
зыке, ei, 11адо дать 803· 
MOЖJIOCTb npOЯBltTb се. 
бя. Ребята готовы 1 1r 
рать хоть 11а вечера'<. 
хоть на . та,щах, только 
бы играть. 

llo вернс!,!СR к раэrо· 
вору о KJIIICOIIЧCCKIJЙ 
музыке. Сколько о нeir 
iшшут II спорят. Поnро· 
буем 1t мы разобраться 
в этом IВОП росе. 

Музыку, всякую, 11а
до ПOllll}HITb. А для ro
ro, чтобы по1111мать, ее 
надо слуu1ать. как ro· 
11ор11л Л. И. Чаi1ков· 
скиf1. Вроде бы осе 11ро
сто. Ан, нет. Человеку 
11юбооь к пюдRм, к np1t· 
роде, ,к 11скусс1111у nрн
внвается. И любовь к 

' 

студента, которыА • течение 
ряда пет был nредседате. 
лем стуАсо1ет1 обще111нт111 . 
в npOUIJIПM rOAy он ОКОН• 
чип университет н уехал. 
Так вот, «во времена Анд· 
рненко•, как нноrда rово
рят, pa1ro1op о атроевпас
тнн" звуча., бы, всеrо-нав
сеrо, как НС! совсем удачная 
шутка. Ме1t11пнсь комендан
ты. ме11ялся частично состав 
студсовета, но оставались 
председатель В. АнАрнеико 
и 1tаиболее прочное ядро 
студсовета. И бып1 работа. 
И были плоды этоii работы. 
И nераым советчиком у ко. 
r,tендан'l'а был Андрненко, а 
Андрненко советовался с ко· 
ме11дантом. И была «впасть... 
Я вовсе не хочу сделать нз 
В. Андрне11ко «боrа•. н я 1tc 
хочу сказать, что тогда, •во 
врсмс11а Андрненко•, в об· 
щежнтнн был абсопютныА 
порядок. Не,т, вовсе не так. 
Но была живая работа, ко. 
торая увпека11а студентов. 

С уходом 8. АИАРИСИIIО 
работа студсовета nотер11.11а 
творческую активность, ина• 
че rовори. угасла. С тех 
пор состав студсовета поч· 
тн 11опностьrо менялся два.ж. 
ды. И члены нового. иынеw. 
него студсовета «nрнwпн, 
увидели, как 3Аесь живут, 
и сами нача.11н жить так 
же•. 

Навер11ое, 11е будет у иве 
1111 порядка, ни дмсцнппнны 
в общежитии до тех пор, 
11ока не nрекрататсА раэrо
вор1,1 об «инертности мас
сы•. о равнодушии, н не 
lt3ЧltCTCA работа. 

В. XYЛAIIXOB. 
эа� пре,.nседате.,я проф

кома у1111оерс11·r�та. 

n. nмходЕе:в . 

Как бъtтъ с 

Бетховеном? 
... Где-то отдеn•ноJ сами no себе, жиеут Мусорr

сиин, Бр.�мс и 6етхоееи, 
Н тянет к ннм в rостн, 
посидеть с краеwну, не 
nредстаеnя,н;ь, не эдо· роваясь эа ручиу и не 
мороча нм ronoey свои
ми nоwnымн раэrоаора. 
мн. При�тн nомопчать 
аозnе мудрецов, которые 
3нают вепнкие тайны бы-

ЭТОТ ВОПРОС ВОЗ· 
НИК НЕ СЛУЧАRНО. 
ЭТОТ ВОПРОС - РЕ
АКЦIIЯ НА ПУСТОR 
ЗАЛ, КОГДА В НЕМ 
ЗВУЧИТ КЛАССИЧЕ-

• СКАЯ J\!УЗЫКА. РЕ· 
АКЦИЯ НА ГЛУХОТУ, 
КОТОРОЯ СТРЛдАЕТ 
И l<ЛACCIIKE УИИВЕР· 
СИТЕТСКАЯ АУДНТО, 
РI/Я. ПОi\JИИТЕ ВЫ· 
СТУЛJIЕНИЕ В НЛШЕR 
ГАЗЕТЕ ПРОФЕССОРА 
Э. А. АРИНШТЕRНА? 
ЕСЛИ ЗАБЫЛИ. ЛОИ· 
ЩИТЕ, ПРОЧИТАRТЕ, 
ПОДУМАRТЕ. 

МОЖЕТ, ВАХ НАМ, 
11Е-ИС1'ВИТЕЛЬНО, УЖЕ 
·нЕ НУЖЕН? 

тия, ноторым ведомь1 на" 
чала ц:расоты н нстонн духа, Они rовор11т о чем• то своем, не обращая 
оннманнА Н3 нечаянtfых rостей, но то, о чем го• 
оорят они, бесконечно 
важно, неизмеримо еысо· 
но, н большие их дуwн нпоночут от тепла и тревоги. Они тратят са
бя щедро, они оделяют 
с'ЬООtо всех, нто нх cny. 
wает, и оссх, нто их бу
дет иоrда-ннбудь слу
wать. И нм не суждено t,ыть рас.т-раченнымн ..• 

... - Конечно, нnассн .. 
ни мноrоrо не:доnоннма· 
nн. Все нм нанне--то не· nонАтн1:1,1е вещи nеэпн о rолоеу, Ни тебе отдох· нуть. нн nоnра3днооат1:1,, 

Т.ан нnн nочтн тан ду
мает чеповек, у ноторо· ro ПОНАТНА и Пf?Сдставле• 
ння о духовной жнз.нн 
теемы н неnоно11ебим,.ь1, 
нан ут-ес, Муэь1на дол• жна, обязана pa�eneкaтtio ero на отдыхе и по npa-

музыке тоже. 
Дпя тоrо, чтобы 1,а. 

•!ЗТL, слушать II ПOIIII· 
мать музыку, необхо· 
,а;1tм толчок 11зв1tс. По· 
ясшо: надо, •1тобы хоть 
раз кто-то сказал чело· 
веку: сЭто nро11эводе. 
ltlle прекрас110, уд11011· 
те.пы10" Слушаиl":о Ска· 
э3n так, чтобы зажечь 
oro11er< хотя бы n роето
rо любо11ытства: сПоче· 
му эта музьша та11 оча; 
ровыоает друтоrо 1t 11е 
rporaeт меня?» 

Но 11е оnоэдал11 ли 

здннчным дням, Веро11тно, такttе же требо•анм" 
он nредъяел11ет nо3:,ин 
н нзобразнтел�,ному нс· 
нусстеу. Муэына долж• на сопрооождать ero, 
ногдil он танцует, ног да поет хором н ногда wa" rает стройными рядами. 
Она нужна ему для про· нзводстое.нной rимнастн• 
ни н д11А хороwего пи" 
щев.�рения. 

А МIIЖДУ тем она су
щестеует и сама no се
бе. Просто т.�н. Каи не
отъемлемая часть разу• 
ма н мнроаосnрнятня. . •. Уwи л.нбо есть, либо 
нх нет. Но даже, если они есть, wx тоже мо· 
жно заткнуть серой ва
той оrраннче!iИОСТJf, но• торан нннаи не nроnус
нает даже сам�.1е соеер
wенн�.1е музьнсаnьные шедевры, 1но :sато не препятствует вхоМ9'енню 
рентrено•nленочнои галиматьи ... ... Муэь1на - высшая форма nронвления чело-. вече:сноrо АУХа, это яэЬIН гигантов. поднявшихся 
над мелкими страстями 
м зовущих с собою есех. 
Она не может научить 
правилам уличного дан• жения или технике бе· зоnасностм. НО она мо· жет отуч.нта от nowлoc" 
тн н от тупой жестоко· стн. А зто rораздо важ
нее. Она может отучить от безд.�рноrо еремн n ро, вождения н от духовнон мепочност.-и. Она может 
отучить от мещанской самоусntо..коонностм 1н дурациоrо чванства. 

11бо она - музына
рождена е бор�,бе з.� свободноrо человека. 

... Глухота не cnacana 
(6етхоеена) от мысли. Он 
rпядел noeepx acero и 
пучwе •сех �нап, как неnооеднмо вепwкое нс· нусстао .. , Cottaтa кпо
котапа в его моэrу. Сnо
жно7 Ннчеrоl Не асе 
ср.�зу. Вот в.�м отзвунн 
веселой nссенни. Уэнаете7 А вот еам wутна мн• моходом. Н·ан видите, 
асе это жквет среАи нас. 
Просто он слуwал при.,. 
стальнее друrмх и •ндеn 
зор'<е, Это не наждому 
дано, Но ведь не иажд"lн из нас 6етхоаен .•• •. 

мы у•шться слушать м у ·  
зыку? На это трудно 
ответить. Я успыша.1в 
«Лу11ну10» в девятом 
классе, с нее осе 11а· 
чалось. А nедь 11то-то 
11ачал с первого класса. 
А кто-то не открыл ,се 
мя себR до еше пор. 11 
в этом. не о обнду бу
дет сказано, бопьш�я 
011110 старшего 11окол�-
1t11я, педагогов 11 oocnrt· 
татслеn. 

Н. ГОЛОВИНА, 
студентка 612 

группы. 

. 
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YKPEПJIBIOTCI свааи 
Во •pe,ui нeg1Uнeil noP1gкu • YpaA/JCICUO rocy· 

gарсrвеннwй уни•ерсuтет ..., goro•opiмuc• о 
про•еgениu со•местных обсужgенuа pe,yAlirf608 
рабМ' по 14аrнитооптuке, • чacrHOCl'U, по u.t)"le• 
нuю фотоiJ,ерромаrнuтноrо эффекта, которwй был 
преgсказон учены,.. Ypa.u,.cкoro унuаерситето про• 
фессором А. А. Берgышееьш. 

У нас также существуют устоачиеые с11111и с 
Красноярским унuверсuтето,.. и Инстuтуто,.. фи· 
зuки со АН СССР no C0811f8C'l'Hloll>f рабаrа111 U об· 
сужg11ни1114 исслеgоаанuя и прu14енеНШ1 l>farнuтo· 
оптических яеленui1. Неgавно состоялось обсуж• 
gение робот по комбuнацuонноl>fу рассе11нuю 
саета. Эrо явление, обнаруженное со11се14 
неgО11но, интересно на,.. с точки зрении uзу• 
ченuя струl(Туры крuсталлоа и с точхu зренu11 
различных ero при,..ененuа • каантоаой злетро
нике. 

В. ТАВАРИН, 
gоцент кофеgры общей физики. 

• • •  

. Дли щ1111еr,, только год сущес11вующеА, кефед· 
р,� CDIHH с др)•r11мr1 ll)'JclМII IIMCIOT важrtое прак• 
т11•1еское э11ач�нс. 

Мы ставим перед собоf, задачу нэучекня ОЛЬI· 
та nрсподао�1111я, орсждс все1·0, сnсцдисцнnпи11. 
Нас нr�тсресует тематика спецкурсов н спеu· 
сем11нароо, метод11ка нх ведении, wирота 11 г.�у· 
бн11а освеще1111я в 111tx проблем 11аукн о языке, 
форма студе11ческоn отчетности. Нам важно 
з11ать, как кафедры друr11х университетов pcwa· 
ют во11росы нндt1в1�дуапьноА работы со студента· 
и11, прояв.1яющнм11 способ11ости к творчеству, i. 
нсс.1едова11ию. 

Поставпеrшая цель nробужАает некать науч11ыс 
ко11rакты с кафодрам11 11aworo nрофн.1я. Форм 
11ауч11ых соязсi, с прсnодавателям11 других унн· 
оерс11те,,ов м11ого: это 1t участие в межвуэuвскш1 
тсорет11чсоких ко11фсре1tцнях. семинарах: 1 1  об· 
ме11 11ayч11oi't nродукц11еli, н взаимное реценэ11-
рова1111е статей, мo11orpaфuli. рефератов, целых 
сборн11ков, а также 11еnосредстоен11ое ознакомлс· 
1111с с работой кафедр. 

За nослсд11ее время у 11ас установились n11одо· 
тоор11ые 11ауч11ые с11язн с 1tафедрам1t общего 
яэыкоэ11а1111я Houoc11611poкoro, Баwк11рскоrо, .Вu· 
ро11ежскоrо, Пермского, Саратовского у11иверс11-
тс-тов, а также с соответстоующнъ111 кафсдрам11 
l(рас11оярского, Новос1161tрскоrо, Тобо.1ьского, 
С11срдло11окоrо nеда, 011ичсок11х н11ст11тутов. 

Недавн11с поездки, наnр11мер, в ,Ноuоснбярс1< 11 
Пермь nомогл11 11ас соор11ент1tроваться в днсц11п· 
.,1111ах сr1ец1tалнзаци11, убедили 11ас в прао1111ь110· 
стн сохранения nроссш111ар11я «Л1шгв11стческнi1 
а11ал11J текста,., 

С11ооом, уста11аол11вающ11еся свяэ11 кафещ>ы 
с11особстоуют укреплению II ус11лсн1tю ее научно
го nотс1щ1tала. 

В. БЕЗРУl(ОВ, 
зав. кафедроli общего 11аыкозна11ня. - ---- --- --- ---- ---

У 11,1,еверситетьt 

страньt . 

-

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
_Сегодня в нашей стране 63 уюmераи·rета, воз· 

rлавляемых старшим нз 1111х, Московскuм. Ну, а 
мл<IАШ!J.й? Уже не Т1оменсl<!IIЙ. 

1 октября 1974 го№, звуки серебряных труб на 
вечере посвящения в студенты иэвестили страну 
о рождеюш Омского rосударствекиоrо уюmерси· 
тета, ОмГУ всеrо 6 месяцев, 011 - седьмой в Си 
бири. 

У Ом!'У хоро�ш1й шеф - крушtейш:ий в Совет
е.ком Союзе Омскиii нефrеперерабатывающии за
вод. И, ка.к всег№,, молодому уJ:JИВероитету помо· 
rает вся страна. Сейчас омичей обSrчает 35 пре· 
noдaВ/llre,,eй, некоторые - 1юменцы. Пооrроеио 
прекрасное учебное здание, оборудоваIО1ое ПОС· 
леNJИМИ теЮSJ1ЧССМl:МИ HOВ}UtМIOI. Лаборатор,111 
по физике и Х!IМНИ СР,еМНЫ в ГДР и ЧССР. В 
ОмГУ болыuие аудитории иа 100-200 челове\1, 
два читалышх зала 11а 170 и 300 мест, актовыit 
зал на 600 мест, спорткомплекс. 

С ро<:110м умверо.wгета планируется создаиие 
нового учебного корлус:4 и р.рух девА'l'Иэтажных 
общеЖJ�тшi. 

В Ом!'У два факультета: естественный и rума. 
юrтарный, рабс1тает оДЩtНадцаТЬ кафедр. 

Очень молод новый университет, но у него есть 
уже добрые дела, кqrорые ста.нут, mwmo, -тра
дицш1ми. Одно нз них - письма rpynn к сrудеи
там ОмГУ 2000 года. Капсула с письмами З4КЯЛ& 

почетное меаrо в музее истор11J1 yюmeparreтa. 
Другое - nроведеиие в1Utторю.1 11 олимnиll,I\ по 
раЭ,UIЧltЫМ темам. ,1 

Оrм1чно орrа.н.изов,шо соревнование - •Леиви· 
CKJUi смотр KOMCONO.ЛЬCIQUC opr!IИIIЗiЩIIЙ учебнъа 
групп». Обязательства 1•pym1 и Jt•roш соревноеа ·  
н1111 вьmeunl84Ю'l'Cя па самое видное место . 

.Недавно молодо11 уюа�ерантет прошел строrое 
11спыт=е - первую сессшо. Хватило 80J\Jl8111Ui 
и 327 с,,у.о,енп•ам,первок.у,рсНИ114М, н 11х коста81111· 
кам. 

Тецерь мо,юно сказмь, что сеССШ1 у� 
чется толыю uожелать, чтобы все JJ111P1Nf 
ты ОмГУ сrrали II первыми ero 




