
24 декабря открывается городская конференция общества «Знение». Среди ее участников будут представ14тели университетской лекторской организации, насчитывающей 127 членов. Университетскими лекторамм прочитано за 9 месяцев 1976 года на предприятиях города и областм около 700 лекций. Это немалый вклад а работу общества «Знание». 
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Нести свет идей партии Л. И. Брежневу-70 пет 
ХХ V съезд 1<.омму1тст11•1ескоii nартии Совсrскоrо Со,оэа, яв1111ш11itся 11стор11ческ11м соб1,п11ем 11:iwe, о uреме-

1111, утвсрд1t11 ос1100011011аrа1ощим 11рющ1111ом внеш11ей nолнт11к11 11роrрамму м11ра, а борьбу за эффект11вность и к:1•1ес1 во - всдущ11м 11а1,р11011с11ием 011утрен11ей жиэнн t:ouel'cкoro rосударства. J Г11а11д11озныi\ объем II слож11ость зада•�, nоставле11-ных съездом, дела,от осоЬен110 актуа11ы1ь1м nроведе11нс 
11х ш11ро1,.ой 11ро1 1а�·а1щы срсд11 ucero нассленн11 страны. И в этом зиачнтелы1а11 рот, отuод1пся обществу «Зн11 -11не». блнзн,ся 1об1111еi\111,1й 1977 - 60-й 1·од первой u м11рс !>ес11ублик11 Советов. 011 ста11ст годом смотра щ111шх /А. со1жс111111 и nоосд за э 1·0 1 11стори•1еск11 коротк11й, 110 ·ra
MJЙ емкий r1ер11од е ж11э1111 щ1wero народа. ::t 111 ва ж11еftшне событ11f1 дол>к11ы быть 11011оже11ь1 oc11ony лс1щно1111ой 11роnаr:111дь1 у111,верситстскоii орrа1111-:1.щ11н общества «Зва11не,.. О11сра rио 110 11 целеус-rрем11ен110 nе1>естро111111 ·rсмат111< у сооих лскц,,й кафедры общсстосн11ых наук (nap,·or11 
1\. Xopo111en). Kpyr тем охоатыоает ка1< 0011росы между-
11.tроднь1 х U J1110Шt'fll-lii. ·н.tн lt llOJHtTИ'ICCl<tte 11робJ1СММ uну I рс1шсi, ж11зt111 с·, ра11ы. J1cк·ropcк11ii 1<ош1ск·r�ш ш1-с1 рос11 по-боевому. ho щ,-11реж11сму ма110 nро11од11тс11 
111,1еэдной ЛСК1(11011110•11Р011111',1111\11СТСКОЙ работ�,, C('ll:ДII сс11ьскоrо 11�еслс1111я област11. 

о, ('IO('lllan рол,. OTllt)ДIITCII l)J)OR:\l'aliДe Эl(OIIOMll'lecкori nо1111111 1сн nзрт11и n Х 11я·1 1111с1'1<С. З1(ес1, oliш11p11oe nom: ДCfl rcm,11oc·r11 длn со, руд1111коо молодо1'0 зко11ом11•1секоrо факуJ11,1сн1. Од11111<0 11з оссх штат111,1х 1111c1101�uu11 rc11eii е •1J1c11ax 0611tet.1'11a «Зtн111t1t.:» 11исJш'l'ся ·1'011ы<о 4, n 1)1..1,.. -ока11 11ск1орс1шn 111ст1ш11ос1·1, 11 эрующ11J1 01д.:11ь111,1х 11з IIX ( u . .-. (Jc111щeu, Е. Ф. 1 011'11\l)ук) 111: Мl)ЖС1 l((\MIICII· 
С•11)06(1 11, 11:1.ССН.l)ltОС"ГИ 0Cl'HJ11,llh1X. nесьм11 1111у111ите11е11 nерс•1с11ь тем со·r1>уд1111ко11 хнм11· ко-био,101 ll•ICCKOl"O ф111<ул1.,1·ста, 110 в IICM СJН160 1\рсдставле11ы воnро�1,, э1<оло1·1111 11 yc11ou11nx НТР, ох1>1111ы 011сu111сй среды, достнжсннi\ coupeмe1111oii х11м11 11 n 11а· род11ом хозяйст11е, зада•111 :;н 11х щ1у1< 1111 1 О-10 1111тн11етку о coo111c·rcтu1111 с реше1111ям11 ХХ V с,,сзда КПСС. Фа· ку;11,тст нс можс r нохнал11тьсй uыc_oкoit а1<1"1t1н1осУ1,10 н 011ерапн,11ой r ·ото1 111ост1,10 лектоrо,1 оыстущ1ть веред 11есту де11•1еск он :, у ДIITOJ)IICЙ. Tecrio смыкается с зада<tами общества «З11а1111е» содсржа1111е 11е1щ1101н101i npon·ar1111ды 1·ео1·рафн•1сскоrо фnку111,1· ста. Одщ,ко н е, ·о сотрудникам хо•1етсn 11ожсJ1а1·ь бOJICC актщ11,оrо 611CJЧICIIIIII R соз11а 11ис нacCJICIIHЯ •1yn-
�-

ства отоетствениостн за свою деятельность no nреоорааооанню столь ра1шмоit природы с11бнрскоrо Севера r,од натискоъ� бурного освоения cro 11рнродных богатств. Нуждаются в nоnул11ризацни уже 11меющнеся ycnex11 и достиже11ия в охране nрироды в нашей стране и за рубежом. Во м11оrом научно-технический прогресс обязан сво-11ми успехами достиже1111ям физических наук II мате"а
т11ки. Хотелось бь1 видеть столь же убедительный nере•1ень тем читаемых 11аселению популярных лекцн.й, в которых нашло бы отражение 11р1с1менен11е математ11к11 в народном хоэяi1стве, в решении проблем уnравле1111я, в естественных, rуман1парных науках, в кнбернет11кс. Физики должны стать nроnаrандистамн достиже1111ii сооей науки, се наиболее рсзультатнеиых н r,ерсnект110-
11ых на11равJ1е11иii: ядерная физика, рад11озлектро11нка, лазеры, 9нерrет11ка II т. д. Ссrод11ящнес же состоян11с дел с лекцион11ой nроnаптдой на физическом II математическом факультетах отстае1' 01· за11росоu населения области. Еще скром11се дела у лекторов наш11х ф11лолоr1L•1с.ских факу11hтетов. Кому как 11е 11м 6ы1ь nровод11нка•111 культур11ых 11 11р11uстос11нь1х це11ност-еА, особе,то среди ыо-11одежн, 11рощ1rо11.а,11стам11 nолитик11 nартн11 о вопросах эсте rичсскоrо, з, 11ческоrо 11 11атр11отичсского восr111та-
111111? Jlекторnм этих факули·етов необходимо 011сст11 норрс1<1"1101,1 u соо11 n11а11ы, больше уде.пять 01111мащ111 npona1•1111дe досл1же11нй оте•1ест-ое1111ой культуры (ж1100-11нс1,, 11итература, музыка), Остаол11ет жела,-ь болыuеrо отда•1а от лскторскоii rpynr1ы ФО Па. Здес,, 11уж110 смелее 11скать 11овые формы II возможности студен•,ескоi, лекц"он11он nропапшды u подшефных сnец11алы1ых и общеобраэооатслы,ых у•1еб11ых заоеден11ях. Наш университет вкл10•111лся оо 1 1  Осс1>осснйсю1ii смотр общества сЗна11ие,., 11 это должно стать 11оомм с ·1·11мулом о ак rиоиза11ии nроnаrа11д11стской и аrнт1щн-011иоi1 рабо rы 11рофсссорско-11ре11одавательскоrо состаuа оуэа. До11ест11 1�0 каждоrо •,слооска соет идей r1арт1111 , 110-с11ед1111х достиже1111й 11аук11 11 культуры - бпаrо1>од11ыи 
11 110•11:т111,1R 1�0;1r каждого 11з нас. Б. А l-1 11УГИ �1, прсдседате111, правле1111и общестоn «З11а11ие" унноерситста. -

Peд.llil\llЯ ЩJIIJ)OCIIЛ!I IIUДC· Ю11'ЬСЯ OIIЫTUM lll>ДTOTQBIШ 11 r1puoeдe1mn .�екщ1й 1t0 меж-душ1род11ому IIOJIOЖCII 11 10 Живое слово 
лекц1111. Я ие просто сообщаю факты, а DЫЯBJIЯIO IIX 11ол11т11чесю,й сщ,1с.1, дою r1рав11лы1ые 1с.1ассоиые oцc11-
1i1t. npenoдiloa I qлл кафедры .:1'4/l/"J!<J!ЗIICl<,M1-.,,(jtJJЭЩfЬI Б А. Мл110,-1111а. · 

?":::: )i(i1вu<1. �лово ж:ю·uрd n·p113B<i1JU IIOJIHl)8ЭH,, ВОС<НI rыJ!aT1>, ·:ша·rь людей ш1сред, воодуwевлт� 11.х 1111 новые 
cЛ<IUlll,i<! • :J.,:/1117, J:laж11e(lr.1,11�i· )' cJ1011111:M, tJ'r ко, uрого эuы1с11т уснех л1:кJ1,1111, 11в1111е·rся 11х 11деf111ос 1 �. 1ар·1 иitHOC I "· 113 )' 'IIIOC'rl., ВыстуfJлен11е ш�ктора 1ю

�оrае·1 с1уде11 111м лрав11J1ь· но щ)1111мать в11у·rрен111010 11 11uеw11юю нот1•rиJ<у Советскоrо Luюза, раао�1раться в :сложных международных wбытиях. Осноены ,ш этанами nодrотовк11 1, лскщш я считаю: •подбор н нзу•1ение матерна rю теме; обдумыва1i11� нов1rых вопросов, которые елесообраэво разъясн11ть; ашtсание тез11сов 11л11 конnекта выстуnле1111я; подбор 
ВГ/IЯДIIЫХ лособнА. Прв 11эуче11ии .nитературь, 

. -

лектора 
надо заб()т11ться о ·rом, •1то-' бы 11е у11устнть rлавноrо, вмж1101·0. При подrотоеке к лекцни no междуш,родньsм 
11роблем11м необход11мо nознакоынт,,ся: со «Сnраво•1-
1ш1<ом между11зрод1111ка:о. кннrоii сСтра11ы мнра», «Сnравоч1шком про11аrа1-1диста», жур11алам11: «М.еждународна,я ж11зиь», «За рубежом», «Слово лектора», «Новое время», ccpиeit брошюр для междуиарод1111ка. По11еэ110 озна1<ом11ться с це11тральными rазета�ш. которые дают международ· 
11ый раздел, с отдельными статьями, освещающимн те итt 1111ые вэrляды на да11-11ы� вопросы. Коне•1но, коrд11 Я ГOTOOJIIOCb К выстуn-

л.енню перед ауд1порией, стараюсь находить 1tнтересные да1н11,1 е, фа1,ты, цифръ�, r,римеры, чтобы лекцня r1poшJ1a 1111тереtно, доход'lнво. вызвала бы ,ттерес у слу-шателей. · Нв·nример, когда я рассказываю о советско-амерн-
1<а11ских от11ошен11ях, то обязательно говоею О 110• вом президенте США, 11збранном 2 ноября 1976 rода, Джеймсе Картере, о важнь1х б1t0rрафнческих вехах rt т. д. Разумеется, при введенщ1 о лекцию доброт-11оrо факти�ескоrо материала, свеж11х новых фактов 
11еобходи1110 заботиться о том, чтобь1 факты этн 110дтверждал11 основную м1�сль 

-
партиином бюро ТГУ 

8 А•ж18р.11 nартийиое бю· умм•ерситета рассмотреunрос о работе мноrо-иоА rа2еть1 •Лени-.,, 8w11и •аспуwаны от· , •• .,,.,.и о раОоте • 1976 м СО1М1щеНJ1е и. n. Кnи-........-rел.11 иомис.......... и-А nrpnliolNJ .,....,.. pr«IМw ra-

П11ртмАное Ciiюpo отметн
nо. что • t 976 rоду газета 3аметно ynyчwнna сеою работу. стаnа оnерати•нее и rnубнсе осеещата. Жt4зна. 
университета, партийные и комсомоnьсние деnа. остр�е ст•енть nробnемн .. ,е •onpo" 
с111 ЖМ3НМ унн•ерситета. Поnонситеn1,но • м о нс и о оцеимт�, материаnы rаsеты 

н XXV съеэду КПСС и в дни работы с-ъеэ�а. раэвернутые реданциен дискуссии о студенческом коnnентнее и ноnnектнвиэме, о том, каннм доnжно бь1ть номсо· моnьоное собран.,.е, о существе •осnитатеnьно�,t рабо· ты (• с•"зн с не"внон на работу ряда еыnуснниноrJ, метернаnы с прон3•одст-

На1>яду с фактамн. nр11-мерам11, цuфрамн наша речь 1Lолжно до11ол11я1·ься, 11одтверждаться IIUГJIЯДIIЫMII средсто11щ1. Я осеrда . выстуrтая с лек1111я.1111, беседамн no международным nроблемам, 110.nьэуюсь nол11т11-ческой картой м11ра. Ос1101111ое оруж11е лектора - язык. Высокая культура речи - непременное услов11с ycne;,c3 нашего выступ· ле11ИЯ. Повышать культуру устной реч11 для иас - зна
'IИТ nо•1аще обраща rься к учеб1111кам русского языка, 
К пособ11ям 110 СТИЛ11СТltКС, словарям, лучшнм 11ро11зведениям художестве1щой литературы. Важ110 для лектора - nосещсн11е театров, ю1но, ко1щертоо, художественных выставок - всего, что расширяет наш 11011111111· ческнй II культур11ыi1 кр)•rоэор. 

Б. МдНОХИН, лектор-международник. 
венной н nедаrоrнчесной праитини и ряд дру�их. Гаэета. стала чнтаем'8 и nonynяpнa а студенческой аудитории. Однако е rаэете допускаются порой досадные небрежности, неrnубонне материаnы. Газета сnабо пропагандирует опыт кафедр по орrанизацин научной и учебной рабо'ТЫ. Все еще редко nечатаюУся, материаль,, раскрывающие повседневную жн�нь студенческих r,pynn, деятельность 

БРЕЖ�J ЕВ Л ЕОН ИД ИЛЬИЧ род11.�ся 19 дск11бр,1 191.J!i года в семье pa60•1ero �,еталлург11 о селе l(aмc,1-t ское (11ыне город Днепродзержинск). Трудовую ж113111, начал с 15 лет. На посту Генеральноrо_ секретаря ЦК 1(.ПСС ярко nроявщ1нсь способностн J1. И. Брежнева как noлt1rн•,ecкoro деятеля лен11нскоrо т1111а. ) . JI. И. Брежнев пользуется 11ск11,оч11тел1,11о оысок�tм аuторнтетом в межд,ународ11ом комму1111ст11чсском u paf оочем д1111�ен1111. Це11еустремлеи11uя, двщю,мая неуста.11. "011 заоото11 о мнре деятельность Л. И. Брежt�сва ,ше-t па важное э11аченuе для соJыва II успех.а Oбщccopor,eli скоrо совсщаu11я с участ11ем СШЛ 11 Каш,ды в Хсдь-• с1111ки n 11юпе 1975 года. За выдающ11ссн заслуr11 в борь-1 Ос за сохра11е1111е и укреnпе1111с мнра JJ. и. Ьрсж11соу 0 � \/73 году nрисуждс1щ международная Jte111111cкa,1 /. нрем11я «.ja укреnт:н11с м11р11 �,сжду 11ародам11» 11 0 1 1 \/75 году - высшая награда до11жен11я сторо111111ко11 м11ра - «�олотая мсда.11, м11р(l,о 1ше1111 Ф. Жот10-1(,ор11. 
. 

JI. _и. Б�еж11ев - деоуrат Верхооно, о Сооета CCCJ) 
tc�-p о С03ЫООВ, ЧJ1CII Г1рез11д11ума Bepxoottoro Соне..-;� • В нюне l 9tH ,·ода за засдуr11 IJ разо11т1111 p1tкc,·�ul1 1 ехн11к11 11 01>ес11ече1111с ycr,ew11oro попе, а соuстско 1 о чепоuска II косм,,.,сское tipocтpa11tтuo 11.1 1,.орuбл, • Восток,. ""У r р • < Т · I IICUOCIIO 3UUIIIIC Героя COI\ЩIЛIICTll'ICCkO· 1 0 руда. lj 19116 rоду зu оыда1ощнес11 зас11уr11 11сред 1\омму1щс1 11•1сскоii rшp 1иeii II Соостск11м rосудщ>стоом 11 комму,111ст11ческом с1"рuин:.r1ьс1·ое, n укре1111с111ш oGopo110. сnособ11ост11 с, ра11ы II боJ1ыu11е эi,cnyr11 в борьбе 11ро 11111 IICMC';'-J<O·ф:lш11c1 Ct,11)'. захnа1 'IIIKOO IНI фрон,с О ,·оды Вели кон O,·.,•iec, о�ш,о,i uoii11ы о сояз11 с 60-лс 1·11см со д1111 рождс1111я Л. И. 6рсж11е11у 11p11couc110 з111111нс Г.:роя Со-uетскоrо Союз:�. · 8ыда1ощ1шся 11стор11•1сск11м собын,см u ж11з1111 nnp,·1111 11 стра11ы яо11лсn coc1os11Jш11iicя 24 фсоралn _ 5 март:, 1 !176 rод11 ХХ V съезд Комму1111ст11чсскоit 11ар11111 с00., ,. �к�rо Союза. H!I С1,СЗДС С ДОКJ18ДО'1 сО rчст llc11 ч>aJ11, о о l(ом11тета КПСС и 0•1срсд11ые Jадuч11 11at>1tlll u uблш:, r11 о_ну1рttн11сй i1 nнсшнсй 11олн·r1tк11» ni.1cry11нл Гсщ: .. раль11ы11 сенрет�рь ЦК КПСС тоuарищ Л. И. 6рсж11сu. Доклад товар11ща Л.  И. 6режневu - до1<умс111 01• po"11oro э11ачен11я,. 1·uор•1еск11 paJu111s:11oщi11\ тсор,110 маркс11зма-лен111111зма, оооружt1,ощ111i �омму1111стон uc.:x r�>удящнхся r11убокн1t1 1101ш�1а1шсм 11ерсr1сктнu �Gщс.с1 щ.:11-ноrо р11Зо11т1111, 7 мая 197(j rод::, Указом През1,д11умu 6cpxo11110r0 Соеета СССР Прсдссдаrето Соuета оuоро11ы СССР тоuнр11щу 6реж11еnу Лсо11нду Ит,нчу 11p11cuo.:110 во1111скос зо111111с МаршаJ1 Сооетскоrо Союза. 

Важное дело Болы.uу10 л�щ110�111у10 работу сре.ц11 населен11л города II облас-rн ведет на11-двдат эконол1нчесю1х 11аун В. Г. Ос111щев. заместитель декана э1юномичесного фамульте1·а у11t11вер.с:нтета. Глав11ая тема его выстуnленвl! вОJ1росы экономического развнт11я в совреr,1ен11ых условиях. Его ленц1т пользуются бо11ьwим cnpocm.1 у орrа-11нз,щин города. В. r. Ос.ннцев не  -�ол1,но читает лекц1111 на заводах и •nредлр11ятиях го.рода, но н ,ведет бОЛЬШ�'IО работу по орган11зац1111 лекторою-liХ снл областн. 23-24 ноября под его ,руководством рабQ'Гал облаооной семttнар леторовэ1vономнсто.в « Повышение качес'l'ва nроду1щви !(ЛIОЧеБОе звено ЭJ<OltO:IШ· чеок-ой стратеnни пар1111и t. На этот се�шнар быт1 привлечены для •rгедия лекций ведущ11е Jiенторы 
студенческих орrаннзацнй 
в общежитиях. Партийное бюро подчеркнуло, что редакции, добнв
wейся читаемости rазеты, 
предстоит сделать следующий важный шаr-добнть• с:я манс:нмальной nоnьзы О'ТI своих выстуnnсний. Эту эадачу предстоит рсwа'Т'ь с:овместно с общественными органи3ациямн. Именно поэтому рекомендовано момитету ВЛКСМ, nроф11ому, фанупьтетс;ннм общеt'ТGонным организациям о15с:уждnть и 

ПО Эl<ОIIС,.М1ще. 01'1(р1;111 Ct,, 
MIOJap :заведующ111I ОТ}\С ЛО.111 лpo�tЫШJICIIIIOC'ТII 01)-1{0,ЩJ КПСС Б. 11 . .'\и1•ро nов. 011 говор,111 о зад.� чах ле1сrороз в сnн.:11 с о(>· щестяенш,1м смо 1·ро�, rщсдреJ-11111 KOMПJJeJ<CJ-lf)i\ CII• стемы уnравлен11л к,рщс·rвом. Перед с11уша·rею1д111 3ыстуru1Л �'Поnиомоче11-иый .rосс1>андарта СССР по Тrоменской оGластп М. С. Шелудков. Рnд ле1щ11ii nро,11пал11 прел11. давател.и у11нверсите1·а. В. Г. Остщев nро•111тал ле1щи10 «Л,роб11емь1, ныдвинутые XXV съе:щu.м НПОС по ,вопрос�, повыше11ш1 качес,rва nродунцня». Высо,кое качество лекций, ,штуалы1ость nоднл
·rых 11мн rtpofiлcм позволяют сделать вывод: ссмннар лекторов-энономнстоА стал большr-1J11 11 11уж-11 ы-111 дел о.м . 

Г. ГАРАЕВ. 

nодде.ржнвать nоэитионь.1 е предложения rазеты. а партийным орrаннзацн·ям факультетов непременно от• оеча'rь на осе нритнчеснио оыстуnnення ... ленинца<о, Партийное бtоро университета приняло решение, наnраоnенное на даnьнсй
шес улучшение работы r.:�зеты, на ноnоnьзова., .. ие ос.ех се ооэмонсностей о де
ле ра3ентия униоерсит.-:т.::� 
и ндейнО•ПОЛИТНЧСС:НОГО оос" nитання моnодежи, 



Д О Р О Г А М И  П О Л Ь Ш И 
Нашо nутеwесто�е no 

доум Gратс1tнм соцна11исти
чсс«им стр�1 ·Нtм - Поnьwе 
и Чехосnооnнии - началось 
чудесным .nстним ут,)ом оо 
nьвоое. 

Hawy страну соязывае-r с 
Польшей мноrое. Руссние, 
унраинцы .._.. белорусы име-
1от много общего с поляка
ми u языне н куnьтуре, 
Польша - наш ближайший 
сосед. Естественно, что мы 
зн=-.см о ней немало. Поль
ша имеет богатую истор.,...,о 
и культуру. В на,ш0й. стра. 
t-1e uJнрокоН известностью 
nоnьзуются выдающиеся 
польские ученые, писатели 
и композиторы. 

За время пребывания в 
Польше нам хотелось уз
нать по возможности боnь
wе О стране, ее людях, rо
родах н т. д. Наш путь в 
Варшаву - столицу Поль
сноi:. Нэродной Ресnублинн. 
П�оn�о ост;Jноена А rоооде 

··•1) , . .. -� · 

Люблине - центре Люблнн
сноrо nоееодства. В rоды 
на.родной власти в городе 
nостроен автомобильный 
З()Uод. выпускающий леrкие 
nолуrрузовини «Жук>•. Здесь 
nлть оысших учебных эавс
деннН, в том числе круп
нейший с мире католичес
•<иН унньерснтет, в коrо:,ом 
учатся только муж ... нны. В 
эУом городе е годы второй 
мнрооой войны rитлеровцы 
созд�лн огромный концен-r
рацно,нtыН лагерь «Майда
нек,,., в котором погибло 
оноло 360 тысяч человек. 

К оечеру наш �нкарус» 
прибыл с Варшаву. Bapwa
o:a - один из старейших 
городов Польши. Название 
города nроиэоwло, согласно 
существующей легенде, от 
мужского имени ,с18арс» и 
женского -.Саеа�. 

Сегодняшняя Варшава 
очень красивый город. 
Здесь удачно сочетаются 
старое и соuременное. Од
ной из красивейших улиц 
соци.:�лис:тической Варшавы 
лu1inc.,•1 cA Маршалновска.я -
цсн"r'ральнаА улица города. 
В ст�роН ч.зсти города, ко
тору10 очень любят oapwa· 
оАне, н.:�ибольше'1 nоnуляр
ностью пользуется улица 
tеранооское предместье. Эту 
улицу мноrие градострои
т�11и счнт.:�ют одной из кра• 
СИfJСЙШИХ улиц мир�. По 
оОенм сторон,JМ ее стоят 
CYdl)Иllt<IЫC: Дt30РЦЫ И ноете• 
лы. м 

f< числу интерес,-.сиших 
nамя· гминоо ВаршL1оы отно-
t.nтсn памятник е.tJдающе. 
мус:н nольсному комnози• 

и Ч Е Х О С.Л О В.А К И'И 
тору Фридерику Шопену о 
Лазенноеском пар1<е. Он был 
сооружен в 1926 rоду. Во 
время оойнь1 памятнин быn 
разрушен немцами. В 1958 
году он был оноеь еосста, 
новлен. Поляки очень гор. 
дnтся Шопеном и любят его 
музыну. Известно. что Шо· 
nен больwую часть своей 
жизни прожил оо Франции 
и.  умирая, завещал свое 
сердце Поnьше. Оно хра-
нится е костеле Святого 
Креста на Краковском пред
местье. В Польше есть еще 
одно место, связанное с 
Шопеном, - усадьба Же
лязооа Воля нед.:алено от 
Варwа11ы. Здесь в 181 О rо
ду родился h прожил дет· 
Сl(Ие и юношеские rоды Ф. 
Шопен. Шоn�н умер о 1849 
ro.a.v в ,nаnиже. .,.n таn ... чо 

а 1 894 году no инициативе 
nольсКих музыкальных дея
телей и при актиеном уча· 
стии рус.скоrо номnозитора 
М. А. баланирева в Желя
зооой Воле был сооружен 
оrромный обелиск со с.нуль" 
nтурным медальоном 
портретом Шопена. Музей 
Шопена был открыт здесь 
уже при народной власти
• 1946 rоду. Обстановка до
мика еосnроизоодит уело" 
вия быта времени, когда 
здесь жил Ф. Шопен. 

В Кракове 1 1  оысwнх 
учебны)( эаоедений, в том 
числе один иэ ста,рейших u 
E�pone Яrоллонский уни
оерс.нтет, основанный о 
1364 rоду. В rотнчеGком з�
ле университета можно уои
дсть глобус начал.а 16 с>Уо-
11етия, на цотором впервые 
быпи начертаны нонтуры 
Амсрн.канс.1-е;оrо конт.инента. 
С Крановом, как известно, 
связана жнэнь и деnтсль· 
ность В, И. Ленина в Поль
wе. Он приехаn в этот го
род о 1912 rоду. Теперь о 
rороде открыт муэей В. И. 
Ленина с большим количест
вом экспонатов, Музей Лс· 
нина сеть такн-се и в Вар
шаве. 

Наш путь даnьшс через 
Катооице. Город Катооице
сравнительно молод. Он был 
основан в 1864 rоду. В но• 
вом центре Катооиц� обра
щает на себя вн�,tмание 
крупнейший мемориал о 
честь силезских nоостанцео, 
которые триж.ды - о 1919,  
1 920 и 1921 rодах - nод· 
нимались на борьбу с Гер
манией. 

Об Осве"нциме - неболь
шом городке на верхней 
Висле - написаны дес11тки 
книг. тысячи статей. оыпу
tцены хvдоJ.кественные и J!O· 
кvментальные фильмы. Но 
Осеенцим нужно увидеть 
о:обствРнными глазами. В го
rы еойны rитлеровцы соэ
"али о различных стран.1х 
E1:1r.onы свыше 1 ООО кn.н. 
ц�:-:-1траLJ"4Онных лагерей. Са
,.,.ы,., бОЛЬWiАМ СРеnм них 
�-ыл лаг�рь Осоенцчм- Бже
:1инк3, На тероитории лаге
n лагср� умсртвпялос.ь ино• 
rда /JO ?О тысяч человек в 
r.vтни. В нем, по занnюче-

Из Желязоеой Волн наw 
путь на юг Польши n 
древнюю столицу с.траны 
Краков. Краков был с.толн
цей Польши до 1609 года. В • 
Польше нет rорода. который 
мог бы с.оnерннчать с. Кра
кооом по количеству памят
ниноо старины н националь
ных ценност�й. На Ваоель
с.ном холме находится за
мок - резиденция польских 
короле И на протяжении 
многих еекоо - ееликолеn· 
ный ансамбль светской и 
церноеной архитектуры. В 
сокровищнице Ваеельсного 
з.::�.мка собраны бесценные 
произведения нскусстоа. Го" 
тиче:сниН Ваоельсний кафед
ральный собор - мес.то Н:О· 
ронацин и усыпальница 
польских королей. Здесь по
хоронены также Т. Костюw
но, А. Мициееич и Ю. Сло· 
оацний. На нолонольне ка" 
федральноrо собора нахо
дится знаменитый QКОлонол 
Зигмунда». имеющий no 
окружности длину 8 метров. 
В него звонят только е оэ

ря было 600 корпусов и 620 
баракоо. Это был целый ro" 
род с отдельными ноартала
мн (мужской, женский, с.е
мейный. венгерский, цыган
ский, французский и дРУ
rие). 8 нем содержалось од
нооременно от 180 до 250 
тысяч человек. Только осе 

наменооани:е оесьма торжс" это население имеnо аре· 
ственных с.обытий. мснную «прописку», так кан 

1<1иtо аоторитсi"ных комис
сий, 11огибло более 4 мил
Л"1Оноu челооек. 

В нескольких норnус.:ах 
н1:1,1не размещается музей. о 
котором собраны оещсс.т. 
оснныс дона,зательстоа Фа· 
wисrс,ки)( преступлений. 

В 1967 rоду от1<рыт nа• 
м,1тник-мавэолсй, уuеиоu�
чивающий память о четы
рех милл'ио�ах. мунсчин. 
ж�нщин и детей иэ 28 
стр.:.н, погибших о лаrерс 
Осоенцим самом боль• 
wом кладбище мйра. Пра"" 
оитспьстоо Польской Народ
ной Республики nрннnло nо
с:танооnение о строитепьстuе 
на территории быоWего na· 
г�ря Осоенцнм -Бж_еэнннс, 
больtuого МеждУ.народного 
Па,мятнина жортоам фашиз
ма. 1-(.)н заnнсано о Учреди
-тельном .:акте, это будет па
мятник ссеечного nредосте· 
режения подражателям фа" 
шизма и гитлеризма». 

Последний крупный поль• 
ский город н.э нашем пути 
- Вроцлав. Это - крупней
ший город Нижней Силезии. 
В н�м живет 01<0110 600 ть1-
слч жителей. Город оснооан 
в XIII  столетии. В дав11ие 
сремена че.рез него прохо• 
дил знаменитый янтарный 
путь. Вроцлав - один из 
красивейших г-ородов с:.тра
ны. Город nрорсзан много• 
чwс.ленными рукаоами Од
ры, через которые nеребро
wень, 84 моста, r,J'идающих 
городу характер nольсиой 
Венеции. 

Нэ Вроцnаоа на.ш путь ле
Ждл на юг - о Чехослова• 
кию. Последние километры 
на nопьсиой земле. Проез
жаем маленькие rорода и 
много сельских населенных 

пунктов. Н еот - nогранич· 
ный пункт. 

С. БУДЬКОВ. 

(Окои1н111ие о с.ледуlОU..(еМ 
номере). 

НА СНИМJ(АХ: Варщаuа. 
Памл1ч•rн1( Ф. Шопену; па· 
мятнин осuоб()дителям 8up
w&u1>). 

На книжную полку 
Отдельная глава nосоящена совреме1111ому состо

ян11ю 11 11ро1·1юзу разоитня nро11зводстDа э11сргет1111е
ских ресурсов в стра11ах сон11алнст11•1сс1со1·0 мнр:1. 
Объем 1<11111'11 35 11ечат11ых 1111стов. В 1977 r. о 11эд11те11ьстnе «Недра» в1>1iiдет n сое, 

к11111 а 11рофе,с()р11 JJ11с11•жи11а ,С. М. «НефтА111.,1 е pe
fypc1,i ,111рн. Н�1стш1щес II будущее». В к1111rе nокшза-
111,1 ,:онр1тсн11ыс 1air1acы оссх 011доu э11с1н·ет11•1сски,х 
J'CCyJ,C(,o м�1р<1 (у1·Jш, щ,ф1•11, 1·аза, сщ11щеu. торфн. 
урfш11 11 ·1. д.). Э1·11 ж.:, сведс111111 даш,1 ·rr1юке 110 1<011-
1 1111с11 ·1•11,м 11 отдс111 ,111,1м с rрш1ал1. По1<11эш1 r1rю1 11uэ до
r,1,1,111 r1,·111,•111CJl('llltblX 'ЭIIUp1·0110CJITtl)CЙ АО 2000 ГOl(fl . 
/�ащ,1 �ll(:J,,-111111 0 соврсмс1111ом состо11111111 11•1 омно,i 
:,11 t!JJ 1·с I mm II r1�1i<' 11 с1ст1111а .х се 1н�э1111·r 1111. - - -

l'рнп,1 самое раопрос,граr1е1111,ос зarioJ1C1 Ja11н�. 

11m·tJpoe rrrмe•ra<"rcя lj mo/\(1e 1�peJ\H1 1·�·1а. Вы:11,1 лае r-

1;.л r·рн1111 ,ме.,11,ча/.1ш11,м 11 м 11,нр1юрrа,11,и:1маJ1111 - ф11J11,. 

1 рун,щ11м11ен ,ниру,са,мм. 

1•1,иr111 нcreдite-11c11 •ю].н�:J np(J/\M�rr,1. 110·1• с)р1,1м11 

JIIIJI 1,:<(JЩJJJ(' JJ UOJJЫIOJ!. 
111•J 11J1,1t' rrри:,нш�н :1iJ.G(111t•na11�1н: rom)1111a11 110111,, oli, 

111а11 ('J((l(,t)C'l'b '1 1  IIOIIЫIU(.\IIHall 'Г('MIНCJ)fl'J'ypa. 

l�CJIJI п ('ПМl,е •rН,f!IIJIJICJI /1f)Jlloll0ti, (•/)fi/lJJIДfl f·l'l't' lt('(' 
м,;, р1,1 11 JI(' 1toc1r• f>Jющ,1 юс•r11. 

Эта к11111·а предс·rа,он·r 6ольшоi1 1111терес дм1 11ау•1· 
IILIX p:1б(1Tlllll<OIJ, преnодана1·е11еi1 ОЫСШIIХ учсбнь1 ., ЭЛ· 
11t:дс1111 н. ас1111р1111•1·00. сту де11•1·оu ста рuшх куреu11. 

)!(сJJЗЮЩIН! 11риобрсст11 1<1111ry �ю1·у·1· ЭIIJ),IIIC� IIO· 
c1ra1·1> заяРJ<у r1 0 адресу: Мос1s1н1, И-112, l(opoo1111-
c1t1,c IIIOCCC, /\. 20. 1(111111(11 1,lrl М.1 1'331111 «l )(>Д(lilP С y11a
ЗHllll�M cnoel'O 11дрес11. По 01,1,ход1: о rвст 1<11111·n Gуд�т 
!Jl�C:Jlrtllrl lli-tJIOЖt,fllll11M IIJIH'l'CЖ.0,\1 -------

r Р yJ rJ rJ 1 
• lащс 1tpQ11eт pftrJai:1 ·гc 11ом11а·1·,v. ·1•t•11110 у1!ры 111111 

r;щrыroro. 
/ l()/11,1 ,о ном11О'l'е, rлс ншн>дн�·t•л riom,rнJI!. мol!·rr 

с11аоы,м pac•r 1 Jopoм XJtOpнoi! 11щ1сс·1u1 (одну с·РО11<щу111 
Jr ош ну не ,11ед1.ю 1J<J/t1,1). 

JЗот,ному 1 ·р11 1 111ом сле11ус·1· c•l'l)t)ro 11J,IIIQJ111лт1, щ·1• 

умааа.111111 rtp:;i•ia. IJ11 u 1<01.'М с11учае не ,11cr11e111a•1·1, с 1111-

c·i•CJиi ро11ьu1е 11реме1111. Эf11iOJl(,Чll)1111re )l1111t
1 •e11 Г, 7 

д110i! 1'1 х 111t;n6ходнмо 111>11ю11111•1•1,. С'о1,тщt<> 1 1  щ; 0·1•11)\ 

1 1  рu•н;ш ·1·рt'бощн11111 r,(J�:1opy11<11т ,rшµус, 011111•11tt"1' 11у• 1• н  

11 1111,н1111ю1:�о111111 с1'0 011,ас111.>11м с,пу,11 ш11rо'м. 

Хроника культурной 
жизни страны 

СО8€ЩЛl'IИ$1. 
С I Г. по 1 9  11011бр11 11 Moc1tnc ЩlOXIJДИJIO 111'/Jl)O 

13сеtоюз11ос совещание мо;1одых кннем:1•rо1•рафнс 11, 
СССР. 0110 было орr1111изоо11110 Госк11110 СССР, Со 
,озом 1 <11нсм11тоrрафис1•ов СС'СР и ЦК BJIKCM. 

Сnыше. т11ехсот мо;1одых nредстnвн,rслi:й советско 
1'0 1<11110 нз всех COIOЗIIЫX рсс11убл11к 11PHIIЯJIИ у•,ас111 

·!1 1)11ботс тnор•1сскоrо семинара. У•1астннк11 совеща 
11110 r;1yбo1to nроащ1J1ш111роnал11 проблемы тоор•1ест 
na мо,юдых книематоrрафистоо, за11нтересов:111110 об 
cy_A11J111 11х первые самостоятс11ьные работы. 

l(ИNO. 
/kемирно-изоест11ь1й НТЦЛЬОl!СКIIЙ KНltOpCЖl!CCep 

Мике11а11джс110 Анто1Jнон11 пр11ступнп к свос.й иоиоlt 
работе - фит,му по восточ11ому 11икпу 11еrс11д. CeJi. 
•111с А11тон1101111 11аход11тсn u Кнрrнзни, rдс 11ще·г ме
с•rо ДJIR 11атур11;1ьных съемок. 'Од11оорем1:11110 11р11. 
CJНIUJI CHIIЫЙ 1.н1стер ИTltЛt,ЯIICKOro нсорса111rзма 3118• 
ltO••итcn с ЖIIЗlll,IO C(/BCTCKIIX людей. 

ТЕАТР. 
«lie стре11яйтс в бс;1ых лсбсдеli» - ·r11к 11азыuас.1. 

с11 пьеса, которая готовится к пос'!'аноnке II москов 
ском 1•е11трс ·«Совремс11ннк». Этот с11ектакл1, m,ляет• 
с11 сценической трактовкой одноименной 11ьесы бо· 
р11са Васильева.. .• .. * 

tюме11скнй област11ой театр драмы осущсс·ruнл 11 
становку 11зnс.ст11ой трагедии Жа1Jа Расина «Федра 
Постановщ11к cne1<'r,11<11n - 1·11аоиый режиссер 1·сатра1 
Е. П1�авинскнii. 

МУЗЫl(А, 
МОJIОДОЙ МОСКОВСКИЙ ПОЗТ 11 КОМIJОЗИ'ГОр 

6оrосповск11й написал новую рок-оперу 
руса». В основу этого музыкалt.ного пронзnсденнп 
nо11ожсн известный рома,, Александрn Гр111rа. Недав-
1,u 1101!аJ1ьно-и11струмен'r,1л1,ный ансамбль �Музыка• 
за1шс11J1 эту on�py на Всесоюзно м  радио. - - - -

Д.Elf b ФИЗФАКА 
Во ш�о1·11х уннверс11·rетах с'гуде11,гы-фиэ1uв1 nразд• 

11ую·1· соо11 т1>аднц110,111ые 11.1111. Существует така� 
1 рад1щ11я н у нас. >:Отя 11 ие с таю1м бо11ьшим ста
жем - ncero 3 года. 11 в от1111ч11е от дpyrflx. про• 
ход11т не )! а11реле, а в декабре. Вот и в этом го:�" 
с I О r10 12 декабря �,ы проnодю1и свои трад1щ11011-
11ыс д11н. К 11а�1 прнехалн rост,1 нз Внлы1юсскоi-l� 
Харькоuс1юrо, Кемеровс"ого, Барнаульского н Ураль'-о.: 
<:"ого у1111верс11тст0n. Праздни1i 11а,1ался для гостей 
с >1«:нурс111" 1 по уш1ое.рс11тету 11 1·ороду, которы11 11,� 
очсн1) 1,1 нтересоиал. 

Бr,1ла 11р11ду."ана бо.льщая 11 1нrтерес11ая npo1·pa}1, 
,111. 1,отору10 не c�1or.n11 11ретвор11ть по большей •111 
('1'11. 

М ы  все еще нще.\1 1111тс.рес11ое выражен11е ю�ю, 
р1111: 1111тервью с 11реподавателя,м11, КВН. конферен• 
ш,я. Н с  11олуч11.пась 1111 этот раз юмор11ст11•1еска� 
ко11фере1щ11я 11 вечер o·r1L1>1xa nocne нее 11з-за лло.хо1i 
ор1·а1J11за111111, хотя II бы.rн1 деrkто11те.nьно ,хорошве 
моме111'ы. 

Только благодаря СЭНу не nрооа.n11лось еще од-
110 меропрняп,е: спектакль. Траднцнощ1ыi1 вечер 
«Jl11рика-76» тоже не совсем удался. 

Празд11111, показа,,. •1•ro та1,ое большое II оаж,юс 
\IСJ)О11р11ят11е для фз"ультета JIC могут делать нс
с1;олы,о ч�лоое1с Это должно б1>1ть общее дело. а 110 
TO.'I Ы<tJ общнй 11разд11111<. 

О. ШМИДl(О. 

·�-": -.. ·.- ,--. ·•-";':\. 
:· . . _ •,,.',=:.:,,..:

· .• ·�.1r .. .. ,,. . . · 
" 

Оgним из пунктов условий соцсоревнования 197� 
roga в университете является поgrотовка зночкисто• 
гто. 

Сей•tос факультеты отчитывоются о своей работе 
за rog. Близки к выполнению плана физический фа"' 
ку,1ьтет (зам. gекано по физвоспита.нию Б. Л .  Кала'� 
берguн, преgсеgатель совета физку.111:,туры r. Машу• 
KOJJa), rеоrрофическuй факультет (зам. gекапа по фи� 
вос11urанию В. 1"1. Ков,�зин, npegcegareл.ь спортбюрt1 
Т. Белозероиа). 

Отстает 11 nogroroвкe зна•1кuстов зко11омическш1 
факультет (зам. gекано по физвоспurажlю С. Н, 
г"рtикалеи, 11реgсеgатвль соввто фt1з.кульrуры i\, 
Климанои). У м;,01·и.х crygeнroв этоrо фокультсrи н 
сgаио по аgпому лорматuоу. Только 50% стуgенrо 
844 11 84б 1·руп,1 пришли сgолаrь норматииы щJ пл11 
щтшо JJ 1975 r., о u HJ76 rogy приш,ш еgщщць,. 

П,,охо сgают нарм1,1 ГТО по пловонuю 853, бSl 
551, ?51 rpynnы. 

Tpyguo сgают сrуgенты нормаruвы по прыжком 
11ысоту и gлину с разбеrо, меrанuю rранаты. 

Советам фщкультуры фокультетоu необхоguмо ор 
rс,щ,3ооатъ gополниrсльные запмuя 110 этим ,шgа 
1'ем бсмt.ее, •1то кижgь,r) факультет 11мееr нрсмя 
r 11ортштом зале. 

Дол,· кажgоr·о crygeura - поgrотовиться II cgar1o 
нирм1,1 rro. 8 9ело ф11эt1ческоrо воспитаж,я 1туgен 
N)JI fi()Л('(' t1K'f'Llltlt(J q()AЖl:lbl tн(AI01Urrьcs, 1\.0.Ч("С')МО� 
r-кlн• 11 пжак11. 

З. МНТРОФАНОВА, 
31\М. IIIH'ДCCДl\tцR cnopncayOa. ------ ---- ---------� 

РеАак,ор Е. POAHEICW, 

Р/� ()il!Jli7. 




