
Под знаком 

подrотовки 

к XXV съезду 
кпсс 

На COCTORIIUICMCA 24 сентяб· 
ря пар"мАном собранн11 ун11-
версмтета коммун·нс.ть1 oбc.yж
AIIJIM дnк11ад члена 11артбюро 
А. П. Нмколаева о ходе вы· 
по11ненмя мероприят111i партбю· 
ро по Постановлению ЦК 
КПСС «О работе по подбору 
м 11осnитан11ю 1щеолоr11•1ескю< 
кадров в партиi\ноj\ орrв11нза-
11мм Белоруссии:.. 

В докладе 11 выступленнях 
б1�л11 проаналнзнрова11ы фор· 
мы и содер-ине политнче
скоА учебы студе11тов, препо· 
·давателеi\ и сотрудникоо, 
вскрыты отдельньае 11едос.татк11 
по подбору, расстанооке н оос
nмтан11ю ндеоло�11ческнх кад· 
ров. 

На собрании отмечалось, что 
все важнсйwие· у•,астки 1щео
лоrнческоi1 работы возrлавля
ют коммунисты. Собранне за
пнсало в резолюцн11 - в те
кущем учебном году ндеолоrн· 
'lескую работу во всех звень
ях полнТ\!етн развертывать 
под знаком подготовки к ХХ V 
съезду КПСС, сделl\В упор на 
нзученне предсъездооских �1а 
терналов н документов 11ред
стоящеrо съезда. 

* 
В КОМИТЕТЕ 

ВЛКСМ 
В уншерсuтете 11роgолжает· 

ся ра_бота по обме,�у комсо· 
моА.Ьских билетов. На gнях в 
комитет ВЛI<СМ поступила_ 
очереgноя партия бланков но
вых комсомольских билетов. 
Их свыше gвухсот. 

На очереg11ом засеgаниu ко· 
митета ВЛКСМ ТГУ, состояв· 
шемся 22 се11тября, утверж· 
gен rрафuк обме11а билетов. В 
первую очереgь, как вcerqa, 110· 
лучат новые комсомольские 
билсrы лучшие rруллы универ· 
,·итето: 

7 октября - /IЯ'l"llKYPCHUKU 
Nагрофическоrо факультета, 

10 октября-IV курс uстори
ческоrо отgеления, 

15 октября - пятикурсники 
фuзическоrо факультета, 

tб октября - N курс фило· 
Aoruчecкoro отgеле11ия иетори· 
�илмоruческоrо фокульте· 
п. 

На 
см 

3асеgании комитета 
был уrочнен вопрос о 

мчетно-выборных 
,юльских -собраний на 

'Jlllreтax. Такое собрание 
r пройти в университе

gо t 5 октября. 
llln'n ВЛКСМ утверgил 

ра60f'Ы ШIСОЛЫ KONCO• 
CJJCl'uвa на новыu 

С7'анет постоянно gей· 
формой учебы ру· 

l1 комсомольских 
а, трупп. В "еченuе _,.,.WI ШКА буgут ве

С2"ав111'е.11и комШ"ета, 
11 ropKOМD ВЛКСМ. 

IID3HQJ(OIUl!'CSI С B0-
IJNUCUPOIIO.НUII рабОf'Ы, 

• ВЛКСМ, научат· 
:ь комсомольские 

уты в труппах, 
ШКА б ок· 
1 S 11/Щf)'f" в 
аа Nt 2. 
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ГОС'У ДАРСТВЕННОГО 'УНИВЕРСИТЕТА 
Цена 1 коп. 

Научить-ставить 
Защита циnломных работ всеми выпуск· 

никамн, которая впервые произойдет в 
этом учебном rоду, - событие, пр11влекаю· 
щее к себе внимание преподавателей 11 сту
дентов ун11верситета уже с первых дней 

должением учебно-исследовательской, нayч-
1toii работы девушек на �мадw11х курсах? 

- Темы 11х д111111ом11ых работ не случаii-
11ы. На•1нная с ,·ретьеrо ку.рез. де.вушк11 
эан11малнсь в студеичес11ом научном круж
ке 11ри нашей кафедре фнз11олоrю1 челове· 
ка 11 ж11во1UU>1х. Сначала прнсмnlf\рИ:валлсь. 
Jатем выбрали темы работ, писалн рефера
ты. На четвертом K)'JJce матерналы. на1<оn-
11енные за вреыя работы на кафедре, .1еr 
л11 в основу к-урсовых ,работ II докладов на 
студеическоА nayч11oi1 коифере1щ1111. До
клады 11олуч11ли высокую оценку гостей 
коиференц1111, в част11ост11, npoфeccora 
l'ГJ\+\И П. В. Дунаева. Курсовые работы 

ст,111ут теперь частью дилло1,п1ых. 

-· - В какой мере ваw11 д11nломник11 у•1а
ствуtот в работе кафедры? 

учебноrо rода. На мноrнх кафедрах д11n· 
ломннкн прнстуn1111и к выполнению д1111-
ломных работ. Как 1_1дет этот процесс? 
Haw корреспондент попросил ответить 11а 
pirд вопросов доцента х11мнко-бнолоrнческо
rо факультета Вадима Федоровича Руб11на. 

- Вад11м Федорович, ско11ько выnуск1111· 
ков пншут 11од вашим руко_водстоом д111t· 
ломные работы 11 как формулируtотся и;>t 
темы? 

- Связь студен.ов с кафедро�i самая 
тесная. СобстВ!ЖНО. темы ДНПЛОМIIЫХ р а ·  
бот. 11х содержзщ1е вытекаюr из нау•шоf1 
деятель11ост11 1<афсдры. Можно сказать. на
уч11ая работа кафе.а,ры - база для наших 
д11nломн11ков. Студенты. участвуют в кафед· 
ралы1ых научных заседа1111ях. докладь10ают 
результаты своей. работы, высказывают 
сво11 ооображе1шя о то'К!. как те илн иные 
получеttнЪlе данные увязать с 11звест11ым11 
теорет11ческ11м11 положениями. 

- Дос выпусюницы - Раиса Бенд1око
ва н Наталья Н11-колаева - работают над 
сходным·н тема�п1. У Р. Бендюковоi1 те:.tа 
«Тем11ера'!'у:р11ая тоnоrрафня вну1;ре1111нх 
органов. кожн 11 скелетиых мышц туловft· 
ща в услов11ях дл11тель11оii rипо- 11 r11лер· 
терм1111», у Н. 1-\rнколаевой - сК хнvгкtе
рист11ке тr<ч11ерзтур11оrо rрад11е11т;а rлубок11х 
11оверхностиых tка ней rоловы 11р11 r11no- 11 
Nr11eJ)'l"epм 1111;1,, Jl  юдм�tла Захаром работа
ет н�rд те.чоii <&иоqт�ика и моµфолоr11я 
сердца np11 гш10- 11 п111ертерю111�.. Все зт11 
тр,1 тещ,, ДОСНIТО\1110 щ11рою1, Oб"\>t"\IIIЬI lt 
новы. 

- На какоii с;тад11и работа над д11nлом· 
ными? 

- Идет обработка .,1орфологнчеоких даи
ных. Это дл111-ельныi1 и трудоемк11i1 r1ро
цесс. А вnеред1r новые эксnер1шенты 11 не 
только над собаками. но II над кролика· 
мн, - шпересно будет сравн1тть данные. 

- Преследуете 1111 вы, как руководитель, 
еще ка1.<ую- л11б,о цель, кроме rлавноiс н ко· 
не•шоii - успешной эащ11ты ваш11м11 nодо
пе•1ными днпломных работ? 

- Да. Хотелось бы науч11ть ILX в nроц�с
се ДIНlЛО�111рова1111я C(\MOCTOR1'CJ\b110C111t: У)1С· 
111110 самостоятелы10 -111мсл1rть, а11а1111зиро· 
uать. ста111rrь цель. 

- Эт11 темы взяты студентами только 
сейчас ил11' oнtt яв11лись органичным про-

ТАЙНА БАРСОВОЙ ·ГОРЬI 
YIJ)o•111we Барсова ropa 

расположено в 15 к11.�о
метрах от города Сур1·у
та II nредставлnет собоr1 
nр11подн11тыi1 у•111сток вы
со1,оrо 06p1>IBILCTOГO бере
га 1>ек11 Оби. Место э r() 

11здао11а 11ривлекало в1н1· 
ма�1не человека. Л1од;1 
nриш1111 сюда· неоколько 
тысn'Ч лет назад. Один 
11л&мена уходиюt, другие 
nр11ход111111. Они oc-rasн.1111 
для нас �tноrоч1rсле11ныс 
следt>I с11оей деятельно
G.1'И - а+рхt.>олоr11ческие 
па,м ятю1: rород:111.1tи, се
лнща, отделы11,1е ж11л11• 
ща, свят11лища. )10�,иль
и 111<,Н. , В 1971 г,0ду 11з 
БЭIJ)сову гору n,р11шл,11 а,р· 
хеолоr11, с11сrема'!'11чеою1е 
работы были начат�\ в 
1972 rоду II продолжают
ся до снх пор. Иесле-до· 
ва1111е �урrутсюtх nа.щ1т
ииков nровод�m:я Ураль· 
cкofi архео11оr11ческой 
экопед:ицне�'i. С 1973 года 
о этих ,работа,х СТЗJ111 

vц�'('ТВ0В3ТЬ 11 c-ryдellTt,I 
'rю�,�·,•коrо у1�иверс11те· 
Tt\. 

.f1eтoir 197 5 rода в 
Су,рrутс под рук.оводст
во�1 соерд.1оосю1х архео: 
лоrое Н. Федоровоi1 и 
М. Ельк111101i работат• 
\С'fу,де11тыi-n,рак,г11к а 111r ix 
11С1'0рнческоrо С'!'дс.ле-
1шя 11стор1м;о-ф1толоr11· 
•1ескоrо фа«ультет�. В 
это�� сезоне было раско
пано неоко.лько назе�1-
11ых жн.rи1ш II городнще 

• эnох11 рзн11еrо железного 
века 11 средневековое 
город111ще. На последие.\1 
nЭ)1Я'!'1ише 11 были сдела· 
ны самые иrнтересные на
х,одю1: масса кер8)1 нче
ок-оrо матер на.па , 11а1,о
нечш1ю1 стрел, бронзо
вые и серебряные 11до· 
лы , всевозможные по
дел.ки нз металла. 17 
1110лп в пределах rород11-
ща бЬ1J1а найдена се· 
,ребрnная чаmа. В чаше 
былн уложt'НЫ серебря-

flЗЯ 1ienь, ltOДBC'CКII, 1(0/11,• 
ца. А через дес11ть д11eii 
- 27 11ю 111 в 60 сант11-
,1етрах ()Т •1nш11 !lыло 
11nйдсщ11 )1асс,ав11ое се· 
ребряное бтодо. Уже 
celiчac можно ск:�эnть о 
том, чrо осе эт11 uещ11 
!te,1ecr11 ые. n 1ншезе11 н ые 
11эдалекэ, 11 явля.л�1с1, 
собс11вен н остью рода. По 
м,11е11 то п реnода ва тел я 
кафедры uсеобщей нс-rо· 
р,111 Вэ-1ер11я Пав1101и1ча 
Степаненко чаша былn 
сделаiса в В11з1111т1111 в 

XII вене.,.� блюдо - зо
лотоорды11с1соrо •проис
хожде1111я. Нахожде1111е 
Э'11ИХ вещей в С урrуте 
nо.д11верждает ндею. выд
в1111утуiо 11ядом 11сследо
Rателеf� о том. •1то насе
лен не Ншюнсrо Пр11обьn 
11мело торговые свяэ11 с 
enponeftCЖ>li частьоо тep
pHTOJYИlt СССР 11 Сред· 
не/\ Аз11сf1. 

В. КОРОТАЕВ. 

ФОРУМ в среgневековоrо общества 90 разработки 
•састных 11роб.11ем истории искусства Ви· 
зантии 11 сопреgельных стром: B011rapuu, 
Сербии, Древне�] Руси, Грузии, Ар�1ении, 
Сирии, Месо11отамиu. Большое Вllимание 
буgет уgелено взаu,чосвязям Византии LI 
gpyrux стран среgневековья, в частности, 
нахоgк.ам византийских 11амятников на 
территорtш Урала и Запаgной Сибири. Как 
известна, 11оgавляющее бо.11,Ьшuнство про· 
ш1веgений виза11тиuской торевтикu, храня· 
щихся ныне в Госуgорственном Эрмита.же, 
в XVIII-XX веках бь�ло нai:lgeнo на gан· 
ной территории. В этом rogy при археола· 
rических расколках в Сургуте ilaйgeнa ее• 
ребряная чаша, по·виgимому, виза.нтийская. 

ЭРМИТАЖЕ 
с б по tO 011:Тября в Гаеуgарственном 

Эрмитаже состоится научная конференция 
11а теме «Культура и искусство Византии•, 
С8ЯIJUННОЯ С открытием В музее ВЬIСТОВКU 
«Искусство Византии из музеев СССР11. В 

- С какнмн трудностями сталкноаетесь 
вы, как руководитель, о про1\ессе работы 
с .циnломн,�ками? 

- Д1tnло.,111роваи11е - дело для 11ас но
вое 11 11ОТОI1у уже слоЖJJоо. Кроме тоrо, те· 
�tы работ новые, ка1<, есте<:тве1rно. 11 та 
11роблема, над котороli работают ущ111ые 
кафедры. У д11n.пом�1нков возникают nopoii 
вопросы. на которые не всегда готовы от
ветит�, ру-ковод1гrел11: это естествею10, 1<0· 
rда 11дет по11ск нового в нау1<е. J-lo, с дру
гоfr стороны, :1то 1,а,( раз 11 заставляет сл
�111х руковод11телей 1rнтенс1111но работать. 
В11д11тся ceilчac н недосrаток теорет11ческой 
псщrотовюс с·rудентоs по ряду разделов. 
В11д11мо, это у•1тем в будущем. Но. в об· 
щем, дмплоыные работы обещают быть 1111· 
терес11ы�rи. 

: Трудовой 
\ десант 

работе конференции 11рШ1имают у•1астие 
историки и uскусствовеgы Москвы, Тбили· 
011, BpesйJfa, Ташкента, Ленинrраgа и рлgа 
gpyrux наrчю,1х центров. 

Тематика gоклаgов gостатэчно широка
оr общих волроС'ов ugeoлoruu u. культуры 

От ТГУ принять участие в конференции 
приглашен старшиu 11ре1109аватель кофеg· 
ры всеобщей t1cтopuu щ::торико-фила.11оru· 
ческоrо факультвта В. n. Ствп1JJ1енко, 

1 
1 
1 
1 
' 

Четыре АНА, с 20 no 23 сентября, стУАСН· ты nepвoro курса нсторнно-фнnоnоrическоrо факультета работали на разrрузне earo· 
нов с картофелем на жеnезнодорожной 
станции Тюмень. Первые АОа дня noroдa не 
бanooana -дожди и грязь. Работать nрихо
диnось по утрам, АО начаnа лекций. де• оуwнн эасыnапн нартофель а Мl:!шки, осо· бая отаетстввннос.ть легла нq нсмноrочнс� 
пенные брнr;;�АЫ ребят. Нм npиwnocь носить мощнн иэ оаrонов -... грузить их на 
м.1wнны. А nрн нерн-rмнчно14 работе тр«Н· 
спорта. это было дост3точно С11ожной зада" чей. Хотелось бы отмети-rь хорошую раба· 
ту 146 rpynnы фиnолоrов. в частности, 
Нат11nьи Проскиной, Л.юбоак Нузнецрвой, 
Ирины Мальцевой, Валентины Мальцевой. 
Нз ребят особенно отлнчнnась бриrаАа 
Юрия Гриrорчонно, С. ВАСИЛЬЕВ, 

' 
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J С ч а с т л и в ы х  с т а р т о в  
18 сентября в ройо#е 

11есопитомник..а µровоgи11ся 
легкоат.,,етич_еский кросс 
стуgе1:1тов первого курса 
ТГУ, в котором участво
ва110 573 человека, чrо со• 
ставллет 84,8 процента от 
КО))tmества сту_gентав на 
первых курсах. В процес
се соревхований 313 сту· 
gентов уложU11uсь в нор· 
мотив нового комл11екса 
ГТО 4·й ступени, что со· 
сrо1мяет 54,7 проценrа от 
количество стуgентов, при· 
нявших у'fастие в Кроссе. 

В результатр соревнова· 
11.ий места D команgхом 
зачете распреgелились 
слеgу1ощим образом: 

1 мес,rо - команgа ма· 
тематичес1<оrо факульт.ета; 

;г место - KOMPiiga Э)(.О· 
11омическоrо факулмвта; 

З место - коман.gр rяо
rрафичеqкого факультета; 

4 место - команgа ис· 

РД ОЗ76В 

торико • филолоrического 
факультета; 

5 место - команgа фи· 
зического факультета; 

б место - команgа фа· 
культета ро.мано-rерман· 
ской филологии; 

7 место - кaмaiiga хи· 
мика-бирл.огическоrо фа· 
ку11ьтеrа. 

Hago сказать, что 
команgные места опреgе· 
t1ялись по gвум по1<11зате· 
t1ям: проценту массовости 
и проценту выполнения 
нормативов ГТО. Оба эти 
l)окпзате,м� оказались лу•�· 
шими на математическом 
сроку льтете (93 ,5 и б 1,9 
процента соответствею,о). 

В ли•том за•�ете у 9(· 
пушек первое место выиr
ра1а муgенrка истэрu,(о, 
филолоrи•1еского фак,уль
тr,то Т. .Ge11ona с резу11ь· 
raroм 1 мин. 39,2 сек. (gu-

станция ..!?00 м). Второе и 
третье места поgелили 

А. Дорожкина (ФРГФ) и 
Г. Токарева (ЭФ). 

у юношей первое место 
занял стуgенr факультета 
романо-r-ерманской фи110· 
логии А. Тухватуt1лuн с; 
результатом 2 мин. 57,5 
сек. (gистанция 1000 м), 
второе место - сrуg.ент 
географич.ескоrо факуль
тета 8. Ш у с т о в с к и х 
(2 мин. 58,О сек.), третье 
и чет JJeprce места nog�· 
лили стуgенты ма7'емаrи· 
ческоrо факультета Пило· 
ков и Кризоно1•ов (З мин. 
5,0 сек). 

Результаты был.и бы не· 
сколько лучше, если бы 
н_е испортиА трассу gожgь, 

1 .к.,оторый с небольшими 
переры,вами шел лесь g.ен.ь, 

Прош11и nepJJыe сорев· 
новапил этого t•oga. Впе· 

типография издательства сТ1оменс11ая правда� 

КАР�· 

то� 

Фtель� 

Hb�lйl  

дrень 
Здравству.й, милая 

картош1<а! 
Низко бьем тебе 

челом ... 
«Вот уже и н.а кар

тошку посылают. Зна
чит наступила oceнii,,.» 
Так, пожалуй, можно 
перефразировать сло
ва нз о.дного детского 
кннофнльма. 

И над.о рано прр
снуться н выйти на по
лусонные улицы, еды. 
хая холоднь1й утрен
ний воздух. А первые 
лучи осеннего солнца 
и песня в машине 
окончательно разбу.д�т 
нас ... И вот картошка! 

Над ней надо проде· 
лать массу операций, 
чтобы она приобрела 
вид готовой продукции. 
Но, кроме этого, надо и 
костер развести и про· 
дегустировать урожай, 
надо похо.gить по пере
паханному полю и ощу
тить просторы неба и 
земл�С надо пошутить 
.и посмеяться над кем
то и над собой тоже, 
надо сфотографиро
ваться и неплохо под 
дождь попасть и 
бегать по полю 
исках укрытия. 

ДОЛiО 

в по-

А потом будет пе
ченая картошка и такой 
дым костра, 1tотор"1й 
мы будем _ помнить 
долгие годьJ_ и который 
будет ориентиром в на 
ших· воспоминаниях .. 

А после нас на поле 
остаются тугие мешки 
картошки ... 

Фоторепортаж 
Н. Овчннннковон. 

д о  Р о r А к \с о л н ц У 
(lfсполняется 100 лет со gня рожgения 

М. К. Ч юр11ещ1са) 
Суgьба пе щаgи11а этого •1еловека - опа вырвма 

у него жизнь, кorgo ему не испом,илось и трt1gцати 
лет. 

Суgьба вgиойне быt1а к нему жестока: Сl'ол1, боги· 
то ogopuв, ga11a наgежgу и не позволu11а go конца 
с1шрш�1т1, небывалое. _ 

У 11ero бымJ нежное. состроgающее серgце, а путь 
усыпан термиямu ,и жt1знь не отряgим, охраняю
wи.х ... 

Ми!(Ь11QJос·F<онстанrинас Ч ,орленис жестокость 
;1ту поµимал. 

«1\юбовь - это gорога к со11нцу, вымрщенная ост
рым�, жемчужными раковинами, по которым ты 
gоt1жен ugтu босиком•. 

Он rrонимал и все же поше11 по gopo,·e t1юбви. 
Есть t1юgu, которые не иgти не могут. В разные 
времена и.х сжигали на кострах, им pyбut1u головы, 
травиt1u rолоgом. Параgоксальная си1·уация: обыва
тель-толстосум, полноправный rражgанин империй и 
буржуазных республик, gемонстративно отворачи
вался от их творчества, более того - мешал, чтобы 
по смерти, затравив, nt1aтurь за картию,1, поэмь,, 
симфонии вrp.u.gopora. 

' Карrин,,1 Ч юрлен.иса не потешали и не утешали, 
но приглашали к мь�сли, к путешествшо, не так уж 
и близко - к звезgным мцрам; засто11лл.11и эаgу· 
маться о зaragl:(e бытия, о gобре t1 зле, об истине, 
накощ!11. .. И обь1ватель не мог связать «Звезgну 10 
сонату•, ,•ge упруго к11убиt1uсь, переnле'Рались, мяг
ко 11спыхив0дu, еще не виgанные никем за преgела· 
ми Землµ миры, и вечно торопящегося по музыкаль
JtЫм урокам Чю1мениса. У него веgь зимней порой 
из рукавов пальто ,горча11и голые кисти рук - у 
него не было перчаток ... 

... Чюр.11енис стремится к rому, чтобь1 живопись 
звучала, а краски поgчинились музыкальному рит· 
му. Созgает живопuснь1е сонаты, приравнивая кож· 
g у ю картину цикла к сос"/'авной части этой музь1· 
кмьной формы: «А11легро», «Анgанте•,· "Скерцо11, 
«Финад}J.,. 

Но суть не то11ько в том, что Чюрле1:1ис выстуnаt1 
пропореgником сш,теза искусств, он путешествует 
�по gалеким горизонтам взращенного в себе мира ... • 
Его «путевые картины" ласковы, певучи, gобры, 
чрезвычайно gинамичны. 

Ч1орленис показывае,т О'l'Аuчный от существующе· 
ro мир, в котором и сказка, и преgан,ц,, и фОJо1то· 
стическое виgение. Там раgостно к01,uт11я морской 
пр�,бой, уkuзанный жемчrжинами п1щ1,11 ресе110 ярь
носятся ласточкц наg распласrовшиии11я по 11efpy 
01·нями све•1ей; сияет множество солнц, ga и могло 
ли быrь иначе - Ч1орленис·солнцепокt1оннt1к; его 
gевиз «Гимн (:OIIНЦYI» 

... Чюрленис - путник в цален1,ком чел11оке, зате
рявшийся на многоцветной глаgи безбрежного моря . 
J,J оgновременно nt1ывет капитаном на корабле-ги· 
гонте в мноl'ацветном же небе. Hag корабле111 раз· 
нивается зиамя его веры, наgежgы, Аjобви ... 

В. ЛИПАТОВ. 
«Комсомо,�ьская правg""• 

21 сентября 197§ r. 

СЛУША1'ЕЛЯМ ФОПа 
С 1 октября начинаются занятия на вто

ром курсе всех отделений факультета об
щественных профессий н на ТRетьем курсе 
хорового отделения. 

Дни занятий: понедельник и среда. Время 
занятий: 1 9  час. ·1 5 мин. ' 

Следите за раеписанием на доске объяв
лений. 

Деканат ФОПа. 

1 Врезерве 
1 Во второй 

pegu спартакиаgа Т.ГУ по 
семи виgам спорта, блиц· 
турниры по волейболу и 
баскетболу gдв .стуgеl:iтал 
первых . курсов, лuчно
к,оманgные соревнQ1Jа11ия 
по отgельным виgам спор· 
ra. Хочется поже11ать cry· 
gенrам первым курсов ак· 
тивно включиться в спор· 
т.ивну,о жизнь универси· 
тета (веgь 104 стуgеюrа 
по разнь1м причlJ#а,м не 
приня11u уч.остия в ).(рос· 
се), 

Счаст,�ивых стартов, 
пер.вокурсники/, 

Б, КАЛАБЕРДИН, 
r па вныJi секретар1, 

кросса. 

J ОЛИМ· 
1, 
1 V " 
1 пинском 
1 
1 

,J 

1 
1 

1 

Приступили к тре1111r 
ровкам ко111,кобежцы 
универс.итета. В октябре 
конькобежцы поедут в 
Свердл.овск на трениров.-
кн 11а искусственном 
льду. А студент JIСТфн· 
ла, мастер спорта В. Тн. 
мофеев, включе111,ый в 
резерв Олимпийской 
сборно/1 кома11ды Совет, 
cк.or.g Союза, уже тре
н нруетсп 11.а льду. Медео. 

J"ре1rнррв,к:и лы;>JЦJuюов 
11Д,ут в Т•о.м.е1щ. На.пщ 
ЛЬIЖШЩЬJ IOT,OB.IJ'l'CJI К 
ми.ю1:аrщрсюим соревно· 
вахщ,м, .в которых 1ш 
ваерзые nрЯ1дМ'СЯ выс,,у
nа1ГЬ во второй г.р,уцnе. 
.В проuм.ом ,·оду окк 
вы(ёl'}'пали в третьей 
rрудпе п э�и '1'ретье Nесто, что и позволило 
и:t,t пepe.ii:r11 во втору�о 
г.pyn:ny. 
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