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стоонна отметило 70-nO'l'иo са дн" рождо11нn Л. И. Врежн•••· С'l'уд�нты унноорснтета npooo JJH rpynnoo�•tt намс:ома11ьс1•ме саОраннn, nа11нтмнформ<1цН'1, 

1 nасоf'Щеннь1е слаонаму юон пою Гонораn .ноrо сокрот;�рn 

1 ВЕРНОМУ СЫНУ ПАРТИИ И НАРОАА 
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IS �,01 1·оржес·, ou11111,1ii, i.�11,11, 'Ч'· t..uu11 кuмсомо111,• 110 ок11е11, н •1с1ырс ра,,а uол11у1ощнИ день �)Б-мнJ1.1н1- t li,111 u1,J1'- 1 ,)1,t 11(му,н1J111 yu�,,11111HIJ1ocь �ro нltp 1 �tн. 
1 uн11ыi1 Jle11н11cк11i\ комеu· '''"' ж11�1111 11. И. ,11,:11111111. 110" 111\()О. 1(.омсоыо11 occr-мon , 11р11чо 11 ,с1щt·•1110 1 ,11 ,.,,, 11 ,1:1 ,щ1111 ur 1,1� д,, 11 uo 1JCCM •1у11ст11уе 1 ll(IJЩHЩ/ll)CI' 6(1(, Ul,ЩlllU• ,ссь ""MC()MOJIЬl\<IM ЖII· ,1,111рn111111111щую руку, 1111• щёrос11 рс80Лн>ц11011е�)11•JIС· рvм J\)'11111, 11,:у1uм11м1,ст1 1t1 мuщь II поддсрJкку 1щр· 1 IIIIIЩII , Щ)Н3111\11110ГО �UЖДII �срдl\11, 911Cl)l'llt'II II IHll,I · 11111, ее Цc1нpaJ11,IIOf(I I\U· 113р\1111 11 щ1рода, ,;11у1111,•11· м11Jмом. м1-11с1ц, lloJ111roiupo, fj,1111y, шс1·0 nот1т1 .. ,сско, о де111<: Соое,смн, м1111<щсж11 111,1- J1cu1111д И11ь1t11, л<:111111скую 1 ля соорсмtt11нос1н, мудро· 11:н10 01 ромн()О е,t1�н.:т11..: - �"''"оту, тpebuoucreJ1м1oc,u ,, , о II добро1·0 1111,· 1·:ш1111ка ж11 11, 11 стрш,е Uкт11б1>11. иысокос JJ,oucp11e. молодеж11, со см11111ым 1v,,uш11 11 дсuушю1 нм�,.,, о докуме11тах ЦК 1 юu11J1еем! t1corpa1111•1e,11,ы,: 0113мож,11.) 1, 1,СС, u isuwш( труда" -Комсомольцы II MOJIO· ст11 ДJ111 уч�uь,, , рудн, 11u- )' д110111 сльном с1111а11е ыyJJ,· деж-. сд1111uду1.L1110 одоори- у•1нн· 1 сх 1111•1ескоrо II хущ,- flOL ri1, оnыт11, 11ay•111u1 о 1or II беэра3деnь110 под- жссше1111Огu r11op•1ec·1ua, 1111едв11де1 1 11я - nu11y•111J111 1 держ11nа�от лен11нск11i\ •<УРС 111н11шмают акт11Ьнос y•in- р.,�11нт11е щ111н1�11nы 11ар11н1-К 11 t,C. Ве1111кая э11ерr11я с, 11u в ynpauJ1c111111 гос у- ,,u, о рукоuодства комсо-nен1111�"оrо ума, 611с11111: де· дщ.1(-ruом. ,lom1 т•,сс111111 и молом, сформу;�11рова1'11;1 1 111111ского серд1\а ж11оу1 о , µу1\ощ11, нодьсм, J\ywcu- "'u 0•1ередные эnда•111, делах II сосршен1111х nap, h,,.,, ,шрые, 11ы.,оu1н�ыс 11с· раскр1,по содержа1111е ле -11tи, в roo,,11rchoii д«.:н� 1 uµ11че�кнм11 решеиням1i 111111скоrо заuста «у•ш rьсн 
1 

1enы,or111 ее ).\.u111 1>ально1·0 лл V съезд., l(.l1t:C, 11;11ш111 1,омму11щ�му» u ус:1ов1111х 
1\0•1111,, ц, 11Ъм1тоюрu ЦI\ """" uырuжсн11с о 11111 р11- р,ы1н�тоrо со1(1щnнзма. PcK 11Ct:. ·На па1>т111О р1101н, ()111·1�.:ком до11жс11щ1 •, 1 >1· ш�1111я ХХ\7 със�да КПСС 
t.:ICЯ couc-rcкn•1 MOJIOДCЖt.., ,t1J1�1t<..t эффCtillll:)lt(JCHI " с 1 а:1н ccpдttC'UIIIIOli

t 
су,ыu 1 у 11оммуш,стов у•11пся no- h11•1сства - э11 rуз1н1зм II uс�н комсомо111.с1,011 раuu-лснн,,с .... .- жи I ь, . puUo·ra 1·1,. 1 LH)(.PH:CTOO МОд(>ДЫЛ:». 1 ЬI. uopo ГL,с,1 11 побеждать. I\UMCQMOJI ОО'ЬЯ UIIJI ссол t\eyKJIOIIIIU CJll:ДOO!l I Ь J:J дм, советской ыолодс· удар11ым отрядом 11я1·1111 еr· нашей моrучеi1 noбeJJ,011ocж11 Ваша , еронческu11 hll, va.;oep11yn cu1 ,�011ona1111c 11011 nap, 111.,ii, быть е1: наи<нзнь, Jtt,.;OHtlД Ильнч, - Мt.,.ЧUД.l'ЖН :Ja ou•iCI ttQt Щ)а� .цежным llt)MOLL,IHtKOM 11 IJДOXIIOOJIЯIOЩllli 11f111Mlф uu HUAIIIICdt'I, l':IIIUP'r цент- Q()COl>IM ре3ер11ом, IIOCПII rы• ut:.J"1116t: t11u1 u с.ну.т.шн1н 1,u.1н)ному t\.OMJl1 с I у K11 L..<.: н�1 rь моJtодежь n J,yxe ка"му1тзму. Uauы t1pкu11 1, UU·J1cтн1u Октяор11, l looc· коммун11ст11•1еской 11де111111-

1J1101·р,нр11я о ,  рt1ж"ет самые д111 eJ111 будут сфото1·раф11. ст,,, советского rщ rр11от11З· �"""'""nыtы<: r.,.,11ы 11.:10· ро0,111ы у 11�1·е11дар11он «АО· мu II r,po11eтapc1<oro 1111тер· Р"" Сооетско11 l'о>ди11ы. роры». Адресаы11 11oooru 11uц11011аJ1нзма - о эrо�, isы все,·да о к�111ен1щ uenн- ко�1сомоnьскоrо 11одвш а высший смысJ1 деятельно-к11х раuот, нJ t�ольщих 11е· с1 nю1 БАМ и КамдЗ, За- с1'11 комсо1,1ода. рекрестках эпохи: с.ред11 1шдная С11611рь II Не•1ср- МоJ1ода11 rв.�рд11я с.rрои-уд:1р1шкuв r1сроых ,·1нт11- ноземье, строi1к11 СЭВ - ,.,де,; коым11111.;мu оудс1· ;1еток1 11<1( огненных фро11- более I Ou всесо1оз11ых 1мЬотат1, 110-стuханоuск11, , .1" 1>.:111/коi! u, ечсствен- ударнь,к строек, , 11u-гвардсi\ск11, nо-комму-11011, 11а легсндарнu,i цс- ·L•�астд11вое оудущее II щ1сТ11'11:ск.11, овладео;нь 11а-

1 
1 
1 
1 тн,е, с nuкop11 ,еn11м11 кuс- м11р - д.чя мо;1одых 11оня· y1<oii II куnьтуро11, досто11-моса. Н�,,не 1$ы, 1 с11ераJ1ь· rня нераздеn11мыс. Совет- .. (), продолжать рево11101�11· 

Hblll секретарь цк. кnсс, скuя молодежь ropя•1u u,н�ые, ооевые II трудоuые Маршал Советского Сою· блаrодар11т 11арти10, Вас, 11.1ад1щщ1 11арп111 11 народu, за, воэrлао11яеп, самь1i\ Леонид ИJ1ь11ч, отважиоrl) о.-даст вс� сво11 �нnы1 а важ11ыii, са"ыЕi отuетст- команднра 11 11ла�1енного сrлн нотрсоуе'fсЯ, 11 ж11э11ь ое1111ь111 и самый бnагород· ко�н�ссара ne111111cк1Jii За· о uорьое зn ве1111кое J1с1111н-нын фронт - борьбу за калки, прошедшего 01) t-кое дeJJo. мнр II ком'мун11�м. фронтоnоl\ 1и1н�ел11 110 су- Дороrон J1сон11д �1т,нч, 
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ЦК IСПСС. И11терссно npawnи соОрани" и nолнтинфар"нщин н.:� м.:&Уе, м.�, н�.u,н:ом (t)uкуль'tет•. ff.ipтc,1opa и идео"оrмчески�, сок ,о" ьюра 11л1н,М MIIJ paJpafloraлн т<,м,ннну мороnрин, о1и, nредпо, 1н'1n'1 /\'1TOPu1ypy, даnи са•\IТ 
1 IU .В03МОЖНОИ И)( с,рс.-r,ма, npo 
O\\flH HHCTf)YHTl1нt nолнтннф()р м.1,орьо rµynrt. Вuт н ·которые темы: .. rоды 
u ... ннu, , •Ооык.нuосн�,uя Оно· 
1 fн.1Ч,t4hч1 ..-Ар)(н'rон,ор мира •, 

11. н. bp(!H(IINJ Н мunОД!::Жь•. ti nодrотооиу н 6еt:едам н nuпитннсрорм�цням d�tнано ОН/1ЮЧНJ1.-tсь DC.� с.тудончсСН:Нt. ,·pynnы. Наждвn rpynn" nacra р«л..1сь на.,.тн н.1иоо11сс интt=р"снуоо, ,киоуоо форму р33ГО· 
\1t.lf.1.A О )Ht-tЗHH И p,ao<,1{.t оыд.-, .. tOЩulOCЯ д�нУе/\Н .r..-p11,tH, М\::Ж• дуноро1\НОI О t(OMMYHlriC.TtiЧC.<.K0-1 v и µ_.оочеrо доttжвн�1• Ji. И. 1.)l)ежнеоо. ltn 111 и IV курсnх, ммеоощих 
uo11cc uысоную теореУичес.кую t;Н<nocaq>cкyoo nодгоrоону, ynop t,tJIЛ сдсnан нn нзучt:!ние тру• доо 1"с1-1срuльноrо секре!тар,t, н .. , мп.1дwнх курсах основное uннм�ние было УАелено иэученt1ю dиоrр'1Ц)ИИ Леонида И11ьича. Г1о , J)..t.цицни с-У:�ршн� нурсu.1 ор1 dtH1.souaли nомощь u noAro 
HJUH\.: собрании tt ПО/1Нl'ИНq)ОР· ,.,uцин n�рuокуµснин;,1м. .J4l и ... о\ rpynnь1 npooenн oCSwyю nо-.,,итиt1tрормациt0, нn которо1,1 ьы,1н Иt.ПО/IЬ3ООа.kы rр(it-'\ППйС• rннн.н с речnмм JI. И. Бреж.н�аа. Во многих rpynna,x ассе� дь, нn.nюстрирооаnt-tсь монта" .м�м"" и3 газетных rrtaтep11anoв. 

Ч1'О никоrо нс осТ',:Нrи.nа Р"'-онод.уwнu�м те 
М•�- Очень лl,)н.О н жноо npou.,110 о rpynnax обсужд,:н,ие. Большое: чнс1н> uыcтynllJOЩHJIJ, nx оерныо оценк-н, спожнuwнсся 
МНСНИR rооорАт о том, H�CHOfJЬ

t(O о,)ж .. ,.1, интересна н значима дnя студенчос. rва деnтеrrь ность .. ,awcA партии оо Г.f\�Of! с ос Гене-раnьнЬJм сс.кротар,ем. 
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Kattt4Mн сnооами можно еы
рi1.эить отношение рядового 
tiOMMYHHCTil к юонпою Геkе" раnьного секрета.рR n();ртнн JI. И, брежж,аu7 

О НАГРАЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ТОВАРИЩА БР.ЕЖНЕВА ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА ОРДЕНОМ .'IЕНИНА И ВТОРОЯ МЕДАЛЬЮ •ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА• За вы�u. •· ся '"" .1.1 r11 ni:peд Нсrммуюtстп•1еско11 рт, er1 н t:.v�, ,им IQС.),дорством II ком.муннстн· Ш1 СТJ10НТМЬСТ.U.:, <11/ТJJ�I.} Ю, П.1ЦДIЛ&0р11у1u Д� ыil.JCТb nt1 уuро·1�1111ю 1>11tpa н u�nac11•,cт11 на-� 111 u• .'IЬШufl лк�1t1Jrt вн.,а;t II д�ло лоuеды на.1 мец� фа�шt�:rс,шын 3а"хва1•111ш.wи в В1:.111кон От� aeнlfoli 110йfl1', а yкpen.1�1J1e .щономнческоrо и ноrо МОГ) щ<:стlШ Советс.кurо CQJ<,:sa н и свл�11 С М.IСССRТИЛL"11tе.м CV ;utЯ JJU,КД\:НИЯ ш1rраднть r.18f8BWI0ro сuнретаря ЦН l,llt:C, Геt,он Cr,ul:Т· Союэа. Герон LoJUJll-'UtCXHЧ�Cl«IГO 'J'py ;ia T!Jua &peowмeu • IСО11ид.а Н.'11,1/Ча OJJ.;ll'IIOM Левкна а1111• •е...,. .. ю •Зo•ODJ1 3аеJд.а• Героя Совеt· Союн. ПР•А'8А8Т•11'" ПреJМАМУNа 8epJ108мoro Со•еа СССР Н. ПОДГОРНЬIА. С•к�м••Р'" Пре�мАм_ума .. рао•-• Сонта (.ССР М. Гt:ОРГ АДЭЕ. Mor-.. J(p&elUI" 18 A"llto�J.I" 1' 7fl 1 
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1 nубо•1аiiшая 11дeii11a11 рооь1м дороrам воii11ы от II дс11ь �awero /0...nеп,я у6ежде,тость, бо.�ьшсв11· первого д11я до Парада мо/�одежь 70-х годов 11р11• стсl(аЯ страстность, орга- Победы, эа 11одвнж1шчес· CJ1raeт родноii Коммун11с-1111заторскнй rаJ1ант, ,нт;�- к111, труд во имя �11,ра, за 1 1,ческои nap1•111, 113 nсрн11ч1:с�;а11 дея нмь11осr1,, ду- у..:реш1е1111е ед1111стnn меж-шсuная ft'llдo ra н с�<ром- дународ11оrо коммун11с1 Н· 11ос rь сн11 скц11н tlaм ,·ро· •1ескоrо, рабо•1 еrо II моло· 
м.�д11ы11 ав1ор11те1 ,  нскре11- дежноrо JJ,виження. Мощ· нtе уважение II r11yбo1<yt0, 11ым сrимуnом ддя ус11М· чистую CЫUOBJilOIO At06011,, flИЯ 6орьб1,1 11po1·pccc1щ11oii сонетскоА молодеж11, oci,1i .чолодеж11 пnа11еты J!\ мир де�ократ1111ескоА кщос rи II соцнаnьныА прогресс 11ланеr1.1. Мы гордн,,ся craJ1a Ваша нсдао1111n ,ем, чrо кor,i,or,iOJJ бЫJI АдЯ 11cтpc•in С pyкuOOДIITNI ЯMII Uac, Jlеоннд Ит,11•1, 60J11,· cu10,06 молодеж11 со1111uл11· 
IIIQИ WkOдoA, rде 6ы учи• CTH'ICCKIIX стран, лкс�. коммунизму, 11оп111 а- После окт11брь с " о  г о  ,1н cлo,t"tYIO 1ruyкy ,кнзrш, ( 1964 r.) llлeнyr,in ЦК к.1ассо"оА бор1,бы, стро11· К П GC комсомол еще тсс· rе111.с1в11 IIUIIOfO общсстоа, нее CIIЛOfllд CROII ряд,�. ПО· 

нос."l'ь, нn 11р�даttност1., на 
1 ОТООНОСТЬ К ПOДOIII у! Желаем Вам оrлн•111оrо .1доровы1, c•lnc, ья, 11е11сся· sd.<:MOII э11ер1'1111, orpo�IIIЫII. ус11с.хов u UawcГI t,артнн· noii II rосударстос1шо11 дС· n1е11ьнос111 во с;11111у Hdl.Йci\ соц11аn11с r11•1 ecкoii 1-'одины, 1\Оммуи11сп1•1еско/\ 11артнн, о священно11 борьбе 311 h.OMM)'IIHЗM II мнр 11., JC�1· nel ЦЕНТРАЛЬ\iЫН !(ОМ �1ТЕТ вл кем. 
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nepooc чуес,-оо - это чуuс.тоо радости н удоолетворениА, что ты жносwь .,. работаешь о одном огромном отрАде. оо глu" ее которого стоит с-тол� мноrоrранная, богат�я жизненным опытом и Душой личностtt. Вторuе - :�то то. что ас.егд� нме�шь перед собой nрнмор, достойным nодр;ажання. 8,;Ja жн-�нь Леонида. Ильич� может сnужить обр..�зцом. Пройти жнз.Н\:Н•н"1и ny, ь o'f npocтoro р.)бочсго до ру><оеодктсnя rромад, ного госуд.�рстоа н оопнч..1н• w�й П..l))ТНН ммри:-зн.:l'IИТ, СО• чот..1.ть о себе вес ny"'wнo на" често3 чсnооен�. Простота н nрннциnи;1nьнос.ть, умонио рз ... tsот.:аУь с ntОАьмн ,ноеоrо ранга и nрозорлноость о решении oanpocoo онутреннон и .,.нроооН политик.и, оысоч.:а�ша.я стс:· nонь номмуннс.тичоено� со2натс11�.н0<.тн н пнчноа оОаАнно -У�ним мы асс знаем тоо.:�рнщ� 6ражнсва. И, tt�н.оноц. сомос :1амоч,;sтеnt1• ное о. деятспьнос.т.,. ЛаО'1НА4 Нп�.мча - �то усн.nнА. н.оторь10 11pиn;.1rn•'f он н. с.охранению мн• р,,. Толе.ко соо•тскни наРОА мо ..с.а.т noнRтi.. и в доnжнон меl)• ос.о�и\\ть цену мира, иао нет u ,.-..\Wts'1 с ,р"но сом �.и, но 110. ('fPU:д.ioLUe•, u noc110AtHOto еон-· 11у. (..\м uьн1wи" солАат, rehep.111 t.011,1т<.1<он др,,.ни, n теn•Р• мapw.>n Сааотс11оr11 Сою�" Л, И Dpot1t.ttocs ,ам.тм•но �nособстоует дv11у мира, удоnАА мноl."О •мм мt1аннn сУан.оnnоннtо н yttpenno• нню аоаруж•нн"1х снn СССР. 

ВРУЧЕНИЕ ТОВАРИЩУ Л. И. БРЕЖНЕВУ : 
ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ РОДИНЫ 

l,Pf)l')ld AQ(ТIXII t ft IIGl!ynl 11 р Ком 
Vf'lld II VJ М'Yaut II r{,c: у 8 _.,_ "800'111 n,юн, .-� 81 77 ,_,.flO МIТUlillOC'rlo ... 8 f ] PMllf8 88PQ.&QI, 

3 w 11 Шull ,111 IIIIJII 111<.�Utl 11 'Н•11] lll>бL','lt.1 рщ1, л SI 1 1,•m,UJC, 1 .  в. f'll)MЩIUU, м. л. JIP..1 111 ........... ф1111111�;1rк1111111 Jt•·�" IT IHKIIMII 11 1.yCJl<tl), ..t ф �·1:т1111()О, В. в. Щерб1щ1ш11, 1 BeJtн� ,11 О•• 1,1 11tt·111юf1 uo(111e, 11 ук11с1111е J .  ,\ Л 111�11, 1 1  1{. Дс1,11111�в. 11 i\\ Маш, н11н ... ,,1 '"'" 11 с• (11 n 11 "r,.,11u11111,1 u мо1} щ( 111111, 1> 1 1  l l111111мnrc11, Ш, 11 11111uндо11. тuв IJ(.liи;i.,.111<, 1 <•КJJ8 11 о с11н,11 с (u,щ /\1 (,. (,,мnщщш•11, 1 1 .  В. К111111т1)11щ1, В. (J, 1 /1111 •"IHl'.W (IJ ДIIII рuжАе11н11 Д11.11 11;,., /1\ 1\ Jltr.\11111111, К. У. 111.'IШt'IIKO, 1/arJ'IAj щ,уч,111 1м,11 ll1Jл1tтб111po ЦI\ SI, 1 1  1'11 1\,1u, 11р1• tо·�,11�11ь Н1•111р11,1м1оf1 ,,. ... 
1 К\ JC(;, ll1'11�cc.:tar,l,'IЬ l lp1 ltll\l)'MI Hi:111.,, 11 1111 11,1111шfl м11 1щс1111 1 llCI I Ф С111щ1, 11 10 1 11t'Т8 1 1 СР II U lloл101111 1,11i, 1,1�,c�r111t•,111 1 \р,дц: 1111е:111 l.1111t·111 \\111111с1 /lри •1•)"1C!IM1t 111rp1,,1.o1 li1•,111 ,,,11р1111111 1тu \ ( ( 1', :J1U,11 111н�ш м111111,1р11 u0u('IФII� 1() ft AltJIJIOПOII, Н Н, 1 fJIIWIIII, Д, Д, 1 pu• ( \ ( 1', 11 l'lit.'ILIIIIK 1';181111011) 11\)IНIIIIЧ\�kUIIJ 1 мwм� А. 11 lvtpкnc11кv, А, 11 Kur1o111111, ) 111'•11.1�111111 Cu11u1c1<u11 А111,11111 11 Bv�1111u• 

Ф Д Ку11•1ш11, Д А, K)'Hltl, К, 1 ,  ft\1)�· Мо11с11111" Ф 1u111 

Но таn�.но наw иароА, но "' nюдн даОрой 001111 ,c•to ell• tto1·0 W"P•' rop,, .. o no�AP•\M"'°" 1'Ооорнща бµожна•.а , дн•• рожАениn " ж•11.аt0, ••У с.1моrо щi•n><oro �оро•.,,. и доп, н�с ,.., НН4.анн, жм,�ни ч•nо•он•. ""'*' ttoтopor ot. нес:.омм•-мНd. �=-· 
НИМ4ОТ J\OC тонное M•t.; Н) 8 J)A• дУ 1111чо"wнх 11ме11 ае11111и, 

8, С, \:OЛOIIM8 чnен IIПCI:, 11ек,ш 
1111м"1110 аио1101· нческu1 о ц,а11�n•••••· 
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Мы nроАоnжаем ра3г,оаор о ра3внтнн фнэнуnьтуры н спорта а уннеерситете. Ждем, �еаж·аемые чнтатеnи, еа" wнх писем, замечаний, nреможенмй. Особенно хоте· n�ь Сlы nоnучнть от вас: конкретные, ра3умные соображенн": '11'0 САеnать, чтоС1ь1 нажАыА студент ТГУ nодружнnс" со СПОl)'ТОМ7 
• 

И МЫ' МОЖЕМ БЫfЬ 
&ПОРТС.МЕИАМИ 

Считается, что универсцтет относится к чuс.,,у самых 
силь19>1х, в спортивном отношении, вузов нашей облас
'l'U. Действиrельно, cpegu ero стуgентов есть немало хо
роших и gаже очень хороших спортсмено'В. 

А вот на первом же эахятии физкультуры нам, пер, 
вокурсникам, на вопрос, можно· ли записаться в бас
кетбольную или волейбольную секцшо, категорически зaяJ1u.11u, что туgа принимают только разряgников. По
чему те, кто занимался эrими вugaмu спорта в школе, .но }!е gocrur еще -высокого разряgа, gолж;ны сейчас ос
таться в стороне? 

Ежеrоgно университет выставляет .на соревновани-ч 
по настольному теннису очень с�льную, gаже нелобе
gимую команgу. Но как .ни странно, меньше лоловtfRЬL 
членов этоtr" команgы - стуgенты университета. 

В спортзале стояли хорошие теннисные столы, но их 
почему-то перевезли в меgинститут. СтуgентьL-меgикц 
получили возмож.ност.ь. организовать секции по настоль
ному теннису, что они сейчас же сgелали. 

Для того, чтобы gержать марку, университет набирает, 
в кома.нgу gовол.ьно· хороших спортсменов, но, порой, 
не имеющих к университету никqкоrо отношения. 

!Тора бы серьезно отнестись к этому вопросу и прu
sлекатъ в спортuвные секции стуgентов и млаgших, . и 
старших курсов. 

Н . .ЯЛДЫГИНд, 

Уже ощущается 
приближение сессии. 
Заканчиваются се
местровые циклы 
лекцнн. Начинаются 
зачеть1, а кое-где и, 
экзамены. Уже сда
ли экзамен по исто
рии КПСС студенты 
752 группы. 

На снимках: гео
графы готовятся к 
ответу на экзамене 
по истор-ин КПСС; 
отвечает В. Григорь
ев, его ответ заслу
ж1-1л отл1-1чную оцен
ку (снимок вверху). 

Фото Н. Оечнннннооой. 

студентка I курса МФ. 
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• 
ДRУЖБЕ 
КРЕПНУТЬ 

Дру>t<бО IIAWCГO фоку111,Тl:'l'А с судостро11tс/Jl,111�м 111J\fЩOM IIAЧIIJIC:b еще 11 111)0111лом rоду. В11а1111л1• 111в1сnмстn1) nr,011�(}111лo мс жду t(OMIITOTAMJI 1<омr11мО• ло. 

• 
<:cкpf' rllJ}I> l(OMJITt:T'II ry AOCf prm rCЛl,1101'(1 ЗAUOДII Ащ1тор Якоолс-о nоднерК· IIYЛ, <11 (1 1 ЛIIJIJIOII JIBlll!I ')11 

Как известно, спортсмены 11однима1отся на пьедестал по,1ета одн11. Л10-дей, J(оторь1е нх• Мf)11вел11 к r�обеде, мы в эrro; �щr не видим рядом с r�обедН· телями. Но без 1шх crioprrcмeR не мог бы подня•rься на эту с'!'у.nеиьку. Эта 11с 'tН1-1а_ проявляеvся в иr· ровых видах с n о р rr а,  rде тренер долже11 не только обучить иrр·окоn необходимым элементам игры, сделать из них спортсменов. но и создать нз них коллектив. В университете нема.,юе расnростра11еи11е получи1ш такие вищы спорта, как гимиаст11ка, лыжи, 11олеiiбол, теннис. В них достнгнусrы оnределенн ые успехи. Исключение составляет л11шь мужской баскетбол, rде, как известно. тренера нет, и в недалеком будущем его nоявл'енне не предвидится. Мужской сборной _ ую1-верситета по баскетболу нужно довольно много сделать в техни•1еско)1 отношении. чтобы представлять из себя серьезную силу, способную бороться на равных. напрн�rер. с кома"дам11 11ндустр11ального и �1едиuинскоrо и11-ст11тутов. В этих вузах 

АА•111 - •111'N1rr1, л!'1щ1111 об IICKYCC'/ uo, )l(IНIOHl!Cli. ЛII •rcpnтypc. С ,rorn мы 11 110• •1nл11. Тс�11,1 JICIЩl(A 01�JIII ро,111011брnз111�: поэ1 С,•р 1 ('n l\('CIIIIII II COOIJfJCMCII llblC IIOUJIIIKII 1!0'1;11111, 1(1111()• 11<'11yc·r1·00 11 1т111<11 111111\'А� 111111 ,llc1c111111 1111�0•111м 1ю-11r111111л11с1,. 11 C('KJICT/lf)I• f31tl(TOp }( l(QI\Л\111 01\113UЛ, 

Нужна конкретная . 1·реиеры 11ме1от ооэмож-
nомощь _nость 11е просто работать с баекетбОЛJIСТВМН_, НО и вести четкий, целена-. правлен11ыi1' поис1< игроков. На nротяже11н11 11е-сколы<их лет с э·r11ми комаидамн работают одни и те же rrреиеры, которые c�fOГJIИ воспитать из ребят, не отличавшихся особым11 ф11з11ческ11м11 данныщ1 и r�ониманием 11rры, те баскетбольные дружины, которые в первенстве вузов 06ласт11 тра,дицио11-но заю1ма�от высокие места. 

11ериодам11 тренер кома11-ды сr�ортнвиой школы сказал своим питомцам nримерно таю1е слова: « ... И �<ому ры проигрываете? Это же... университет!». Слова дале((О 11е пр11ятные, 1ю отража1ощ11е действительно 1<ризис11ое �остояю1е 6ас1<е-т6ола в ун11-верситете. 

nросто играть, 110 бороться за победу. Вол рос поезд1<н мужской cбop11oii nоставлен под сомнение 1<афе.р.рой физвосr�ита юн�. т. 1с отсутствует rrpeuep. Но кто должен заниматься r�оисками этого «неулоn!iмоrо» тренера? Вопрос о uелесоо6разщ;1-ст11 r�оездкн в Пермь действителыю остается сr�орным. Однако IIRt<'OMY еще не �1ешало познако�111тьс11 с культурой игры друrих КОМЗIIД. окунуться а а,т.\lОСферу настоящеrо баскетбола, те\>! более. 11тс, следующая уннверснада проnод11тся в Тю�1е1ш. 

Поr�ьiткн найти тренера о прошлом делались. ио, делались они, о.чевидн.о. недостаточно настойчиво. 

1-!е ·все благополу>Jно и в женской' ебор11ой вуза. Такие вед}'ЩИе 11rрокн как, например; Т. Воло1'ова. 11 некоторые другие не являются студентами у н 11 верс_итета. У ход этих Что же тогда требовать от 11rро1<ов с6орноr1 кома11-ды университета? Нет uелеустремленноети, соrласованнQсти дейсnий, нет единого . у n р а в л е н 11 я командой, т. е. всего то· l'O, что должен, при.внест11 тренер. 

нгрокQв зна,штельно ослабнт поэ1щ1111 ко�1анды. _д наставнико.о это обстоятельство 11е очень С)1уща. ет: nо-прежнему мо;,rоды<' 11грокн редко появляются Jla r1лощадке. Каникулы для спgрт-сменов н несnортсменов ю1еют разлпчну�о эна1111-мость. Сr�ортсме111,т н в ка,шкулы продолжш от выступать. Так, во время ЭTIIX ЗIIMHIIX J<ан11кул состоится универс1111да. куда r�риrлашены 11 наu;11 сборны.е. Нет сом11е1шя, что женская сбор11ая по баскетболу поедет туда 11е 

Зач ас, ую бывает II так. •1то представите.111 спортк,qуба 11 кафедры ф11зоос: 11ита11ия за две недели .:Ф Qесе1111его перве11ства вvзоn област11 обраща.r ,-к спортсмена�, даже вопросом. а своего Андреn требован11е�1: сНадс:�\[lые олобязательно 11етоертое �е, сто!». Нам же нужна кон. Кi)&rная помощь. 

Следств11е этого - У!! ылая полоса поражени,1, не оставляющая никакой надеж.д1� на лучшrtе времена. Показателен в этом отношении матч с 1<ома11-дой ДЮСШ, 1<омандо!i. 1<оторая устушма 11обеду нашей сборной. В раз.де.валке в перерыве межд}' 

д. l(Л ИМАНОВ. студент 1 1 1  курса ЭФ, кап11тан сборноil 
университета по баскетболу. 

Дорогами Польши' 

' 

(Окончание. Начало в Ni 40). 
н.аw аотобус-переезжает польснсf-чехосr.оuацкую границу. В nоrраннчном 1·ород� h�ход нас nра,1ветстоу�, tеаnнтан чехослоеацноМ Народной а-рмни, неплохо rово))ящни по-русски. Наш путь е Прагу, столицу ресnублини. Прага -од.,н нз др-евнеНwнх городов Еероnь1. Ее истuрня nepaэpЫl(IHO свяэана с нсториеи всеН сtраны. Уже более тысячи лет nрагз яоhяотся столицей чеwскнх земель. Упоминание об этом rороде можно на"тн u самых nероых, дошедших до нас. исторических документах. Уже u .• 1 v c--ro11e, ин Прага приобретает чер-

1 bl ,-..;н,. ,QЯЩСЙ е&рОПеЙСКОЙ СТОЛИЦЫ. Э .  о t:Jь1л гО{)ОА с больш.нм •«-оnнчестоом "'�'""е.n..:ннл, с многочисnсннымн крупны .. мн ц1:ркооными н сеетс.кнмн сооруже,.,,.,,.,н. В Праrе в 1348 ГОАУ быn открыт знамt:нитый К·а"'f>лов университет (тан он назыоается и о настоящее время) -один нз старейших униеерснтетоо Евµоnы, 8 архитектуре города удачно nере..--плетаtотся различные эпохи. Здесь нме" е,·ся мноrо эданиtf в романсном и rотнчесном стиле, эпохи Возрождения н барокко. Город украwаtо·т мноrочнспенные старинные башни. Прагу называют «стобашенноН1,1,. В деНствительности их о городе 478. В Праге сохранилось мно• го :.:.амечательнь1х архитектурных сооружений прошлых эпох. Самым чудес• ным, с.амым достойным удно.nения nамятнниом архи1"ектуры, искусства н нС:• тории Праги Авляется пражский Нремль - rрадчаны. Он был основан прнблнэ1-,тсньно оо второй половине ·JX оеиа u качестве первого rородища славян и nережнл немало перестроек. Нашу страну с Праrой соАзыоаст многое. Мноrио улицы н площади на :-.sоан-ы о честь наших выдающихся СО· 
о l'е"lестоенннкоо. В rороде нмеютсА. HU· пример, nлощадн академика И. П. Паопооа, А. м. Горького и т. д. В Праге, как изосстно, бып и В. И. Ленин. В Са· мом центре города, на одной н·э тихих улиц маходится му,еt.1 В. И, Лснмн.з. с1 этом эдаини о 1912 rоду nроховиnа VI (Пражса�ая) конференция РСДРП. МузсН очень хорошо оформлен. В нем мноrо докумонтов, расск"эыоnющих о 11:онфсронцни н в. И. Леннно. ПосотнтсnАм музеА nонаsыоают фн.nьм о Ленине" С Прагой соя:ааt10 nробыоnнио мноrнх оыдающнх.ся доятелеА нскус:с.тоа. Здось оыстуnали с исnопнонном с.еонх nрон,. оодdнИй композиторы 8, А. Моццрт н Л. оnн Батхооон, П. Н, ЧаАкоаскнА и <1>. Лист, Р. Вагнор и мноrне другие. И о настоnщса оромл Праr-а яо.лпотсn одним Н3 круnнойwм)( центров му1ы• нnль111оrо нс.кусстоо. Ежаrодио 3Десь npouoдн,· cn му�ыка11t,ны'1 Фестнu•л• .r,,, .. ннснр�n uocнe11t. • и, Прnrи наw nyт1t 11ожn11 Hoi\ аостон страны - о rород 6рно, Между ;tтнми город�мн nро,.nАДЫ81\8ТС:А D HIIC:ТOIIЩOO 

rи Чехословакии 
1...t,1t!MЯ прекрасная аотомаrистр;1.пь. &p...to -- u,оµон ,,о u1;1/1ичнне rород ЧСZ'-Р�d-сеn�нн� �ьо , ысяч жнтелеН1, Это- 'fX и ... -�ynn,ra:�UJnX nромЪJWненнь1х L\e," ., СТRu:ны. Уже о tJ"oO rоду 8 го�оде нме-
11()Сь :t.O 1'енс , нnьных мануфак-. ур* нз• г4.,, vu.пАющих uысонокачсс тuенные сук
, . •  Q .  'fог.ца-то, очевидно, город и nony• чнл на.эiанне •Мораоскнй Манчестер... t:s Брно имеется много выдающихся памятников архитеитуры .. ._эnо.хи барок· ко. С..:редн ,qостоnримечательностеИ ropo�a о, м�т"4м замок Шкнльберк, основан• ,-.ыи в л.111 пеке. Позднее его перес#rронлн в крепость н тюрьму. ::Sдсс.ь томи" лис о и•, апы=rнскнс нарбо"арнн, сторон• нинн ре-срормацнн и друrне nро1'·неннки 1 аьсб)t,)го11. llривnска�т танже к ссСе 
OHHMor1 r1c OЫOWkH MOHaC:rьfpCHH.... КОС• 

, '""�1 н:аnуцннов, в котором сохранились мумнфнцнрова.нныс останки монахов ордена каnуциноо. В r-ороде имеется у, .. иоерситеУ, другие вузы, оnерны,н те. 
.... 1 р, мноrо музеее. Н,::,далеко от Брно находитс:.11 не6оnь· шон rородок �лавкоо, около которого u , 805 rоду состоялось Аустсрnнцкое сражение. d нем Ha.noneoн одержал nооеду над рус;ско•аострнйской коаnн· цнеи. На вершине холма, на котором нur-да-.,о быn наб11юдательн8'1й nуннт 1,аnо,1�она., сооружен монум'ентальный ndмАтник а nамRть о бнтае трех нмnс.. раторов. 

Очень жиооnнсна. природа Чехослоо�1· нии. Мы имели В03МОЖНОС.ТЬ П03Н�tсО,. мнться с не.:. в Высоких Татрах. ->Aoct.. создан оольwоН no nлощади Т.аУранскни нацнонаnьнын nарк. Окружающ:.А т-ср�и\Орня nпоща:дью о 70 ТЫСRЧ N!ктарое - охранна.я зона н.14ионаnьного парка. 
Обширные pa.:tot,:tы заняты в В�соннх 1·атрах эапооеднннамн, Следует отме" тнть, что охране nрироды о ЧССР УА"· л1'ет1;я очень больwоо еннм.ан"'а. nocneAннt.l rород о наwсА nо�:sднс по Чсхоспоuакнн Коwнцс - центр Вос.точ· нослоаацнон обnаст-н. Пореоо уnомина• нис о Коwицо в nнсьменнt�,1,с докумен• то>< относнтс:n к XIII аеку. Уже о 12117 rоду о нам гооорится как о r-OJ)OAO. В 16�7 rоду о нем бь,.n осно••н уннаерс:итет. Посnс осообождо)<н" (19� rод) �десь построен круnнь1й маwинос.тРО-н rсnьный завод, отнрь,т уннеерсttтет нмани n. Ш"фаринn, Дом некус.с.то н т. А, И.1 Коwнцо наw nут-. ne-ж•tt дan11,wei нn оосток: к соаетс.«о.чахосnоеацн;оН rр11ннцо. Посnоднне киnомотры no Че• хосnоо:\кин. в Ужrорода �.нtончнnос• нnwo nутоwос.т•но no даум С:Sр.-тс.н.м ... со. цнnnнс.тичоtннм стрQнам. С. 6УДЬНО8, н•ндндат геоrрафнческих наун. 

� 111 1J1111 >t<дут 11011,�х. Ро-601111<' сnм11 11рЩ111ож11л11 nрсщсс rн 1·щ1мсст111�1\ д11с-11у·1 110 IIOЛII r11Ч('\Щyl(J тему. Е:1·0 nponwi111111c 1,nм�-
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