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НОВОСТИ

п и сь м о  КОЛЛЕКТИВУ ТГУ
в университет пришло 

письмо из Томской обла
стной комиссии сод^ейст- 
вия Советскому фонду 
мира. Оно адресовано 
всему нашему коллек

тиву.
«Томская областная 

комиссия содействия Со
ветскому фонду мира 
получила сведения- о 
вашем взносе в Совет

ский фонд мира и выра
жает вашему коллективу 
глубокую и сердечную 
благодарность за поддер

жку благородных патрио
тических целей Совет

ского фонда мира, за 
проявление высоких 
чувств пролетарского 
интернационализма.

Ваш взнос будет ис
пользован на оказание 
всесторонней помощи 
жертвам империалисти
ческой агрессии, на под
держку борцов за мир и 
безопасность народов, 
на помощь народным 
массам, ведущим спра
ведливую борьбу за сво
боду и независимость...».

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИ7ЕСЫ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т —
О  П О М О Щ И  Ш К О Л Е
31 октября на ученом кафедрами факультетов, 

совете университета об- готовящих у^чителей, не- 
С'уждался вопрос «Об обходимо обвс1пе1Чить бе- 
успленрги  ̂ по1мощи сель- pyioxiCBnoe выполнение 
с.кой 01бЩбО'5ра1зов1атель- планов подготовки учи- 
прй школе» по. докладам гелей и направления их в 
заведующего Томсштм школу, 
облояо М. Д. Шипулнна В порядке шефской 
II проректора по учебноГ! помощи ученый совет 
работе ТГУ Э. С. Воро- |универ1ситета ре.коменду- 
бейчикова. ет директорам научных

Ученым советом уни- учрежденЩг и' деканам 
перситета .принят план Факультетов участие сот- 
меропрняти!! по дальней- рудников научных уч- 
ше.му совершенствованию рождений и аспирантов 
подготовки учителей для уннверс1итета в оказания 
сельских общеобразова- непосредственной помощи 

гг сельским школам путемтельных школ в Томском создания учебных кабн- 
увнверситете на 1973 — петов, ведения факульта- 
1975 г,г. тивных занятий и уча-

В постановлении сове- ® работе- заочныхшкол.та- подчерки1вается, что jyĵ  СТЕПАНОВ
■ денана.м и заведующим ’ наш корр.’

В университете 
для ЕС ЭВМ!
Лсч(Ц1ш по операцнон- фС|р|мационно - логиче- 

ным системам ЕС ЭВМ ских задач. Модели этих 
читаются ст.уден;там пя- машин разработа-иы 'и 
того курса ФПМ. I'lx слу- йтрсизводятся; странами 
шают студенты и других СЭВ.
вузсв, в частнссти Тамский университет, 
ТИАСУРа. один 'из немногих вузов

Уже два года кафедра страны, готовит спецна- 
математйческой логики и лкстоз в области про- 
1.1рограм'жирС|Вания| гото- граммного обеопечения, 
вит опециалистов для ра- которые сделают возмож’- 
боты на машинах ЕС ным эффективное ис- 
ЭВМ. по.чьзо'вание этих машин.

Единая серия элект- 'Перспективная шодго- 
ронно - вычислительных тонка праграммистов 
машин (ЕС ЭВМ) — это объясняется тем, что ра- 
ряд nporpaMMHO-tooiBMecT- бота на ЭВМ единой се- 

ных машин третьего по- рии требует специальных 
колени'я, используемых в знани11, а опыт исшльзо- 
научных и проектных ор- вания машин второго по- 
гани1за1циях, лромышлен- коленил явно недостато- 

ных и торговых пред- чей. 
пр'иятиях для решения Н. СОФРОНОВА, 
научно-техничеок'их и ин- наш корр.I"

24 'юктября в Новосибир-

ш
jjaL- .'I'l

Праздник Великого 
Октября. Он, как-всегда, 
собрал вместе тысячи 
людей.- От нх улыбок, 
красных флагов и цветов 
стал живым проспект Ле
нина. Он двигался впе
ред, по направлению к 
площади Революции. А 
над ним — громкая пес
ня.

Н в этот поток вли
лась многотысячная ко
лонна унпверснтета. Ка - 
залось, нет конца этому 
потоку...

т

' ' '
г .

На ГГФ стало традя-цикл лекций по приклад- 
цией ежегодно пригла- ддй климатологии про- 
шать для чтения лек- ^
ций студента.м по специ- студентов-метео-
альным предметам веду- рологов профессор, док- 
щих специалистов из тор географических на- 
центральных научно-ис- УК Мария Васильевна 
следовательских учреж- Заварина, ст. науч- 

дений страны. ный сотрудник Главной
Перёд самыми ок- геофизической обсерва- 

тябрьскими праздниками тории (г. Ленинград),

KoHKepf-KOHKypc пески 'в честь 7 ноября прошел 
в седьмом общежитии. Удачно дебютировали пер
вокурсники БПФ Н. Безбородая, О. Цатнева, 
Е. Макарова, В. Филипченко.

И солисты, и ансамбль, ’'занявшие призовые ме
ста, получили подарки. И, конечно же, я слушате
лям, и исполнителям главной наградой была песня.

СШ1МКИ для фотоэкрана подготовили В. КРА
МАРЕНКО II В. ЗИМЦЕВ.

ске на Ученом совете ин
ститута философии, фило.то- 
гии и истории АН СССР 
состоялась успешная защи
та докторской диссертации 
заведующей кафедрой рус
ского языка Томского уни
верситета доцентом В. В. 
Палагиной на тему «Ре
конструкция исходного со
стояния вторичного говора 
(на материале томского "го
вора)».

Это была по-настоящему 
успешная защита. На нее 
приехали коллеги диссер
танта из нескольких горо
дов Сибири. Они хорошо 
знают Веру Владимировну 
ло ее выступления1м на кон
ференция* и многочислен
ным печатным работам. А 
также знают ее как талант-

«Этот праздник сибирской диалектологии...» j
I

ливого руководителя плодо
творно работающей школы 
томских диалектологов — 
коллективного автора трех
томного «Словаря русских 
старожильческих говоров 
средней части реки Оби».

Исследование Веры Вла
димировны, с одной сторо
ны-, подводит итог тому, что 
сделано ее учениками и ею 
.лично в течение более -чем 
двадцати лет в плане син
хронного изучения томских 
старожильческих говоров. 
На основе этого В. В. Па- 
лалина реконструирует 
сложную динамическую кар
тину сложения томских го
воров на протяжении пер
вой половины 17 века.

■ С другой стороны, в ис
следовании В. В. Палаги
ной получены важные вы
воды, проливающие свет на

ских факторов: история за
селения окраинной земли, 
регион выхода переселен
цев, степень их этнической.

сегодняшнее состояние том- • диалектической и социаль-
'Ского диалектного моноли
та.

Но, может быть, главным 
достижением автора явля
ется метод исследования — 
соединение нескольких раз- 

'ных методик с широким, но 
скрупулезно строгим приме
нением данных историче

ской антропонимики.
Решение задачи по вос

становлению говора поздне
го образования в началь
ный период его истории- не
разрывно связано с ^шетом 
ряда экстралингвистиче-

нои однородности и ста
бильности.

Все эти моменты обес
печили большой интерес 
специалисто® к новому ис
следованию В, В. Палаги
ной.
• РТачииая свое выступ.че- 
ние на Ученом совете, оп
понент, член-корреспондент 
Педагогической Академии 
Наук СССР известный со
ветский лингвист- А. В. Те- 
кучев сказал:

— Я рад присутствовать 
сегодня на большом празд

нике сибирской диалектоло
гии, каковым является ус
пешное завершение инте
ресного и ценного исследо
вания В. В, Палагиной.

Высокую оценку доктор
ская диссертация Веры 
Владимировны получила и 
у других оппонентов —■
профессоров К. В. Горшко
вой, К. А. Тимофеева, Л. И. 
Баранниковой. -

Дома, в Томске, друзья, 
коллеги и ученики горячо 
поздравили Веру Владими

ровну с большим, за1служен- 
пым успехом в научной дея
тельности.

О. БЛИНОВА, 
доцент кафедры рус

ского языка.



ЗА СОВЖТСКУЮ НАУКУ 15 ноября 1973 года.
■МВ

ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ Е. И. АРАВИИСКОИ, 
с т а р е й ш е м у  у ч е н о м у  МЕХАНИКО-МАТЕ
МАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, ЗАМЕЧАТЕЛЬ
НОМУ ПЕДАГОГУ. 12 НОЯБРЯ НА ЗАСЕДА
НИИ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ МАТЕМАТИКИ ЕИ 
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПРИВЕТСТВЕННЫЕ АДРЕ
СА, ПОДАРКИ И ОГРОМНЫЙ БУКЕТ ЦВЕТОВ, 

Редакция «ЗСН» присоединяется к многонислен- 
ныщ поздравлениям и желает Евстолин Николаевне 
здоровья, бодрости и дальнейших успехов в воспи
тании молодежи.

М О Л О Д О С ТЬ  И З М Е Р Я Е Т С Я  НЕ ГО Д А М И
Еще во время вступи

тельных экзаменов, в рас
сказах о факультете, о 
его преподавателях мы 
услышали имя Евстолии 
Николаевны Аравийской. 
А когда, став студента- 

•ми, встретились с ней на 
первой лекции по мате
матическому анализу, 

нас захватил страстный и 
увлеченный рассказ о 
предмете, к изучению ко
торого мы приступали.

Сейчас, когда курс 
этот пройден, когда с 
удовлетворением убежда
ешься, что усвоен он не
плохо, ясно видно, как 
много дали нам лекции 

Еастолии Николаевны.
Когда слушаешь их, 

трудно избавиться от 
впечатления, что препо
даватель именно сейчас, 
вместе с нами занимаегг- 
ся исследованием вопро
са: так последовательно,
углубленно, заинтересо
ванно излагает Евстолия 
Николаевна свой пред
мет.

Эта заразительная ат- 
.мосфера- поиска, творче- 

■ cTBia не позволяет быть 
невнимательным, пассив
ным на ее лекциях. «Не

отсиживайте» лекции, ра
ботайте, старайтесь полу
чить как можно больше 
информации в эти драго
ценные утренние часы», 
— говорит она. И это не 
црюсто декларация, а 
принцип, стиль ра1боты, 
поэтом'у прямо на лек
ции Евстолия Николаевна 
задает вопросы, просит 
студентов сформулиро
вать определение, вызы
вает к доске доказать 
теорему.

.Пожалуй, самое глав
ное, что отличает Бвсто- 
лию Николаевну как пре
подавателя, то, что она 
не замыкается в своей 
любви к предмету. По
этому так внимательно 
относится она к тем. ко
му математика дается 
трудно, помогает им са- 
.ма, организовывает (взаи- 
.\1ачомощь сильных сту
дентов слабым. Поэтому, 
когда несколько хорошо 
успевающих ребят обра- 
ти.тгись к ней с просьбой 
досрочно принять экза- 
•мен, то, к удивлению сво
ему, получили отказ. Ко
нечно, если усвоил куф̂ с, 
хочется cflafb его по
раньше и уехать домой.

но надо заботиться и о 
том, как сдадут экзамен 
остальные, понял сам — 
помоги ра|зо6раться то
варищу, — надо было
видеть, как убежденно
Йокавывала это студен
там Евстолия Николаев
на.

На семинарах и кол
локвиумах, на занятиях 

кружка по математиче- 
cKOiMy анализу добивается 
Евстолия Николаевна, 

чтобы мы полно и четко 
усвоили предмет и, если 
обна(ружм'вает непонима
ние, сразу начинает бить 
трецогу. Экзамены ее ■ 
самые’ длинные, потому 
что .каждого она опраши
вает очень обстоятельно, 
и оценка всегда справед-. 
лива.

!Несмотря на то, что 
курс математического 
анализа Евстолия Нико
лаевна читает уже много 
лет, в нем находят отра
жение многие современ
ные термины, методы.
Книги математиков

М. Опивака, У. Рудина, 
Г. Грауэрта вышли из 
печати совсам недавно, 
но уже использованы в 
ее лекциях. И нас Евсто

лия Н.иколаевна приучила 
постоянно следить за 
всеми новивками специ
альной литературы.

В свои 75 лет Евсто
лия Николаевна полна 
энергии. Зимой ее часто 
можно увидеть на лы
жах, она успевает читать 
.множество газет и жур
налов, .в том числе «Ком
сомольскую правду» и 
«Молодой ленинец». Ев
столия .Николаевна — 
обязательный участник 
комсомольских собраний 

и конфе!ренций факуль
тета, потому что наши 
студенческие дела и за
боты не безразличны ей, 
комсомолке двадцатых 
годов.

Мы видим в Евстолии 
• Николаевне пример убеж

денного коммуниста, 
честного и внимательного 
к людям человека. Ее 
жизнерадостность и энер
гия — еще одно доказа
тельство того, что. моло
дость из1меряется не го
дами.

Студенты механико- 
математического фа- 

. культета.

Новый 
состав 
комитета 
ВЛКСМ

Состоялось первое заседание членов вновь из
бранного комитета комсомола университета. Были 
рассмотрены вопросы о ходе подписки, распределе
ны обязанности членов комитета комсомола:

РУБАНОВ В. Н. — секретарь,
МЯСНИКОВА Г. В. — зам. секретаря по идее-* 

логической работе, '
КОСТЕША Н. Я. — зам. секретаря по орг. ра

боте,
ШУТОВ В. С. — ответственный за лекционно- 

пропагандистский сектор,
ШЕВЕНЬ Н. А. — ответственная за культурно- 

массовый сектор,
РАЙСКАЯ Н. Н, — ответственная за вневузов- 

ский сектор,
БУГЕРКО Л.»Н. — ответственная за»'учебный 

сектор,
КУЗНЕЦОВ Г. В., АЛЕКСЕНКО В. Г. — ответ

ственные за учебный сектор,
Б АХАНИЙ Я. П. — ответственный -за военно- 

спортивный сектор,
ГОЛИК Ю. В. — ответственный за работу в о б - , 

щежитии, *
ГОЛОВИНА Т. И, — ответственная за школу 

комсомольского актива,
ПАРФЕНОВА Т. И. — зав. сектором учета, 
ЯСНИЦКИИ Н. А. — ответственный за «Ком

сомольский прожектор»,
МАСЛОВСКИЙ В. И. — ответственный за НСО, 
ЕРЕМЕНКО П. М. - -  секретарь бюро научных 

сотрудников,
БАУМАН Н. Э. — ответственная за штаб нового 

набора.

С ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНОЙ КОМИССИИ

П О Ч Т И  по Ч Е Х О В У . . .
— Возле стола стоит лось. Третий курс уни- такое... |угнегенное. В ходе дальнейшего

высокий парень. Улыба- верентета ;все-же, не тем- — Что же тебя угне- раз1бора «дела третьего 
ется Правда не очень ный человек... тает? Несчастная лю- курса» (по словам пред-
широ'ко II радостно, а — Группа ему поашга- бовь? седателя) — именно iipe-

тает?
— Группа ему поашга- бовь?

словно нарочно, заранее ет? Парень уюмехается. тий курс в этом году по
придумал себе такое ору- Этот вопрос вызывает, — Не*г, конечно. Про- чему-то особенно «выде- 
жие " и оно немного под- гоЕоря языком стенотра- сто такое со:стояние. В лился» — выяснилось, 
водит • фисто'в, <Фжив.1ение в за- аудитории даже просто что порой отчет запрак-

— Чего улыбаешься? ле». сидеть не хочется, а ведь тику пишется уже в пе-
__ Характер такой... Староста отвечает: нужно думать.- риод занятий и поэтому
— Почему пропуски? — Да он способнее Раздается голос пред- много пропусков, что

Ты что-нибудь думаешь любого. Мог бы на «от- седателя: иногда очень хочется
по этому поводу? ' лично» учиться! — Сколько .можно съездить к родственни-

Продол'жительное мол- — Что 5ке делать? Со разбираться?! Какие бу- кам не только на воскре-
чание. " стипендии его не сни- дут предложения? сенье, что трудно «оси-

Пока он молчит .можно мешь...' Отчислять надо. — Оставить до первого-лить тысячи», что быва- 
объяснить что на эконо- — Если я не хожу на пропуска. Не !выде1ржит ют «семейные обстоя- 
мическом’ факультете занятия, то это не зна- — просить деканат об тельсгва». 

идет заседание учебной чит, что я ничего не отчислении. Причин мцого. Боль-,
комиссии Разбирается знаю. И тут выдвигается те- швнетво из них скорее*
персональное дело тре- Это уже тезис. В са- Зис другой: можно отнести к случай-
тьекуреннка Алек1сандра мом деле, вдруг человек — По-моему, это не- ным или внешним. Но 

Зубкова. ■ привык решать наушные возможно. Я же стилен- гораздо опаснее так явно
__ Может быть, нет ин- проблемы за чашкой ко- Дйю не получаю. Мне ра- высказанный протульщи-

тереса к учебе? Фе, в свободной обета- ботать нужно. ком тезис «о  способ-
— .Интерес есть. Про- новке, располагающей к Нет стипендии — нуж- ных», которые и без лек-

сто вошло в привычку Г., размышлениям «э  мире, но. работать. Работаешь ций «могут», потому что 
не учиться о смысле жизни, о себе». — пропуски. Пропуски— идет он из самого созна-

— Стипендию получа- Современная этика учит, нет стипендии! Круг! И. ния человека и имеет не
gmj,? что интерьер— не послед- возникает старый, как так мало последователей.

— Ну что вы!!! НИ11 фактор, а история мир, вопрос: «А  что было Л. УВАРОВА,
_ Сумеешь перебо- убеждает, что Диоген без сначала»? каш корр.

роть привычку-то? — бочки — уже не Диоген,
спрашивает очень серь- Но может, яе стоит совре- 
езная девушка. менному человеку с%зда-

__ Надеюсь... «ать модернизированные
Надежды юношей пита- бочки?., 

ют... Однако сама сцена Продолжи.м, однако, 
йдорово напоминает репортаж.

«Злоумышленника» Чв- — Ну а как сдал лет- 
хова. Вот парень начина- нюю сессию? 
ет переступать с ноги на — Не очень... Но это 
ногу и говорить: «Грузи- зависит от состояния че
ла ”.мы из них делаем, ловека. Мне факультет

Молодцы, биологи!
186 экземпляров первых в городе закон-

«Комсомолки», 135 — чил подписную кампа-
газеты «Молодой лени- нию. Несомненна заслу- 
нец», 66 — журнала га в отличной организа- 
«Комсомольская жизнь» цни дела ответственной 
выписали студенты-био- за подписку Г. Бирю- 
логн. новой. Факультет на-

Факультет первым в гражден денежной пре
университете и одним из мией.грузила». Нет, почуди- нравятся, но состояние

. . . И  М А С Т Е Р С Т В О  Ч Т Е Ц А
На ИФФ состоялся 

конкурс чтецов, посвя
щенный дню рождения 
ко.мсо-.мола.

Звучали стихи о ком
сомоле, его славных де
лах и традициях. Затем 
актеро.м Томского драм- 
театра А. Лукиным бьии 
названы лучшие: И. Ри
гер, занявший I место, 
Л. Стрельцова и И. Ли- 
зунова, им вручены па
мятные призы.

И все, же конкурс этот 
не'стал таким ярким, ка-

ки.м бы хотелось, ведь 
историко-филологический 
факультет мог бы пока
зать и большее.

Во-первых,' в конкурсе 
участвовали в основном 
I и II курсы, а где же бо
лее опытные старшекурс
ники? И, во-вторых, по 
замечанию А. Лукина, 

стихи были «сырые» во 
много.м из-за манеры ис
полнения. И вина за это 
должна, наверное, лечь 
на плечи организаторов 
конкурса, в частности, на

отвегрственного за культ
массовую работу Т. Иль
ину. Ведь почти все, при
нявшие участие в кор- 
,курсе, узнали о  неМ лишь 
за два дня до его прове
дения. Отсюда и «сырова
тая» подготовка. А среди 
филологов и историков 
есть (да и немало) людей, 
ло-'настаящему увлека
ющихся поэтическим чте
нием.

«Для тех, кто хочет по
стичь мастерство сгихо- 
чтения, 1В0ЙТИ в тайну

этого искусства, будет 
вскоре образован клуб 
чтецов — об этом объя
вила собравшиатся В. М. 
Яценко.

Хочется надеяться, что 
среди студентов факуль
тета найдутся люди, ко
торые в мастерстве худо- 
нсественного чтения будут 
защищать честь ИФФ и 
на факультетских, и на 
общеуниверситетских 

смотрах.
А. ПОТЕРЯЕВА, 

ИФФ.

Д Е Н Ь  Д О Н О Р А
В профкоме подвели итоги этого дня. Результа

ты, в общем, неплохие, 527 студентов университета 
стали донорал1И. Из них ,125 — студенты ГГФ. 52 
донора — на физическойи факультете. Хорошо про
вели ра1боту по подпотовке доноров на ММФ.

А вот многочисленный ИФФ дал :всего 34 доно
ра, причем из них 8 человек — студенты 306 груп
пы.

Однако, несмотря на эти неплохие результаты, 
на будущее надо учесть все недоработки, чтобы 
быть на уровне таких вузов, как медицинский и пе
дагогический, где доноров гораздо больше.

 ̂ Р. РЫЧАГОВА,
I член профкома ТГУ.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКЛ=

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И
Прогремел звонок, и ребята, 

толкаясь и перегоняя друг дру
га, раосаживаются за ларты. 
Начинается урок. Все как 
обычно.

Только у учительского сто
ла на этот раз не строгая 
Л1арья Васильевна, а немного 
робеющий и желающий казать
ся строгим практикант. Класс 
взи|рает на него с любопытст
вом, — ну-ка, на что ты спо
собен? ■*

Урок русского языка идет 
своим черёдом. Вот кончился 
опрос, и практикант перехо
дит к объяснению нового ма
териала. Не спеша, уверенно 
расставляет он все точки над 
«и» в новом, в общем-то слож
ном материале. А это сделать 
не так-то легко. Весь урок 
можно раабирать один-единст- 
венный случай из правила. А 
в конце окажется, что пол- 
класса усвоило его шиворот- 
навыворот. Здесь важно раз
ложить по полочкам, разже
вать по буквам каждое слово 
правила, чтобы его поняли 
не только «любимчики», умею
щие с полуслова ухватить 
суть, но и вся «Камчатка» с 
их вечным смешком и шуточ
ками над каждым примером.

32-я школа. Здесь проходили 
практику студенты ИфФ. Ве
ликолепные уроки давала На
талья Доронина (397 гр.). У.

каждого практиканта своя ма
нера вести уроки. Спокойно, с 
неподдельной уверенностью
Наташа умеет заставить- рабо
тать учеников, не прибегая к 
излишним окрикам, извечному": 
«Тише, успокойтесь!». Ей уда
ется заинтересовать класс сво
им уроком, умением подать 
материал так, чтобы самый
«отпетый» двоечник взялся за 
ручку — неудобно, ведь класс- 
то работает!

Хорошо запоминались уро
ки Ольги Золотаревой (396 
гр.). Уж, что, кажется, ново
го можно сказать школьникам 
о Катерине из «Грозы». Од
ним словом, «дуч света в тем
ном царстве»... Ольга решила 
подать материал на универси
тетском уровне. Причем, су
мела сделать это так. что ее 
девятиклассники ввязались в 
диспут, много и интересно спо
рили.

Но давать хорошо уроки — 
это еще полдела. Не менее 
трудно выступать в роли 
классного руководителя, пока
зать свои навыки в воспита
тельной работе. Здесь на пер
вое место выступают организа- 
TOipcKHe способности практи
канта, его личные увлечения, 
интересы.

Бориса Овценова все хоро
шо знают как поэта, как авто- 

. ра многих студенческих пе

сен. И вот, на классный час, 
посв1Ященный студенческим 
стройотрядам, Борис прино
сит гитару. С каким интересом 
слушали школьники его сти
хи и песни о студенческих 
буднях, его рассказ о студен
ческих стройках, в которых он 
и сам принимал участие!

Конечно, всякое бывало. И 
гфактикант — не на одно лицо. 
Тде-то работа шла хуже, чем 
следовало бы, где-то просто
не хватало умения увлечь
класс за собой, но, по мнению 
учителей школы, первые само
стоятельные шаги питомцев 
университета обнадеживают.

В. КРАМАРЕНКО, 
наш корр.

Закончилась педпрактика. 
Но не угасла дружба у На
тальи Дорониной со своими 
восьмиклассниками. В школь
ные каникулы ребята ьсем 
классом нагрянули к Наталье 
Николаевне в гости. Конечно, 
не для всех хватило места в 
маленькой общежитской ком
нате (к сожалению, на этом 
снимке также), зато радост
ных воспрминаний, новых впе
чатлений, планов на будущее 
— хоть отбавляй!

‘  Фото автора статьи.

С  н е б о м  н а  « т ы »
Перед октябрьскими 

пра1здннкаии на кафедре 
а1С11ро«'Омс>нгеодвзии наша 

гр^па отчитьгоалась о 
ярелдипломной практике. 
8 пятерок, 6 четверок и 
одна тройка — вот ее 
итог.

Полгода мы пребывали 
в удивйтельньк местах, 
встречались с интересны
ми людьми, ^епглп то 
дело, к которому готовй- 
лй себя.

Друг о друге мы узна
вали либо из писем, либо 
из слухов. Потому, что 
астрономов не настолько 
густо, чтобы; сидя, на

пример, в метеорнол! от
деле в Душанбе, не 
знать, чем занимается 
Сережа Литвинов. А за
нимался он галактиками 
в Крымской астрофизиче
ской обсерватории и ра
ботал на кругшейшем те
лескопе в Союзе — Зер
кальном телескопе Шай- 
на. О его поездках по 
Крыму, работе в Симеизе 
мало ли откуда можно 
было узнать! Астрономы 
очень подвижный народ, 
не только живут в теле- 

♦скопах, но и разъезжают 
по другим обсерватория!М,

у них-то и .можно кое-что 
расспросить про «на
ших».

Институт астрофизики 
АН Таджикской ССР то- 
.мичами всегда был дово
лен, и каждый год мини
мум одгга студент приезд 
жает туда на преддип
ломную практику. В ио
носферной ла1боратории 

работают две наши вы
пускницы — Аня Шар- 
лаимбва и Света Рогож
кина. Они закончили 
ТГУ в позапрошлом и

прошлом годах.
Тачные положения 

спутников Сат.урна опре
делял в Пулковской об
серватории Роман Естек- 
баев. Успел сделать •боль
ше, чем это требовалось 
для преддипломной прак
тики, у пего уже почти 
готов диплом.

А сбвсе.м рядом, в Ин
ституте теоретической 

астрономии в Ленинпраде 
занималась малыми пла
нетами Люда Коженев
ская.

Ближе всех к Солныш
ку оказалась наша ста
роста, Рая Куринная. 
Она проходила практику 
на Высокогорной Солнеч
ной стаиции недалеко от 
г. Алма-Аты, и солнеч
ные пятна были темой ее

практики и будущей 
диплоидной работы. «Тру
долюбива. Гатова к на
учной деятельности» — 
так охарактеризовал ее 
руководитель — старший 
научный сотрудник Ген
надий Сергеевич Мина- 
сянц, в прошлом; выпуск
ник ТГУ. Можно долгие 
годы заниматься метео
рами, но понятия не 
иметь о термине «гидро- 
метеор». Но Сережа 
Одинцов на отчете о 
преддипломной, практике 
дрстугаю 1объяснил, что 
это такое. Сережа зани
мался ими в Томске, в 
Институте ОПТИКИ атмос
феры.

«Вернулся Коля Ко.вы- 
лнн. Он, оказывается, в 
геодезической партии иа

Подкаменной Тунгуске 
был, — писали мне  ̂ из 
Томска. — Какой он 
стал! Кудри до плеч, сви
тер выгорел. Лев геоде
зический!».

Мы выросли. Отвыкли 
от общежития. Научи
лись работать в поле — 
с .приборами и с людьми. 
См'0Т1реть в небо. Верну
лись в Томск и узнали, 
что нашу Ант01Шку — то 
есть Антонину Зуеву — 
уже сейчас оставили ра
ботать в НИИ ПММ в ла
боратории .небесной меха
ники.

В обще.м, все мы по; 
fieMHiory вкусили з& 
практику. будущей своей 
работы.

Е. ЛИТВИНОВА,
5 курс ММФ.

ДЕЛО КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ЗЕМЛИ
в  |университетской 

дружине по охране при
роды, Ьрганизованной 
при БПФ, очень 
важное .событие;

состоялся семинар «Тео
рия и практика охраны 
природы », призванный 

вооружить студентов не
обходимыми научными и 
практическими знаниями 

в деле, которому и слу- 
жит дружина.

Охрана природы — 
одна из актуальнейших 
проблем современности. 
Ведь достаточно одного 
столетия, чтобы превра
тить нашу планету в бес
плодную пустыню!

В cBPjCM выступлении 
пpoфieccop‘ И. П. Лаптев 
отметил факты, которые 
должны настораживать, о 
которых было бы пре
ступно умалчивать.

...За последние 25 
лет мы так загрязнили 
нашу планету, что даже в 
теле пингвинов и тюле
ней, обитающих в дале
кой Антарктиде, недавно 
были обнаружены ядохи
микаты, которые пртше- 
нялнсь в борьбе с вреди
телями сельского хозяй
ства в районах, значи
тельно удаленных о:̂  ̂ Ан
тарктиды.

...Подсчитано, что в ре
ках и озерах Франция

содержится сейчас столь
ко загрязняющих ве
ществ, что для перевозки 
их потребовалось бы 10 
тыс. железнодорожных 
составов, общим весом 6 
миллионов тонн.

Человек и природа 
должшл сосуществовать 
в гармоничном единстве. 
Освоенную природу сле
дует рассматривать не 
как объект, который сле
дует сохранять в непри
косновенности или, на

против, губить и варвар
ски эксплуатировать, а 
скорее, как сад, за кото
рым следует бережно 
ухаживать в соответствии 
со своими п(»ребностями.

Угрожающее увеличе
ние количества углекис
лого газа в атмосфере, 
животные, стоящие на 
грани исчезновения, ост
рая нужда в чистой 
пресной вбде — все это 
вызывает 1необходнмость 
принятия радикальных 

мёр по очистке и обога
щению окружающей сре
ды, прячем мер междуна
родного масштаба.

Существует неправиль
ное толкование, что во
просами охраны природы 
долисны ракиматьсЯ 
только биологи. Несом
ненно, биологи глубже 
понимают сущность про

цессов, происходящих Мхоньерству, приносящему 
природе, экологию рас- огромный вред общему 
тигельного и животного делу пхраны природы, 
мира, но один биологи Каждый инспектор дол- 
здесь бессильны. жен проводить разъясни-

Дело охраны природы тельную работу в различ- 
— это дело совестя пых слоях населения, 
н чести каждого пресекать хищническое 
жителя планеты. Да, отношение к природе, ве- 
каждого! сти решительную борьбу

...В своей практиче- с браконьерством, 
ской деятельности дру- Как учит опыт рейдов, 
жила часто сталкивается от инспектора требуется 
с вопросами правового гибкость в принятии ре
характера, ибо ей прйхо- шений, глубокое убежде- 
днтся принимать админи- пне правоты дела, за ко- 
стративные меры по от- торое он борется, 
ношщшю к браконьерам И все же не может не 
н нарушителям Законе- настораживать тот факт, 
дательства об охране что жаркие дискуссии 
природы. А  для общест- разгорались лишь при 
венного инспектора необ- обсуждении практических 
ходимы глубокие знания вопросов семинара. Это 
законов н умение дейст- говорит о слабой теоретн- 
вовать на практике юри- ческой подготовке |нн- 
дически грамотно. В свя- спекторов, о недостаточ- 
зн с этим перед аудито- пых знаниях научных се
рией выступил юрист нов охраны природы. Не 
Ф. И. Адиханов с инфор- случайно в своем выступ- 
мацией об основных за- лении профессор Б. Г. 
конах по охране природ- Иогаизен отметил, что 
ных ресурсов, а также дружина не должна огра- 
прав и обязанностей об- нячиваться лишь практи- 
ществешшх инспекторов, ческой деятельностью; 
Он отметил тот факт, что она должна вести науч- 
для последних лет харак- но-исследовательскую ра- 
тёрно усиление ответст- боту, расширять пропа- 
вённости лиц, нарушаю- ганду посредством лек- 
щих Законодательство, ций, бесед, выступлений 
ибо не должно быть ни- в печати. Т. БЫКОВА, 
какого снисхождения бра- БПФ.

О КУРСАХ

ИНОСТРАННЫХ!

ЯЗЫКОВ

Многие знают, что 
ежегодно при кафедре 
иностранных языков ор
ганизуются курсы.

Начало этой хорошей 
традиции было положено 
15 октября 1965 г. В 
первый год слушателями 
курсов стало 200 чело
век. Число желающих 
,уанать иностранный 
язык уве.личивается с 
каждым годом. За 8 лет 
существования курсов 
они многим помогли ли
бо усовершенствовать 
свои знания языка, ли
бо овладеть .еще одним, 
многих подготовили к 
сдаче кандидатских эк
заменов.

Очень интересно про
ходят занятия в груп
пах по подготовке к. сда
че кандидатского мини
мума — используются 
для прослушивания раз
личные записи, пластин
ки, демонстрируются

фильмы. Слушатели нХ' 
учатся понимать литера
туру по специальности, 
добиваются знаний поли
тической термино.логии и 
развивают навыки устной 
речи. Мы рады тому, что 
каждый год окончившие 
эту группу успешно сда
ют кандидатские экзаме
ны.

Группы ■ усовершенст
вования языка развивают 
в основном навыки раз
говорной речи. С боль
шим интересом проходят, 
например, обсуждения 
романа Хемингуэя «Про
щай, оружие» в группах 
английского языка.

Занятия в группах по 
изучению второго языка 

пользуются не меньшей 
попу.лярностыо.

На курсах работают 
опытные преподаватели 
М. П. Курман, М. Н. Ну- 
дельман, А. Я. Цыба, 
М. В. Кокунова, М. И. 
Сойхер, С. У. Радионов, 
а также молодые, ' увле
ченные своим предметом.

Слушатели — в ос- 
HOfBHOM студенты ФФ, 
рфф , фТФ, ММФ, 
БПФ. Гуманитары, к со
жалению, —■ редкое ис
ключение.

Пользуясь случаем, 
хочется особо отметить 
большую работу зав. 
курсами Э. В. Акишиной.

М. АГЕЕВА, 
преподаватель кафед
ры иностранных языков.



На X V  Всемирном
конгрессе
философов
17— 22 сентября 1973 г. в г. Варне (Болгария) 

работал XV философский конгресс. Предоставляем 
слово его участнику заведующему кафедрой фило
софии нашего университета профессору А. К. Су
хотину.

Конгресс впервые про
ходил в социалистиче
ской стране. Это свиде
тельство ра1эрядки ■ в 
конфронтации мировых 

систем, роста авторитета 
социализма и его марк
систской философии. 
Председатель Всемирной 
Ассоциации философ

ских обществ Лео Габри
эль (Австрия), выражая 
не- только личное мнение, 
назвал условия для ра
боты Конгресса, развер
тывания дискуссий вели- 
колеоны.ми, и подчерк
нул, что если раньше мы 
лишь говорили о любви, 
то, побывав в Болгарии, 
ощутили на практике, 
что такое любовь.

Конгресс собрал свы
ше 3000 участников из 
более, чем 60 стран. Осо
бо внушительны делега

ции Болгарии (367 чело
век), СССР (278), Чехо
словакии, Польши, США 
—по 125, Венгрии (111), 
Япония (76). По одному 
делегату приехали из Ке
нии, Нигерии, Сенегала, 
Мали. Не было ни одного 
участника от КНР.

Одновременно работа
ло до 24 групп’ (кол.пок- 
виу.мов, проблематик, ис
следовательских .коллек
тивов). Интенсивнее дру
гих обсуждались вопросы 
научно-технической ре
волюции, роли в ней 
человека, отношения фи
лософии и науки.

За исключением не
многих пробле.м (типа ре
лигиоведения) нас и фи
лософов Запада волнует 
одно и то же. Сднако пу
ти решения, выводы 
принципиально иные.

Пров/вучала оаабочеМ- 
ность размахом превра
щения природы в «каме
ноломню» (из которой- 
мы только берем, не -вно
ся к0'нстр.укти1вного), на
ступления механизмов и- 
машин, потеснивших че
ловека даже в сокровен
но человеческих, каза
лось бы, не подлежащих 
за1.меяе автоматами, фун
кциях. Высказывались 

рекомендации в гумани
зации техники, установ- 
-лении критериев ' ценно
сти технологических на
чинаний, контроля в ис- 
п ол ьзова нни дос'т иж-е ни й 

ученых.
Это обращение к фи

лософии (вообще к гума
нитарным наукам) -за по
мощью ,при решении по
добных вопросов симпто- 

'матинно. В США и Запад
ной Европе отмечено па
дение |црестижа точных 
наук, с которыми многие 
связывают рост безрабо
тицы и травматизма 
(следствие автоматиза
ции), .мощь атомного ору
жия и изощренные спо
собы уничтожения людей, 
дегуманивацяю жизни. 

Отсюда интерес к наукам 
о человеке, его истории, 
к философия, как миро- 
.воззрению.

Вместе с тещ пеоси- 
миз.му и даже отчаянию 
буржуазных философов, 
потерявших надежду — в 
условиях капиталистиче-■ 
■скоГг действительности —

на разумное решение 
' проблем противостояла 
убежденность ученых со- 
циалвстического л.агеря в 
прогресс, в возможность 
сохранения мира.

Острой была полемика 
по вопрос,у об огно-шении 
философии к науке. Сре
ди буржуазных .мыслите
лей достаточно укоренил
ся тезис; «Философия не 
наука, наука — не фи- 
ло1Софи-я». Аргуменгир)у- 
ют тем, что нет единого 
понимания предмета фи- 
лософгги, так же тем, что 
1П ер ВИЧ н ым ф и л ос офск им 
методам является миро
воззрение, а оно не есть 
наука. Однако согласия 
в ' определении своего 
предмета нет и у матема
тиков, -историков. Фило
софы также, разделились, 
те.м бо.ле-е, что здесь на
слаиваются классово-оо- 

, циаль'ные -моменты. Что 
. касается ,м1ировювзрения, 
то оно обязано быть на
учным. а метод познания
— столь же истинным, 
как и результат, к кото, 
рому он ведет. Истина же
— синони.м научности.

Оценивая ятоги кон,
гре-оса следует заметить, 
что он демонстрировал 
дальнейший рост влия
ния марксизма.

Ни одно течение бур
жуазной философской 

мысли не было в со
стоянии долго конкуриро
вать с диалектичаским 
.материали'змом. Все онц

рано Или поздно' утрачи
вали свои П013ИЦИИ. Пос
ледним, кому гр01зиг эта 
участь, является позиги- 
виом. Как заявил один 
из деле патов конгресса: 
«Я ’ не знаю более пара- 
доксалвното ^"чеяия, чем 
познти-виг1м». Требование 
жесткой соотнесенности 
теоретических конструк
ций с опытно данными, а, 
с другой стороны, отри
цание онтологических, 

т.е. данных до опыта, 
(ощущения), лежащих в 

приро-де предпосылок 
знания — все это твор
чески обедняет мысль 
ученого, • ам'п-ирияески 
при'зе.мл’яет ее, лишая 
фаитазин,'
‘ В поисках выхода мно
гие ' естествоиспытатели 

обращаются . к диалекти
ке. Поэтому в ряде до
кладов и выступлений 
бурж,уа1знь£х философов 

проводилась мысль о 
значении диалекти1че1ской 
философии Маркса и Те,- 
геля. Более того, . один 
из ведущих нео1позигиви- 
сто'в А, Айер (Велико
британия) назвал Маркса 
выдающим'С-я ученым, ос
тавившим нам образец 
ггсстроен-ия системы зна
ний. Другой бурлгуазный 
специалист Беме (ФРГ) 
заявил, что он и его кол
леги приехали; , чтобы 
встретиться с советскими 
философами и кое-чему

поучитвея у них, в част
ности — диалектике. 
Правда, Баме не во всем 
.удовлетворен встречей. 
Так, он оглтетил, что ана
лиз диалектики недоста
точно, ' судя по отдель- 
ны.м докладам, диалек
тичен. Некоторым ас
пектам диалектического 
метода было посвящено 
выступление М. Фише;ра 
(Австрия), о роли мето
дов познания говорили 
другие представители За
пада.

Одновременно с этим 
были заметны тенден
ции стереть принципиаль
ные различия идейных, 
мярововзренческих под

ходов между нашими и 
буржуазными идеология
ми. Так развиваемый в 
докладе Б. М. Кедрова и 
И. Т. Фролова тезис об 
интеграции' естес'твенно- 
научного знания истолко
ван некоторыми как при
зыв к единению фило
софских идей, поскольку, 
мол, диалектика близка 
интеграции, единству, а' 
единство возможно .не 
только на почве иденти
фикации, но и различий.

Надо сказать, что по
лемика была хотя острой, 
но корректной. Вполне 
оправдались слова

Т. Живкова, который, 
приве.тС'Т1вуя открытие 
конгресса, сказал, что 
различие взглядов не мо
жет быть препятствием 
для обсуждения проблем.

Фото в. Зимцева.

J Литературные вечера 
на ИФФ — праздник для 
всех. Интересным, ори
гинальным и содержа
тельным был вечер, по
священный 100-летнему 
юбилею советского пи
сателя В. Я. Шишкова.

На сцене Дома Ученых 
размышляли и спорили о 
судьбе России друзья 
В. Я. Шишкова, читал 
стихи поэт Г. Вяткин, 
вели разговоры у костра 
сибирские бродяги, звал 
мужиков к свободе 
Емельян Пугачев.

Стихли аплодисменты, 
закрыт занавес, (за ним) 
казаки, бродяги, томские 
интеллигенты — гости 
проф. Вейнберга, осве

тители, звукооператоры, 
гримеры и т. д. опять

стали просто знакомыми 
славными ребятами с 
ИФФ.

Подготовка к этому ве
черу была особенной. И, 
чтобы показать произ
ведения Шишкова на 
«цене, надо было зано
во прочесть его, увидеть 
глазами сегодняшнего 
поколения. Студенты ка* 
федры советской литера
туры под руководством 
преподавателей Р. И. 
Колесниковой и А. П. 
Казаркина, сумели найти 
«своего» Шишкова, ув
лечь им и донести до 
студентов-историков, до 

зрителей, заполнявших в 
тот вечер большой зал 
Дома Ученых.

Л. САФОНОВА, 
ИФФ.

« В  Н Н !  П 0 Л 9 0 С Е Н И  

— П О  Л У З И Н Ы . . . »

(  Ф е н о л о г и ч е с к и е  э т ю д ы )
.Недолго полыхало безжизненные поля и ра-

бабье лето золотом бе
рез, багряным пламенем 
осин, недолго нежило 
щедрое сентябрьское 
солнце отцветающие по
ля. Проплыли, пробежа
ли по голубому морю-не
бу во.здушные белые пе
рышки, улетели ^куда-то 
в осень нежные при- сумрачной 
зрачные паутинки, и за- землю. Это 
гудел в проводах и сос-

но-рано скрывалось за 
горизонтом; каким-то ли
хорадочным светом по
лыхал несколько мгнове
ний закат, а затем зяб 
кая мгла окутывала сво
им черным плащом за 
мерзающую землю.

И дожди... Серые, бес
конечные, падали они из 

высоты на 
сама осень 

роняла печальные, .поче-
нах холодный ветер, не- му-то холодные, слезин- 
ся на своих крыльях лю- си, будто прощалась на- 
тую зиму с ее снегами и долго с землею, уступая 
свирепыми буранами. ее снегам. И, было в этом 

Притих в ожидании прощании что-то от тос 
лес: не слышно птичьей ки птичьих косяков, чьи 
разноголосицы, не последние песни отзве-
шепчутся березовые ли- нели, растаяли ввыси. 
сточки друг с другом о А  однажды вдруг за 
чем-то о своем, заветном, круяснлись белые снежин- 
а тихо и покорно, уже ни ки, и, ' едва кое 
о чем не жалея, падают нувшись земли, тай
на землю, па мертвую ли, словно пугаясь ее 
гладь лесных озер. И контрастной черноты и 
лишь по-прежнему зеле- только на ветвях оста
ны и невозмутимы могу- лись лежать пушистые 
чне кедры. Они гордо белые комочки, такие не- 
возвышаются над без- знакомые и чуждые

молвным лесом и шумят, встревоженным, 
шумят о чем-то, качая ленным птицам... 
кудрявыми ветвями-лапа
ми.

Солнце, еще совсем

УДив-

Посветлел серый пас
мурный день, повеяло в 
воздухе свежестью, хо- 

недавно такое теплое и лодом и неотвратимой
ласковое, лило днями близостью зимы,
свой холодный свет на Т. БЫКОВА.

Ю. МОРОЗОВ, ФПМ, IV  курс

Осень пришла.
И с собой принесла

Столько листьев и столько раздумий., 
Раскалила леса докрасна, дожелта,
Из деревьев наделала мумий.
Осень пришла.

И с собой принесла 
Столько ветров и столько дождей. 
Затопила мен.ч н совсем извела 
Светлой грустью о Тане моей.
О, ты пришла!

И напомнила мне 
Все, что было, и все, что забьш...

Учимся побеждать
Вот и пришла зима в ха прошлогодних стар- 

Томск.' Перво.му снегу тов?
особенно рады спо!ртс1ме- — НссомненЯ'О. Когда
ны-лыжни.ки, и я решил ребята предложили ор- 
посетить одну из и.х тре- гйиизовать такой отряд, 
impciEOK. Думал, приду!" я с готовиостыо подде|р-
на лыжную базу, возьму жал их. Ведь че.м бО'Лыпе 
интервью. Но все оказа- .мы будем общаться, че.м 
лось слонсне-е. больше будем узнавать

— Да они еще до сне- друг друга, тем брлее 
га уехали тренировать- друягиой и .крепкой будет 
ся-и льЕЖ'Н с собой взяли!, команда. А гонки — это 
— С010|5щ'ила мне вахтер, соревнования коллекти®-

Пршплось в воскре- ные. 
сенье встать на лыжи и- — Ну и традиционный 
отправиться за интервью вопрос: как расечнтывае- 
в поселок Ключи. те выступить в этом году?

И вот я на тренировке. — Сейчас пока еще
Подождав, когда трене;р рано ' говорить об этолг, 
сборной В. С. Толмачев Ведь соперники гоже не 
даст задание ребятам, я спят. Теперь на первш- 
обратилея ..к нему с воп- стве «Буревестника» нет 
росом: слабых каманд.

— Владимир Степане- Я реишл продолжить
ВИЧ, до стартов этого го- эту беседу с рабяталш и 
да не близко н поэтому обратился к .капитану 
хотелось бы задать Вам женской сборной, сту-
зопрос, касающийся дентке V курса ЭФ. На- 

етартов прошедших. таше Еременко:
— Для того, чтобы — Наташа, в чем се-

правильно оценить итоги крет прошлогоднего успе- 
прошедшего года, яадо ха вашей команды на ми- 
вернуться в 1971 год. кшстерских соревновани- 
И.менно тогда ребята на ях? Ведь насколько мне 
общем собрании вскрыли известно, раньше коман- 
ряд недостатков и взяли да выше 15 места яе под
куре на улучшение отно- нималась.
шений к тренировочному — Да, действительно,
процессу. Результа- До прошлого года мы все-' 

Ты сразу же ска- гда бывали во вторам де- 
зались. Первым большим сятке. И не потому, что 
успехом нашей команды были слабее. В команде 
было удачное вьгетупле- бежали сильные лыжяи- 
ние в зимней спартакиа- цы, но чего-то все-таки не 
де ДОО «Буревестник», хватало. И это что-то, по- 
Мы смогли неожиданно моему, дружба. Нет, ’ мы, 
для. всех занять .второе каждая боролась сама за 
место, обойдя сильную себя, а не за команду. А 
команду лыжников пдлц- так нельзя, ' для победы 
технического, института, нужны усилия общие. Но 

Сделав это, ребята, мне теперь-то мы это поняли 
кажется, поверили в свои и знаем, как побеждать, 
с^лы. Поэтом>у удачное До конца тренировки 
выступление в прошед- было еще время, и я ре- 
шем сезоне на мянистер- шил прокатиться с ребя- 
ских соревноваииях в тами по Их рабочему КРУ- 
p. Владимире меня не гу. Лыжня то шла по рав- 
удивило. Особенно брлц- нше, то извивалась в за- 
шого успеха добились де- тяяотой подъем, то лихо 
вушки, заняв 6 место из сбегала с горки. Всего 3 
35 ко.манд. км.. Но лыжники без ус-

— Я слышал, что ре- тали катили круг за 
бята на базе сборной вот кругом и похоже испы- 
уже второй год организо- тывали -удовольствие. 
Бывают спортивный стро- Наверное тан и надо: 
ительный отряд, чтобы и работать с полной отда- 
летом тренироваться вме- чей и с радостью. Так 
сте. Как Вы считаете, куется умение побеждать, 
есть ли в этом доля успе- К). УТКИН, наш корр.
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