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ИДЕМ К 60-ЛЕТИЮ СССР

С т у д е н т —звание о т в е т с т в е н н о е
«Обязанность я дело чести каждого способ

ного к труду гражданша СССР — добросо
вестный труд в избранной им области обще- 
ственн полезной деятельности, соблюдение 
трудовой дисциплины».

(Конституция СССР, ст. 60).
Для нас, студентов, главный труд — учеба. 

Мы не забываем об этом, приобретая с каж
дым семестром все новые знания. Четче всего

выявляет наши удачи и неудачи сессия.
До зим'ней сессии остался один месяц. Для 

первокурсников она будет первой — пусть все 
ее успепшо преодолеют. Для многих пятикурс
ников — последней, пусть они сдадут ее луч
ше всех. -

За месяц до начала главной проверки на
ших знаний уже ясно вырисовывается, как мы 
можем закончить семестр.

СТУДЕНЧЕСКИЙ' ПРАЗДНИК

ПЕРЕКЛИЧКА
ФАКУЛЬТЕТОВ

СЕССИЯ 
СТУЧИТСЯ 

в ДВЕРЬ
По результатам конт

рольной точки, прошед
шей на ХФ, в целом сту
денты справляются с 
учебным планом. Однако 
выделяется группа сту
дентов, которые безответ
ственно относятся к свое
му долгу.

Так. студентка 823-й 
группы Л. Максудова 
ухитрилась пропустить 
около 70 часов без ува
жительной причины.
Учебно - воспитательная 
комиссйя приняла ре
шение ходатайствовать 
о снятии ее со стипен
дия до конца семест
ра. А студентке этой же 
группы Н. Макартычьян 
объявлен выговор за не
успеваемость по двум 
предметам.
, Имеют академическую 
задолженность студенты 
II и III курсов; П. Каре

лин, В. Данилов (813 гр.). 
Е. Ряскин, А. Конгурце- 
ва (801 гр.), Т. Семений 
',(803 гр.).

Названные студенты 
отчитывались на произ
водственном собрании 
групп, вызывались на 
УВК, на консультации с 
преподавателями. В нас
тоящее время кураторы, 
группа помогают студен
там организовать время 
так, чтобы сдать задол
женности и не пропускать 
занятия.

У студентов IV курса 
трудовая дисциплина ос
тавляет желать лучшего.

На заседании учебно- 
воспитательной комиссии 
было отмечено, что как ни 
кажется парадоксальным, 
но студентки, имеющие 
детей, более организован
ны, аккуратнее посещают 
занятия, чем те, у кото
рых нет никаких забот, 
кроме учебы. Растят де
тей и успешно справляют
ся с учебой И. Никифоро
ва (803 гр.), Л. Клюшни- 
ченко (898 гр.), О. Крае- 
ва (801 гр.).

Сессия стучится в 
дверь. Тем, кто не начал 
заниматься в полную си

лу, следует помнить: что
бы добиться хороших ре
зультатов в учебе, нужно 
работать, работать, рабо
тать.

Н. СУДАКОВА, 
зам. декана ХФ.

К Е М
ОЗАБОЧЕН
ДЕКАНАТ

Контрольная тачка на 
на ИФ только началась. 
Ее итоги будут подведе
ны на заседании УВіК в 
конце недели. Но общая 
картина текущей успевае
мости и посещаемости 
первых месяцев этого се
местра дает все основа
ния опасаться, что іряд 
студентов вряд ли может 
надеяться на успех в 
зимнюю эмзаменационнѵю 
сессию, которая уже не 
за горами.

На практических занч- 
тиях по истории СССР 
очень слабо занимаются 
первокурсник М. Батурин 
(321 гр.), С. Лушові
(323 гр.) и др. Трево:ѵ

у /преподавателя, ведуще
го практические занятия 
по истории КПСС, вызы
вают Е. Денисенко, И. Фи
лимонов (322 гр.),
Г. Кузина. (323 гр.). По 
ряду предметов не успе
вает . В. Ер.-цолаев (323 
гр.).

Мало уроков извлекли 
в прошлую сессию неко
торые второкурсники. Ті- 
кие как А. Томилов (311 
гр.), В. Котиков и А. По
стнов (313 гр.) имеют 
много пропусков занятий 
и очень слабо занимаются 
.почти по всем предметам,
' На III курсе особое 
беспокойство деканата 
вызывают 302-я и 304-я 
группы.

В целом хорошее впе
чатление производит IV 
•курс. Здесь следует отме
тить лишь недобросовест
ное отношение к учебе 
студентов С. Вашина, 
Н. Кодзоева (392 гр.), 
Е. Шиляевой (394 гр.).

Пятикурсники только 
что приступили к заняти
ям после успешно прове
денной педагогической 
практики.

С. ФОМИНЫХ, 
зам. декана ИФ.

Нынешние студенты- 
<1стор.ики продолжают 
добрые традиции факуль
тета. Международный 
день студента по-прешне- 
му остается одним из за
поминающихся дней в 
году.

На этот раз комсомоль
ское бюро факультета 
предложило своеобразную 
'программу праздника. 
Студенты и преподавате
ли собрались 17 ноября в 
здании Томского ТЮЗа. 
Торжественный митинг 
открыл доцент кафедры 
новой и новейшей исто
рии С. В, Всльфсон. Со
держательными и хбеда- 
тельными были выступле
ния членов лекторской 
группы факультета
С. Прищепы и А. Нетупа- 
хиной о борьбе молоде
жи мира против угрозы 
войны, за социальный

прогресс. Закономерным 
итогом митинга стало при
нятие писем протеста 
против политики империа
листических государств, 
адресованных руководству 
НАТО и правительстічу 
США.
■ Затем состоялся прос
мотр и обсуждение спек
такля ТЮЗа «Ночной сто
рож и прачка».
. Продолжением празд
ника можно считать кол- 
курс политической песни 
и художественной сам j- 
деятельности, прошедший 
в субботу в общежитии. 
Особенно хочется отме
тить творческую актив
ность студентов 1-го и 
2-го курсов. Больших им 
успехов в продолжении 
лучших традиций факуль
тета!

Е. ВАВИЛОВА, 
наш корр.

СОВЕЩАНИЕ КУРАТОРОВ
16 ноября перед наставниками студен

тов выступил ректор ТГУ профессор А. П. Бычков.
Он познакомил собравшихся с .материалами внеоче
редного Пленума ЦК КПСС, рассказал об успехах 
внутренней и внешней политики нащего государства, 
достигнутых под рукоіво,яством ЦК КПСС во главе с 
Л. И. Брежневым за истекшие 20 лет, приводя 
при.меры из жизни нашей области и университета.

С. КСЕНЦ, наш корр.

; РЕПОРТАЖ С КОНКУРСА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

«ЗЕМЛЯ -  НА э ш а ф о т е !..»

— Сегодня нашим уни
верситетским конкурсом 
политической песни мы 
продолжаем Неделю «Сту
денчество в борьбе за 
мир», — обратился к ре
бятам заместитель секре
таря комитета комсомола 
С. Лонь. — Впервые по
добное мероприятие
прошло на БПФ в прош
лом году. Сегодня мы 
поддерживаем инициативу

этого факультета. В кон
курсе будут участвовать 
победители факультет
ских конкурсов гіолитпес- 
ни.

Число «горячих то
чек» на нашей планете 
увеличивается год от го
да. И этот конкурс — 
проверка нашей сплочен
ности вокруг дела мира, 
готовности к будущим ве
ликим делам. Это не

просто выступление от
дельных талантов, а наше 
общее политическое меро
приятие.

Кричат со стен плака
ты; «Мир планете Зем
ля!» Сильные руки унич
тожают ракеты; «Долой 
ядерное оружие!» Алая 
гвоздика прорывает обо
лочку земного шара и 
разметает обломки; «Зем
ля — сад или полигон?»

«Земля, остановись, ку
да ты?.. Земля—на эша
фоте!.. Люди, остановите 
смерть!» — звучит гита
ра. Мужественные голоса 
ребят и звонкие колоколь
чики девичьих голосов; «О 
чем мечтаешь сегодня, ро
весник?»

Конечно, о мире. Хотя 
сегодня мир Земли еще 
не нарушен. Но уже при
ходится о нем мечтать 
Хочется быть оптимистом.. 
Иначе какими жалкими 
покажутся наши сегод
няшние обиды, какими 
мимолетными и долговёч-.

нымп наши радости, каки
ми никчемными —стрем
ления.

Бой гитары прерывает
ся , топкой мелодией 
скрипки. Перед глазами 
кадры о боях, идущих в 
Ливане, Ираке... Детские 
лица.... Изуродованное 
будущее Земли! И высо
кий женский голос в ти- 
Іпине зала:

«Рисуют мальчишки 
лопну,

Рисуют танки и «катю- 
/ши»...

Словно весь мир слил
ся сегодня с нашей общей 
болцю. Немецкие, англий
ские песни... Герои Чили, 
Испании Альенде, Ха
ра, Лорка.

«Стынет мотив на вы
сокой іволне,

Песня сорвалась и за
алела,

Капелькой крови на 
мертвой струне...»

Хочется как-то осмыс
лить, что движет теми, 
которые уже склонились 
над пультом. Не оправ
дать, конечно. Ну просто 
понять. Разве можно так?

ёолнением и болью зву

чат юные голоса. И в за
ле и на сцене все объеди
нены общим порывом. Но 
смолкает музыка. Гаснет 
свет. Конкурс закончен.

Победителями призна
ны ребята с ФПМК. На 
II месте — ФилФ, на III 
—ЮФ. И, несомненно, не 
только мест и призов, но 
чего-то неизмеримо более 
важного лишились студен
ты ФФ, РФФ и ИФ, не 
принявшие участия в кон
курсе политической пес
ни,

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

К сожалению, на меж
вузовском конкурсе по
литической песни предста
вители ТГУ—агитбригада 
ФПМК и группа перво
курсников журналистско
го отделения ФилФ — не 
оказались в числе победи
телей. Агитбригаде
ФПМК в выступлении не 
хватило эмоциональности, 
журналистам—яркости и 
содержательности — на 
межвузовский конкурс 
они почему-то представи
ли только одну песню.
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ЕСЛИ ТРУД- ТВОРЧЕСТВО
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Для ученого, занимаю
щегося вопросами ката
лиза, важны не тольно 
глубокие теоретичеоние и 
энциклопедические зна 
БИЯ, но и обладание на
учной интуицией. Это ха
рактерные черты заведу
ющей кафедрой физиче 
ОКОЙ и коллоидной- химии 
Ларисы Николаевны Ку
риной.

Когда Лариса Никола
евна начинает читать хи
микам курс физической 
химии, она призывает сту
дентов заняться самой 
малоизученной областью, 
белым пятном на карге 
физхимии — катализом 
И после ее страстных 
убедительных слов стано
вится ябно, насколько этот 
человек предан и влюб
лен в свое дело.

Л..Н. Курина заснимает
ся-гетерогенным катали
зом. В университете она

с 1955 года, сразу после 
окончания хи.мфака.

Научные исследования, 
проводящиеся под ее ру
ководствам. неразрывно 
связаны с насущными на
роднохозяйственными за
дачами. Это поиск законо
мерностей и новых ката
лизаторов ггроцесса окис
ления метанола в фор
мальдегид, выяснение ме
ханизма каталитического 
окисления спиртов, вопро
сы регенерации катализа
торов, изучение процессов 
и поиск катализаторов 
получения искусственного 
топлива из метанола и 
ПРЯМОЙ синтез формаль
дегида из природного га
за. Тематика этих работ 
включена в комплексную 
программу «Нефть и газ 
Западной Сибири».

Результаты . научной 
работы — 180 опублико
ванных совместно с сот
рудниками и студентами

научных статей, 14 автор
ских свидетельств, 19 
кандидатских диссертаций, 
защищенных под ее ру
ководством.
. Лариса Николаевна ра
ботает в творческом сог 
рудничестве со студента
ми, привлекая их к науч
ной работе и воспитывая 
в .духе дучших традиций 
советской науки. Она — 
прекрасный педагог, эру
дированный лектор и 
пользуется большим авто
ритетом на факультете.

Недавно приказом по 
университету Ларисе Ни
колаевне Куриной объяв
лена благодарность «За 
многолетнюю активную 
педагогическую, научную 
и общественную работу». 
Это одна из оценок вдох
новенного труда коммуни
ста Л. Н. Куриной.

Л. КОВАЛЬ, 
лрепадаватель ХФ.

ПО СЛЕДАМ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ГАЗЕТЫ

«ИДЕТ ЗИМА 
ЛЫЖНАЯ»

Материал с таким за
головком, о состоянии дел 
на лыжной базе ТГУ, 
«ЗСН» напечатала в 31 
номере от 14 октября. 
Среди недостатков, меша
ющих работе базы, были 
названы крайняя теснота 
раздевалок и отсутствие 
ячеек для обуви, а так
же то, что АХЧ ме,і- 
лешю устраняет не до
статкн: со дня подачи за 
явки на стеллажи для 
обуви прошло уже более 
5 месяцев.

В ответе редакции про
ректор по АХР Л. И. 
Меркулов Пишет: «Заяв
ка лыжной базы будет 
выполнена при поступле
нии шшоматериалов в 
столярную , мастерскую 
ТГУ. В настоящее время 
на базе, к которой мь5 
прикреплены, пиломатери
алов нет. На протяжении 
двух месяцев выполне
ние заявок в столярной 
мастерской прекращено».

ОТ РЕДАКЦИИ: Наде
емся, что АХЧ сделает 
все возможное для полу
чения пиломатериалов и 
установки ячеек для обу
ви еще до того, как рас
тает снег. И сообщит чи
тателям через газету о 
выполнении заявки лыж
ной базы.

ИМЯ НЕ Х В А Т И Л О ?
ЗАСЕДАНИЯ ШТАБА ТРУДА ПРИ КОМИТЕТЕ ВЛКСМ ПРОХОДЯТ ПРИ НИЗКОЙ ЯВКЕ.

Главная задача штаба 
труда, возглавляемого 
студентом ФТФ С. Зелин
ским, — организация всех 
трудовых мероприятий в 
уііііивеіріоктете: субботни
ки, работа ССО. И не 
только организация, но и 
обмен опытом, подведение 
итогов.

Как же вы і̂олняет 
штаб эту свою главную 
задачу?

Начнем со статистики.
В штаб труда входит 

представитель от кашдог.о 
из 12 факультетов уни
верситета. І-Іо это в идеа
ле. Теперь на практик":

сетили 7 человек, 1 нояб
ря — 11, 9 ноября — 6, 
15 ноября — 7. Из семи 
заседаний штаба пред
ставители ГГФ и ФТФ 
посетили по одному, 
ФП'МК — два, РФФ --  
три.

Даже не обладая мате
матическими способностя
ми, нетрудао, подсчитать, 
НТО на! .боілычін'нствѳ за
седаний присутствует 
вдвое меньше, чем долж
но быть. История эта т.ч- 
нется с прошлого года. 
Рвения вновь пришедших 
в штаб 5сватает. как пра
вило, ненадолго. Доказі- 

заседаіше 25 октября по- тельства? 1 ноября на

штабе были почти все Фа
культеты (11 из 12-ТИ) — 
явление довольно редкое. 
Но уже на следующем 
заседании —■ традицион
ная половина.,, А в ре
зультате —■ СРЫВЫ суб
ботников, как. напри.мер. 
,на ГГФ и ФіПМК нака
нуне Дня рождения ком
сомола.
, Может быть, причина
.столь «злостных ПРОГУ
ЛОВ» в неинтересности за
седаний. По сути они 
должны проходить ожнв- 
лешо, с обсуждение.м ре
зультатов работы,' сопро
вождаться обменом опы

та. На деле этого нет. На

заседания являются пред
ставители одних и тех ж» 
факультетов, у:ке доста
точно опытные. А опытом 
делиться не с ке.м и засе
дание сводится к обмечѵ 
информацией.

Сделать заседания шта
ба интересными и полез- 
ньши — задача, которую 
необходимо решать сов
местно всем членам шта
ба. А начать нужно с ма
лого — с посещений за
седаний. Расписание по
стоянно: понедельник,
20.15, 128 аудитория.

О. ШЕВЦОВА, 
наш корр.

ТЕМА: ВОСПИТАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Чтобы дом был добрым
Там, где В'нимательно 

относятся к нуждам и 
запросам молоідеши, на
лажен быт, где хорошо 
■поставлены 'воспитатель
ная, ‘культурно-массовая 
работа, там общежития 
становятся добрым домом, 
— об этом говорил иа 
XIX съезде «амсомола 
•секретарь ЦК ВЛКСМ 
Б. Н. Пастухов. Добрым 
домом для 170 аспиран
тов и стажеров ТГУ мо
жет и должно стать обш.е- 
житие № 9 по улице 
Ф. Лыткина.

•Сейчас там оборудова-, 
ны и озеленены комната

отдыха, комната для за
нятий, холлы. Жильцы 
общежития обеспечены 
необходимой мебелью: 
нроватями, столами, тум
бочками, стульями. И тем 
не менее •до полного люта 
еще далеко. В общежи
тие не завезли настоль
ные лампы, нет -книжны 
полок, оконных карни
зов. Не оборудованы ду- 
•шевые: нет скамеечек и 
вешало^к. До сих пор. в 
общежитии не работает 
лифт. И когда он начнет 
•обслуживать жильцов, и 
кто за него отвечает, это
го не знает никто, даже

ответственный за эту 
службу — главный эне'р- 
гетик ТГУ М. Я. Зинке
вич.

В общежитии и по сей 
день не установлен ни 
один телефон-автомат. О 
служебном телефоне на 
вахте приходится только 
мечтать, так как нет са- 
•мой вахты. Каждому ас
пиранту вручали вместе 
с ордером на вселение в 
общежитие — пр'опуск. 
Значит, вахта предпола
галась. Где же она?

Но многое зависит и 
от самих жильцов. Не 
раз уже были случаи вар

варского отношения 'К го
сударственному имущест
ву. Таинственным образом 
пропадают вентили из ду
шевых. Например, летом 
бесследно -исчезли они из 
блоков 41-54, 65-72.

Как видите, в общежи
тии многое оставляет же
лать лучшего. И прежде 
всего, сами жильцы дол
жны относиться к обще
житию, как к своему род
ному дому, ПО-ХО'ЗЯЙСКИ, 
с инициативой.

Аспирантский совет 
общежития.

19 ноя^я состоялось очередное заседание Том
ского отделения Всесоюзного ботанического общест
ва. Общество организовано в 1917 году по шгицна- 
іиве известнейшего сибирского исследователя фло
ры П. Н. Крьшова н объединяет ученых несколь
ких вузов Томска: ТГУ и его подразделения (НИИ 
ББ и СибВС), ТМИ, ТГПИ. Заседания проводятся 
ежемесячно. На них рассматриваются материалы 
научных исследований.

На очередном заседании выступила директор 
СибВС В. А. Морякина, она ознакомила присутст
вующих с работой XXI Международного конгресса 
по садоводству, проходившего в Гамбурге. Молодые 
ученые НИИ ББ Е. Е. Тимошок, Н. Г. Хромых, 
Г. А. Елисеева рассказали о работе ресурсоведче- 
ской школы, проходившей в Вильнюсе.

И. НАДЕЖДИНА, 
наш корр.

Фото С. САЛЬНИКОВА.

В КОМИТЕТЕ 
КОМСОМОЛ)!

На очередном заседа
нии комитета комсомола 
ТГУ были обсуждены ит;)- 
ги общественно-политиче
ской аттестации, отчетно- 
выборной и подписной 
кампаний, решался вопрос 
улучшения идейно-воспи- 
тательной работы в об
щежитиях.

Организованно прошла 
аттестация на ХФ, ЮФ.
В числе худших оказался 
ФФ. Два факультета •— 
РФФ, ЭФ не сдали свое 
временно отчет об атте
стации и тем самым лн- 
•шили себя прзва на какое 
либо почетное место в 
соцсор евноваши.

Были подведены пред
варительные итоги от 
четно-выборной кампания. 
Об окончательных итогах 
говорить еще рано — на 
ГГФ еще не проведена 
отчетно-выборная комсо
мольская конференци.ч, 
Было признано целесооо 
разным в будущем прово- 
,дить огче-гы и выборы в 
.группах параллельно 
(Общественно - политиче
ской аттестацией.

Состоялся разговор 
посещеви-и первокурснл- 
кам.и университета ис 
кусств. Из 150 студентов 
і ' курса ГГФ факультеты 
студенческого универси 
тета искусств 'посетили 
только 6 (!). Столько же 
с РФФ. С ЮФ — 21, 
ММФ — 18, с ИФ — 19 
Комитет ВЛКСМ поручил 
комсомольским 'бюро Фа
культетов взять посещае
мость СУИ под строгий 
контроль.

О. БРЮХАНЬ, 
наш корр.

У Ч А Т С Я  
АКТИВИСТЫ

Эффективность работы 
комсомола университета 
во многом зависит от то 
го, насколько умело и ог 
ветственно отнесется к 
своим обязанностям вновь 
избранный актив — ном. 
сооги, члены комсомоль
ских бюро факультетов 
групп. Научить свой ак 
ти'в работать с людьми 
помочь быстрее освоить 
круг своих обязанностей 
передать опыт комсомол-: 
ской работы —• такую 
цель поставил перед собой 
комитет ком:сомола ТГУ 
организуя учебу комсо
мольского актива.

18, 19 ноября состо 
лась учеба ответственных 
за оргсектора комсомоль
ских бюро. Перед ребя
тами выступили заведую
щий орготделом ГК. 
ВЛКСМ С. Миклашевич 
зам. секретаря комитета 
ВЛНОМ ТГУ В. Вощинч- 
на. Они поделились опы 
том планирования рабо 
ты, рассказали о порядке 
постановки и снятия 
■учета, - уплаты членских 
взносов и т. д.

На этой неделе начнег 
ся учеба комсоргов. В 
этом году решено прово
дить ее секционно — по 
факультетам в Ленинских 
комнатах общежитий. Это 
позволит сделать учебу 
более эф(фективной оа 
счет индивидуализации 
•учебы.

Тематика лекций для 
комсомольского актива 
комитетом комсомола уже 
разработана.

ІВ. ВОЩИНИНА,
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ*

«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ...»

Моя солнечная Бурятия
Полупустыни и лесо

тундра, тайга я степь, го- 
іРы в вечных снегах — 
.Бурятия. Зимы суровее, 
чем на Северном полюсе 
,и столько же солнечных 
дней в году, как на ку
рортах К'рыма — Вуря-
ТіИЯ.
■ Каждому его ро-дная 
■земля .кажется, замеча
тельной и непохожей на 
(Другие. Но моя родина, 
.Бурятия, в самом деле — 
.замечательный край. Не- 
,даром все больше тури
стов привлекают красоты 
■гор Восточі^го Саяна и 
(Хребта - Хамар-Дабан, уди- 
івительные пейзажи сте- 
/пей, седой Байкал... Жглі

(КРУПНЫХ заповедника — 
Байкальский и Баргуэин- 
■ский — берегут богатства 
(бурятской тайги, в том 
числе ценнейшего пушно
го зверя — бар.гузин'С'К0’'о 
соболя. А в степях — 
іотЭіРы- овец, Ітаб'уны ло
шадей, огромные стада 
(КРУПНОГО рогатого скота. 
(С давних пор и поныне 
.самая почетная профес
сия в Бурятии — чаба.і. 
(А без продуктов живот
новодства немыслимы ни 
іпраздники, 'НИ националь
ная кухня.

Главный праздник — 
Белый месяц, начало но- 
(Вого года, которое отме
чают .в феврале-марте и

(ПРИТОМ целый месяц. Сна
чала поздравляют с Но
вым годом самых, стар
ших, затем- все более мо
лодых, И в эти дни й 
.каждой бурятской семье 
.угош,ают гостей молочны- 
(Ми блюдами «айрак» и 
«ху.рут». И, конечно, гос- 
тѳприимство бурят не
отделимо от чаепития.
( Наиболее зрелищным 
является другой бурят
ский праздник — «Сур- 
(Харбан», .который прово
дится в начале лета. 
Здесь все, стар и млад, 
соревнуются в нацио
нальной борьбе, стрельбе 
из лука и конных скач

ках. Ведь бурятские маль
чики рано приучаются ез
дить верхом и участвуют 
в скачках нарав-не со 
взрослыми. На «Сурхар- 
бане» весело и шумно, 
УІстраиіваюЛ'ся веселые 
аттракционы, разыгры
ваются лотереи. И, ко
нечно же, все танцуют 
бурятский хоровод — 
«ехор», без которого 
праздник — не праздник. 
И вместе с бурятами ве
селятся русские, татары 
украинцы, коренные жите
ли севера республики — 
эвеики.

Еще в XVII веке моя 
Бурятия добровольно во

шла в состав России, три 
века живут русские рядом 
с бурятами. Живут друж
но. Я учился в бурятском 
классе школы, но сборы, 
вечера, беседы мы прово
дили сообща с русскими 
ребятами и девчонками из 
.паіраллелъіного класса. 
Они помогли мне и моим 
товарищам овладеть sycj 
ским языком, русский 
язык для меня — язык 
.дружбы.

В седьмом классе меня 
направили в пионерский 
лагерь «Артек». Найэлго 
запомнилась вожатая 
.Светлана Константиновна, 
которая сдружила всех 
нас, приехавшіих из Сибч- 
,ри и Прибалтики, Украи
ны и Центральной России. 
До сих пор я переписы
ваюсь со СБО.ИМ артеков

ским другом Асади.
Многонациональная Бу

рятия сейчас стала еще _ 
'богаче по числу народов, 
чьи дети в 'ней живу г; 
ведь БАМ строит вся 
страна, а труднейший 
.участок магистрали прохо
дит по северу Бурятии. С 
.пуском БАМа сіевер 
'Трижды орденоносной Бу
рятии, бывший краем 
охотников и золотоиска
телей, «догонит» индуст- 
.риальный юг республики.

, Это ли не пример могучей 
дружбы народов СССР?І 

Ю. ЛЕНХОБОЕВ, 
студент ММФ.

Д
ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ «ВОЗМОЖНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИИ»

МЕЧТА О СУРОВОМ НАСТАВНИКЕ?
Подавляющая часть 

студентов юрфака на вогг 
.рос, нужны ли консульта
ции, ответила утверди
тельно, Но... в процессе 
разговора выяснилось, что 
консультация как источ
ник получения .информа
ции, дополнительных зна
ний, мягко говоря, осо
бой популярностью .че 
пользуется. Большинство 
считает, что квалифициро
ванные консультации пре
подавателя необходимы 
только при написании 
курсовых работ, и не бо
лее.

Объясняя, почему ие 
ходят на консультации, 
студенты ссылаются на 
дефицит в'ремени, неудоб
ное время консультаций 
(обычно вечером). «Пос
ле четырех пар учебных 
занятий голова и так тре
щит, и от пятой пары — 
консультации — бежишь, 
как угорелый. Если же 
есть какие-то вопросы, 
стараешься их выяснить ѵ 
лектора в перерьш или же 
на семинарском занятии.

В № 35 нашей газеты Сергей Колбас изложил 
точку зрения студентов ММФ, считающих, что необ
ходимы активные консультации, явка на которые 
студентов является обязательной. Сегодня точку- 
зрения студентов-гумаяитариев излагает наш кор
респондент ВАСИЛИИ НЕВЕРОВ.

Кроме того, вечером надо 
успеть поесть, сходить в 
кино, позаниматься спор
том, посмотреть телеви
зор», — говорит один КЗ 
опрошенных.
■ Итак, .все упирается в 
загруженность? После 
изучения расписания 
убеждаешься, что это су
щественная причина. К 
примеру, 601 группа за
нимается в неделю 3 дня 
по четыре пары и 3 .дня 
имеет до два семинарских 
занятия, каждое из кото
рых требует’ в среднем 
2,5—4 часа подготовки.

Кроме того, выясни
лось следующее. В созна
нии студентов консульта
ция отождествляется со 
сдачей «долгов» и отра
боткой пропусков занятий, 
то есть, с одной из Форм 
внешнего контроля за ус

певаемостью. Полезным и 
эффективным считают 
студенты вызов на кон
сультацию (которая в 
этом случае называется 
активной) лица, пропу
стившего ебминао или ие 
подготовившегося к нему. 
Вызывать на консульта
цию пропустившего лек
ции считают ненужным. 
Видимо, это объясняется 
спецификой учебного 
процесса, когда нет жест
кой связи между первой 
и последующими лекция
ми и можно разобраться 
в материале самостоя
тельно.

Некоторые из студентов 
оговаривают, что вызы
вать на консультацию 
нужно не всякого, а толь- 

,ко того, в ком нет уве
ренности, что он сам усво
ит материал.

Короче говоря, юристы 
также ратуют за ужесто- 
жение внешнего контроля. 
Почему? На этот вопрос 
один из студентов отве
тил так: «В школе не ак
центировали наше внима
ние на том, что учеба это 
та же работа. Понимать 
это начинаешь только на 
третьем курсе. Кроме то
го, в школе каждое мое 
действие оценивалось 
учителем. В университета 
такого внешнего .контро 
ля нет. И при отсутствии 
внутренних источников 
контроля (которые во мне 
не- воспитывались), ре
зультат после полугола 
занятий может быть очені- 
плачевным».

Что ж, из этого явст
венно следует, что о суро
вом наставнике, за уши 
ведущем студента в нау 
ку, мечтают ■ не только 
представители точных на
ук, 'НО и гуманитарии.. И 
пользу консультаций по
нимают весьма своеобраз
но.

З Ё Е Н И ,  З В О Н О К !
По-особому торжествен и по-праздничному уютен 

конференц-зал. Сегодня здесь собрались преподава
тели, студенты — вьшускннкн юридического  ̂ фа
культета. Звенит последний звонок. Последний — 
значит, прощальный. А расставание — это всегда 
грустно.

Впереди новые удачн и неудачи, защита дипло
мов, новая работа, радости и огорчения. Все будет 
впереди, в новой взрослой жизни, но не будет того, 
что мы называем, студенческими годами.

Прощай, университет! Спасибо тебе за все! Спа
сибо вам, наши учителя!

Звени, последний звонок. Нет, ты не последний, 
ты всегда в нашей жизни останешься первым. На
всегда годы студенческого братства будут жить в 
наших сердцах.

В. ДАНИЛЕНКО,
5 курс ЮФ.

Фото С. САЛЬНИКОВА.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР,

П а р а д о к с ы
в о с п и та н и я

Попробую продолжить Оптимист: Справедли-
разговор, начатый в ста- вые? 
тье «Трудности роста». Скептик: В целом, да. 
Пусть это опять будет Не буду придавать значе- 
диалог, но без Студеоата. ния мелочам. И, конечно 
Диалог двух преподавате- же, студенты очень раз
лей. Назовем одного из ные, как и мы, как и все 
иих Оптимистом, другого люди. Но есть типичные 
— Скептиком. Условно, черты, к-оторые вижу не 
Потому что это зависит от -один я. Это безответсгве-.г- 
хочки зрения — кого из ность, пассивность, ин-
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то вооб'ще не будет воспи
тательной работы? Этомы бы-

них как назвать. Не ис
ключено, что и Оптимист, 
и Скептик — одіш и тот 
же человек, скажем, 
автор диалога.

Скептик: А я сомне
ваюсь в и'скренн-ости и 
продуманности возвышен
но-положительных харак
теристик ■ современного 
студента. По-моему, это— 
формальная отписка, ри
туальные фразы. В йо- 
в'садневном общении я 
слышу от своих коллег 
другие высказывания.

фантильность. Мы были 
не такими. ..

Оптимист: Вы уверены? 
Разве мы в двадцать лет 
не совершали поступка, 
неожиданные для самих 
себя? Среди них такие, 
за которые до сих поо 
стыдно. Вспомните получ
ше. __

Скептик: Помню. Но я 
говорю не о поступках, а 
скорее об отсутствии по
ступков, о душевной лено
сти, о потребительстве — 
іштериаль'ном!, идейном,

духовном... Нет, 
ли не такими.

Оптимист: Были? А
разве мы сейчас такие, 
какими были в их годы? 
И разве такие мы сейчас, 
какими были наши роди
тели, наш'И учителя? А 
-мы ведь не считаем себя 
хуже во всем. Другими 
стали условия жизни — 
в широком смысле, конеч
но.

Скептик: Конечно, жить 
стало легче. Никаких ис
пытаний...

Оптимист; Что значит 
— никаких испытаний? 
Испытания есть йсегда. 
Были испытания недоеда
ниями, лишениями, труд
ностями. И кто-то не вы
держивал. Есть другие 
иоцытания — достатком, 
благополучием, сытостью. 
И не все выхо-дят из них 
достойно. Отсюда — ны
тье при любых бытовых 
неполадках, уклонение от 
физического труда и мно
гое другое. Подумайте вот 
о чем — поскольку ны
нешних студентов растят 
и учат люди, отлглные от 
наших родителей и учи
телей...

Скептик: Вы хотите
сказать, что во всем ви

новаты мы?
Оптимист; В той мере, 

Б какой здесь можно ис
кать виноватых, — да. 
Ведь не «космические 
факторы» формируют мо
лодежь. Вы говорите, сту
денты — разные. Вы н.г- 

..когда не имели дела 
со среднестатистическим 
студентом... Думаю, что и' 
огульно - 'отрицательные 
характеристики в равной 
мере несправедливы и не
педагогичны.

Скептик; А педагогично 
ли заявлять во всеуслы
шание, что виноваты мы?

Оптимист: В чем вино- 
іваты? В той самой душев
ной лености, в которой уп
рекаем молодежь? Легко 
быть терпимыми. Трудно 
создавать в студенческО'М 
коллективе атмосферу 
требовательности к себе и 
товарищам. Трудно, но 
необходимо.

Скептик: Вы хотите
разделить студентов на 
черненьких и беленьких и 
настроить одних против 
других? Не выйдет.

Оптимист; Не надо ут
рировать. Я не имел в 
віидѵ это. Но человека 
формируют условия. По
этому — поменьше нраво

учений и морализирова- 
ния, которые мало что да
ют, кроме раздражения. 
Но 'побольшб^усилий для 
создания таких норм, та
ких усло'вий, в которых 
студент не'с бы полную 
ответственность за себя и 
своих товарищей. А на 
себя давайте будем цр.т- 
нимать ответственность іе 
за дела студента, а за 
свои дела — создание та
ких условий.

Скептик: Ну, да! Быва
ет, например, из-за нера
дивости студентов сры
вается какое-то мероприя
тие. Мы их не можем

вас 'не страшит?
Оптимист: Меня стра

шит не недостаток, а пе
реизбыток «мероприятий», 
оргавиз'оБаиных не сту
дентами, а для студентов 
и отнюдь «е по единому 
плану, а весьма стихийно.

А что касается воспи
тательной работы, так это 
— дело очень деликатное. 
Не только д'ва'дцатилетне- 
му, но и ідв'ухлетнему 
нельзя постоянно твер
дить: «Я тебя воспиты
ваю, я тебя воспитываю». 
Воспитывать надо без

сорганизовать и собствен- деклараций, И воспитать
ными силами исправляем 
положение. А 'как быть? 
Ведь в противном случае 
мероприятие, вообще, не 
состоится.
' Оптимист: А что вред
нее? Доп'устить срыв ме
роприятия и строго взы
скивать за это с виновни-

в другом можно только 
то, что есть в тебе са
мом...

Скептик; Значит, преж
де всего надо воспитывать 
себя? Не поздно ли?

Оптимист: Почему
«прежде»? Нельзя ‘воспи
тать себя навсегда. Это

К'ов? Или искусственно ис- нужно делать постоянно.
править положение ради 
отчетности, ради галочки?

Скептик: Но нашу рабо
ту оценивают по количе
ству мероприятий, а не по 
тому, как ОН'И проводятся. 
Вы не думаете, что, если 
не требовать количества,

Скептик: Вопрос исчер-. 
пан?

.Оптимист: Нисколько.
Исчерпано лишь количе
ство 'строк, предоставлен
ных газетой. -

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент ФФ.



в опорткарпусе ТГУ идут соревнования па 
первенство университета по волейболу.

НА СНИМКЕ В. Невировнча: играют
команды физического и физнко-техни'зеского 
факультетов. Встреча закончилась со счетом 
2:0 Е пользу команды ФФ. Фото слева.

Две недели на стадионе ТГУ футболисты 
всех курсов ЮФ боролись за переходящий ку
бок факультета. Кроме студентов спор, за к,ѵ 
бок вела и команда преподавателей. Все 
поединки проходили в упорной борьбе.

Хорошую игру показали футболисты П, III 
курсов, но лучше всех играла команда четве
рокурсников. Она я стала обладательницей 
кубка. Лучшим игроком турнира единодушно 
признан В. Болдырев, лучшим бомбардиромч 
— О. Лейба (9 мячей), лучшим вратарем - 
А. Семеянков. Фото справа.

В. ХОЛОДОВ, ЮФ.
Фото С. КРИВОКОРЫТОВА.

Болельщикам на ФТФ 
всегда было ке.м гордить
ся. На факультете немало 
бывших членов сборных 
университета: доценты
Ю. И. Медведев и Н. П. 
Медведева (гимнастика),
В. Д. Федоренко и В. Д. 
Мерзляков (баскетбол}, 
Другой пример: ежегодно 
лучшие лыжники универ
ситета разыгрывают приз
В. Степанова, — этот яр
кий челов'вк, талантливый 
спортсмен, мастер спорта 
СССР был студентом фи- 
знкотехник'ом...

Продолжение славных 
спортивных традиций фа
культета легко проиллюст
рировать и достижениями 
прошедшего года'. По ито
гам соревнований в зачет 
зимней спартакиады сту
денты ФТФ заняли I „ме
сто. А в итоговой табли
це за 'год они были вто- 
рьгаи.

Не раз, не два пестрели 
плакатами стены по слу
чаю побед факультетских 
СПОРТИВНЫХ дружин. Здесь 
и первенство в комсомоль
ско-профсоюзном лыжном 
кроссе, и в первенстве 
.университета по легкой 
атлетике и в шахматных

Ф И Н И Ш ?  С Т А Р Т !
СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

соревнованиях, и недав
няя. очень приятная побе
да в осеннем первенстве 
по футболу.

Были и вторые места: 
по зимнему ориентирова
нию (где в личном зачете, 
кстати, победил Н. Мала
хов из 002 группы), лет
нему многоборью ком
плекса ГТО...

Некоторые выступления 
фи'зикотехн'иков, хотя и 
не снискали призов, счи
таются на факультете ус
пешными. Например, бас
кетболисты были в пе.э- 
венстве четвертыми, но 
пятнадцать лет  ̂ они ;.е 
стояли в турнирной таб
лице так высоко.

Хочу назвать хотя бы 
несколько имен — тех. 
кто создает спортивную 
славу ФТФ, входит в со
став университетских 
сборных. Это А. Анопов,
С. Михайлова, Л, Вави
лова, А. Хоруженко, 
Н. Травникова, А. Труш

ков. С. Симонов, В. Гельд 
н, конечно, многие другие.

Достаточно весомы и 
спортивные достижения 
сотрудников ФТФ. Лидер 
здесь безусловно Э. Б. 
ІАіндин — известный в 
городе легкоатлет, канди
дат в мастера спорта. В 
этом году он выполнил 
еще (как и зам. декана
С. А. Волков) норматив 
второго разряда по лы
жам. Норму III разря.да 

'превзошел и ст. препода
ватель А. Ф. Вахгельт.

Популярны среди пре
подавателей стрелковые 
соревнования, где они че 
раз становились призера
ми. С другими видами 
спорта похуже, но плано
вое количество значки
стов ГТО восемь — 
подготовлено.

На факультете сложи
лась прочная традиция — 
в дни факультетски.х 
праздников проводить

праздники спортивные.
В ноябре традиционно 

посвящают лервокурсни- 
вов в студенты. Тут жэ 
организуются соревнова
ния между курсами и, 
глядишь. в фак^і^льтет- 
оких командах уже пер
спективные новички.

Весной — 12 апреля— 
обязательно проходит 
шумный и веселый День 
ФТФ. Тут уж без спорта 
не обойтись. Обычно на 
состязания вызываются 
спортсмены НИИ ПММ 
(там чуть не сплошь вы
пускники факультета), а 
нынче соперника.ми стали 
и спортсмены с одноимен
ного факультета ТПИ. 
Кстати, политехники
одержали безоговорочную 
победу над нашими реб і- 
тами по всей программе— 
что ж, спорт есть спорт, 
тут надежд на родные 
стены малова'Ро.

Теперь бы приглядеть
ся к спортивной работе на

факультете попристаль
нее. Например, поинтере
соваться, почему, заняв 
твердое I место по лег
кой атлетике, этой фун
даментальной дисциплине 
спорта, в легне.м зачете 
ФТФ лишь шестой?

— Массовость подво
дит, — отвечает председа
тель спортсовета Н. Заи
ка (сам отличный спорг- 
см-ен, и, конечно, активный 
организатор спорта). — 
Мы провалились на Ком
сомольске - профсоюзном 
кроссе. Не собрали бегу
нов и заняли только 9 ме
сто...

Далеко не всегда, как 
выясняется, на уровне и 
реклама- соревнований, и 
освещение результатов 
выступлений. В частности, 
нет экрана сдачи нор.м 
ГТ-0 сотрудни'ка.ми. Не ор
ганизованы для них хотя 
бы эпизодичеокие треіш- 
ровки.

Если просматривать

списки команд по различ
ным видам, то часто (по
жалуй, слишком часто) 
встречаются одни и те же 
фамилии — физическая 
культура не стала пока 
ежедневной потріебностью 
V большинства студентов. 
'С этим, конечно же, свя
заны далеко не изжитые 
пропуски и задолженности 
по физкультуре. По моим 
■оценкам, каждый четвер
тый задолжник по фя-з- 
культуре имеет, «грех-» 
по фиэвоспитанию. Только 
один пример. А. Монич — 
четверокурсник. И вот 
уже два года он не мо
жет пройти ежемесяч
ную учебную аттестацию. 
Причина: задолженность
по физкультуре со II 
курса.

...Фінзикотехники выш
ли в лидеры универси
тетского спорта. Победи
телей, говорят, не судят. 
Но итоги спортивного го
да, бѳзуслов-но, приятные 
для факультетских бо
лельщиков, прежде всего 
свидетельствуют о боль
ших, пока неиспользован
ных резервах массовой 
физкультуры и спорта.

И. ДИК, наш корр.

И Д Е Т  Р Е П Е Т И Ц И Я . . .
На маленькой площад

ке аудитории, заменяю
щей сцену, вновь и вновь 
■пережиівается чья-то
жизнь. Народный теато 
ТГУ готовится к премьере 
спектакля по пьесе Г. По
лонского «Никто не пове
рит» ,

Я заглянула сюда днем, 
заглянула ненадолго, что
бы встретиться, погово
рить, не больше, а ушла 
вместе со всеми, когда 
город зажег свои -вечер
ние огни. Поневоле я 
стала свидетельницей по» 
корившей меня творческой 
и трудоемкой работы ар
тиста, пусть даже артиста 
самодеятельного, не про
фессионального...

Проигрывается неболь
шой кусочек. Каждая 
фраза, жест ищет своего 
воплощения .«Хотелось бы 
об-раз» — слышу я. «Ты 
мне івери-шь? Я искренна 
достаточно?» — обращает
ся Т. Муллер (ее персо
наж — сторожевой пес) к 
Сергею Воистин-ову. В 
этот момент надо видеть 
глаза Тани, руки, пластн- 
-кѵ движений, подчиненные 
одному желанию, попытке 
найти свой образ.

И так работает каж

дый. И каждый не про
сто на-блір5дает, как рабо
тают другие, а включает
ся сам. «Здесь ты де
лаешь не так», «Ты по
чему такая рассеянная, 
ищи», «Я не могу пой
мать», «Какой смысл ты 
видишь в том. что изобра
зила сейчас?» «Не то, не 
то... вот!»

Идет репетиция. Сколь
ко их уже было за время 
существования театра! 
Йнтѳресна и богата его 
история. История челове
ческих судеб, история сыг
ранных -ролей, когда ды
шала сцена живым и тре
петным чуйтгів-ом, и связу
ющий поток этот лился в 
зал, заставляя сопережи
вать, — эта история неза
бываема. Потому что жи
вет она в душах челова- 
ческих.

Театр ТГУ, возникший 
как самодеятельный, вот 
уже третий год носит 
звание народного. Он по
лучил его за свой высо
кий труд. Призовые ме
ста за спектакли послед
них лет — лучшая томл̂  
награда. Это Бондарзв 
«Ночь после -выпуска». 
Зорин «Незнакомец», Ар
бузов «Жестокие игры»,

Найденов «Поставьте 
мальчику тройку», Чапек 
«Разбойник», Абдуллин 
«Не покидай меня, солн
це».

Идет репетиция. И 
главная, направляющая 
роль остается, конечно 
же,- за режиссером.

-Сергей Николаевич Мо
розов пользуется заслу
женной любовью и ува
жением. Его слова, жест.ы 
ловят на лету. И пордо’г 
жается работа. Мы по
просили Сергея Николае
вича рассказать нам о 
театре.

«Мы стави-.м пьесу По
лонского «Никто не пово- 
:рит». На первый взгляд 
это сказочка, действующие 
герои которой — звери. 
Но пьеса очень серьезна, 
проблематична. В центре 
вии.мания — вопросы че
ловеческого общения. Мы 
играем людей, а не зве- 
-рушѳк. Мы говорим о их 
достоинствах и не можем 
не говорить о недо-стаг- 
ках. Наша новая работа 
должна заставить заду
маться над многим, ' она 
призывает людей хотя бы 
понимать друг друга, 
учит умению видеть ту .

неправду, что порой под. 
правду подходит.

Желание доходчивей 
донести до зрителя эги 
мысли, да и чисто поста
новочные цели заставили 
включить в спектакль та
кой жанр, как песня. 
Пьеса -насыщена драмати
ческими сюжетами и пес
ней. Целые монологи ѵ 
нас поются. Музыку напи
сал Сергей Воистинов, он 
же исполняет и главную 
роль.

■ Мы стремимся разнооб
разить репертуар. Работа 
над разными жанрами за
меняет занятия по актер- 
ско.му мастерству. Готовя 
нову-ьо постановку, мы 
всегда стремимся к тому, 
чтобы каждому члену 
коллектива было интерес
но над ней работать. Ис
кренний интерес, тво-рче- 
окая увлеченность могут 
делать чудеса. Именно в 
них сек'ретьі всех наших 
успехов».

И. НИКЕШИНА, 
наш корр.

«БОНИФАС>

СОБИРАЕТ

СТУДЕНТОВ
21 ноября, в -общежн- 

тии № 4 состоялось вы
ступление студенческого 
■театра миниатюр ИФ

«Боиифас». Студенты ис
торического и филологиче
ского факультетов увиде
ли новую -программу те
атра «С подлинным 
скверно».

Столовая общежития, в 
которой проходило высіу- 
плёяие, была буквально 
переполнена зрителями, 
желающими увидеть свой 
любимый СТЭМ.'
. С первых же аккордов
вступительной мелодии,

сопровождающей выход 
«Бонифаса», установилась 
теплая атмосфера, проч
ный контакт зрительного 
зала и сцены (хотя ее 
как таковой не было).

«Вонифас» был пре
красно принят студента
ми. Очень понравил’ись 
миниатюіры «Подводная 
лодка», «Незваный
гость», «Томскосельский
интеллигент», «Ошибка

б.ухгалтера» и другие. 
іСмех и аплодисменты не 
амолкали ни на минуту. 
Была достигнута цель те
атра ми-ннатюіэ создать 
хорошее настроение и 
заставить зрителя поду
мать Над теми проблема
ми и вопросами, которые 
предлагались в програм
ме.

Р. СОБОЛЕВА, 
ФИЛФ.

На лыжне—вся семья!
в  воскресенье на лыж

ной трассе ТГУ состоя
лись семейные старты.

Накануне сьш опробо
вал . и приготовил своя 
лыжи.

И вот наступило утро. 
Погода теплая, падает 
снег. Мы выходим из до
ма, по дороге сын с гор
достью отвечает сосед
ским ребятишкам, что 
идет кататься с родителл- 
ми на лыжах. Наконец, 
мы на старте. Ему не тер
пится опробовать ЛЫЖНЮ. 
Строимся в линейку, ждем 
начала соревнований.

Дают сигнал, папы бе
гут все вместе. Кто из 
них прибежит первым? 
Ребятишки в нетерпения. 
Наконец, показался пер
вый папа, его дочь с ра
достью побежала по лыж
не. За ней друг за другом 
остальные ребятишки. Са
мые маленькие участники 
сорев-нован-ий — двойня
шки бегут — стараются 
по лыжне вместе с мамой.

Разгоряченные, бегут 
ребятишки к Финишу. Т.е- 
перь очередь мам, и.м то
же хочется пробежать хо
рошо.

И вот заключительный 
этап: -награждение побе

дителей. Всем -дётям- 
участникам вручается по 
коробке цветных кара.а- 
■да-шей. А шести первым — 
ценные подарки.

Семейные старты как 
один из видов приобще
ния к лыжному спорту 
имеют большое будущее. 
Дети чувствуют себя чле
нами большого коллекти
ва и гордятся этим. Сьш 
-нбокольк-о раз спрашивал 
,м)еня: «Это все из уни
верситета?» Дета очень 
дов'ольны, что выступают 
вместе с родителями. Та
кие ' соревнования запо
минаются на всю жизнь, 
ведь к радости от обще
ния с папой и мйм-ой при
бавляется ра-дость от сне
га и солнца, в-еселого бе
га, азарта соревнований.

Жаль, что не совсем 
четко все было организо
вано: затянут по времени 
старт, плохо обозначена 
трасса, и возраст детей не 
учитывался при подведе
нии итогов, а это для 
ребятишек особенно важ
но. Ведь шестилетнему 
малышу тягаться с две
надцатилетним не по си
лам.

Н. ИГНАТЕНКО,
сотрудник СибВе.
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