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совершенствовать Активно и заинтересо 
ванно прошло обсужде

эстетики эбсуж- турное строительство ни в коей мере не КПСС на открытом
?р™мы "=®°Дится« эстетичесш-художественной партийном собрании
на ™ c L L m  пиРп^ггяЕ^Ргг? постольку необходимо его кон- БПФ. Секретарь партбюна ааседании преподаватели кафедры, кретвзировать. То есть птшврст-и в пп о ы it.. ^

^ беспартийные заинтересо. соответствие с содержанйем^А оно в я ’ я ' расска
по-деловому вели разговор о основном, охватывает сферу художеет- основных, обус-

чие'и нош зна°Х ‘ѵжпя™^^  ̂ венной культуры, значит и должно быть ловленных -объективным
как шеретівто^и обозначено: «В области художественной ходом жизни нашего об-лап иііератпвно и органично ИСПОЛЬЗО- культуры».
вать матеіриашы Программы и Ѵгтяівя пя о „ щества, особенностях
КПСС в учебно-воспитательной и n p Z  т н ч ^ о Г " р о е к т о в  этих важных
гандистскои работе. И. наконец, ^ что нуш ^ГпемнТстиТ в /^ ^  партийных документовМОЖІНО и нужно содержательно и петтяк пужіно перенести в § 1 («Идеиио-воспи- пуменшв
ционио доработать, чтобы сделать^ их ^"^льная работа»), поместить сразу же ®'='̂ бое внимание.-- было
еще более действенным фактором со после нравственного и изложить в та- обращено на значение
циально-экономіического и культурного рГ п заботить- этих документов в жизни 
прогресса советского обіирстівя ° всестороннем совершенствовании факультетасистемы эстетического и художествен- '*"‘"'-Ультета.

ного воспитания трудящихся и прежде Выступившие затем 
всего подрастающего поколения. профессрра Т. И. Слав

Необходимо обеспечить возрастание- нина, Б. г'. Иоганзен
роли эстетического и художественного Доценты В. И. І^риднева’
начала во всех сферах жизнедеятельно- А. С. Ревушкин и другие
сти общества, превратив их в суще- обратили внимание на то 

коммунистиче- ственный фактор совершенствования что Программа и Устав 
гтского челове- ооветсішго человека, его образа жизни, в новой их редакции от

условии, процесса .и результатов его нрывают широкий про-
хруіда». сто|5 для развития ини-

Имеюшиеся в § 4 общекультурологи- Диативы, усиления роли 
■ чесі;ие суждения в более развернутой и органов самоуправления

В соответствии с общей лаконичной содержательной форме могут быть из- ® борьбе за повышение
и емкдй^логикой излоліѳния Програм- ложѳны в вводной части V раздела а эффективности научного
мы КПСС вряд ли цетесообразно ос- Для того, чтобы § 4  стал внутренне’ло- 
таівлять перечисляющий общий заголо- гичиым, во всех случаях, где использо- 
вок раздела. Точнее и проще было бы валось понятие «культура», нужно Циалистов 
его сформулировать так: «Идейяо-нрав- обозначить «художественная культура» 
ствен'ная и культурная работа». д в д р о н д г

Поскольку заголовок 4 параграфа зам. зав. кафедрой этики и эстетики.’

---------  - * i w * * v ^ ц/ У1 пул
прогресса советского общества.

С особой профессиональной .заинтере
сованностью и ответственностью был 
Піроанализираван V раздел в-юрой части 
проекта Программы КПСС. И это зако
номерно, ведь в этом разделе раскры. 
ваіотся» сущность, место и роль нрав
ственного, эстетического и художествен
ного начала в системе коммунистиче
ского' фор.мирования советского челове
ка.

Если суммировать высказанные пред
ложения, го их монсш свести к следую
щему:

Одно из последних за
седаний проблемной ла
боратории истории, этно
графии и археологии бы
ло особенно торжествен
ным. Коллеги поздрави
ли с успешной защитой 
докторской диссертак;ии 
с. н. с. Н. В. Лукину. 
Диссертация была посвя
щена актуальной и ма
лоизученной этнографи
ческой проблеме возмож
ности формирования ма
териальной культуры в 
условиях Западной Си
бири.

Основные поло
жения работы, опублико
ванные в целом ряде мо
нографий и статей, уже 
используются во многих 
научных и, что особенно 
отрадно, учебных цент
рах страны. Некоторые, 
особенно важные и цен
ные положения Н. В. 
Лукиной были доложены 
на VI Международном 
финноугорском- конгрес
се, проходившем в июле

этого года в г. Сыктыв
каре, где она была уча
стником наряду с други
ми сотрудниками пробле
мной лаборатории. Спе
циалисты особо подчер
кивают актуальность те
мы, обусловленную тем 
обстоятельством, что тра
диционная культура хан
тов в настоящее время 
претерпевает существен-' 
ные изменения, вызван
ные интенсивным хозяй
ственным освоением края.

Отношение Н. В. Лу
киной к предмету своего 
исследования, без всяко
го сомнения, может яв
ляться примером для под
ражаний. Материальной 
культуре сибирских на
родов были посвящены 
ее курсовые работы, за
тем последовали ' диплом
ная, кандидатская и, ',на- 
коиец, докторская дис
сертации.

Л. ПЛЕТНЕВА,
В. КУЛЕМЗИН, 

сотрудники ПНИЛИАЭС.

Новое направление
труда, за улучшение ка
чества подготовки спе-

На партийном 

собрании 'ТГУ
3 декабря состоя

лось открытое партий
ное собрание ТГУ, по
священное обсуждению

новой редакции Про
граммы и Устава 
КПСС и задач коллек
тива университета, вы
текающих из этих ва
жнейших документов 
партии.

С докладом высту
пил секретарь партко
ма Ю. В. Петров.

Коммунисты ТГУ за
интересованно обсу
дили и одобрили про
граммные документы 
партии и внесли ряд 
конкретных предложе
ний. Подробный отчет 
о партийном собрании 
Читайте в следующем 
номере газеты.

Особо были выделены 
вопросы повышения роли 
партийных организаций в 
вопросах внедрения ре 
зультатов научных ис
следований -в практику. 
В ходе обсуждения все 
выступившие вносили 
свои предложения в ре
дакцию партийных доку
ментов. Эти предложения 
были точно сформудиро- 
ваны и переданы в парт
ком университета.

С. КСЕНЦ, 
наш корр.

В институте геологии 
и геофизики СО АН 
СССР состоялась успеш
ная защита докторской 
диссертации доцентом ка
федры петрографии А. И. 
Гончаренко «Петрология 
и петроструктуриая эво
люция альпииотипных ги- 
пербазитов». Ведущее 
предприятие (ТИН АН 
СССР), оппоненты и мно
гие ученые, принявшие 
участие в дискуссии, да
ли высокую оценку за
щищаемой работе, в . ко
торой развивается новое 
научное направление, 
имеющее большое теоре

тическое и непосредствен
ное практическое значе
ние. Используя рекомен
дации ученого при поис
ках и разведке асбеста 
экспедиция НГО «Крас- 
ноярскгеология» получи
ла в 1985 году экономи
ческий эффект в 100 ты
сяч рублей.

От души поздравляем 
А. И. Гончаренко с ус
пешной защитой, хочется 
пожелать ем.у новых ус
пехов в научной, учебной 
и общественной работе.

М. КОРТУСОВ, 
профессор.

НА СОВЕТЕ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

А ТЕМА НЕ ВТОРОСТЕПЕННАН

Почти двадцать лет 
изучаются на экономиче
ском факультете ТГУ се
верные районы ГГомской 
области. Экспедиции от
правляются в Стрежевой 
и Александрово, Карга- 
сок и Парабель, т. е. 
именно в те районы, где

интенсивно развцваетсія 
нефтегазодобываю щ а я, 
лесная ■ промышленность 
и целый комплекс дру
гих отраслей. Созданная 
в феврале 1985 года оче
редная экспедиция, под 
руководством доцента 
К. Н. Вьюкова, составля

ет прогнозную модель со
циально - экономического
развития томского Севера.

НА СНИМКЕ А. СЕ
МЕНОВА: К. Н. Вьюков 
с участниками экспеди
ции.

В совете по охране 
природы ТГУ на ■ очеред
ном заседании вновь бы
ло рассмотрено состояние 
преподавания, на факуль
тетах вопросов охраны 
природы. Было отмечено, 
что на ряде факультетов 
(ГГФ, ВПФ, ХФ, ЮФ, 
ФилФ) осуществляется 
чтение общих и специ
альных курсов. На ос
тальных факультетах зна
комство студентов с эти
ми проблемами предусмо
трено лишь в рамках 
курса «Введение в спе
циальность». Тем не ме
нее, только ИФ и ЭФ на
шли возможным выде
лить для этого несколь
ко часов. Отмечено так
же, что на ИФ, ФилФ,

ММФ, рф ф , ФТФ и 
других факультетах до 
сих пор не разработана 
программа сквозной эко
логической подготовки 
студентов.

Совет заслушал также 
информацию об освеще
нии вопросов охраны при
роды в стенных газетах 
подразделений и о рабо
те студенческой дружи
ны. Поскольку охрана 
природы не входит в чи
сло тем, считающихся 
важными, то и публика
ции имеются лишь там, 
где ведется интенсивная 
научная работа по этой 
тематике (НИИ ПММ 
НИИ ВБ).

Вопросы экологическо
го образования, воспита

ния. практической работы 
не находят своего отра
жения в стенной печати 
подавляющего большин
ства факультетов.

Представитель комите
та ВЛКСМ отметил, ЧТО 
фактически в ТГУ рабо
тает лишь студенческая 
дружина по охране при
роды БПФ. Комсомольс
ким организациям дру
гих факультетов необхо
димо усилить работу в 
этом направлении.

Ближайшей задачей 
является операция «Ель», 
которую силами студен
тов одного факультета не 
осуществить.

Н. МОСКВИТИНА, 
доцент.
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РАЗДУМЬЯ ОБ ОПА

Не подменять работу кампанией

По итогам весенней экзаменационной ставила 98 проц., качественная—67 проц, 
сессии 132-ая группа — лучшая на био- Впереди отличники учебы С. Бриченко, 
лого-почвенном факультете. Сессия бы. q  Сивкова, Ю. Ставицкая, И. Томашев- 
ла трудной — 5 экзаменов, в том числе ѵпипь-ппя р  Чрпныу Они

= "  Е Е "  ” ■цитологии и гистологии, сданы успешно, общественной р^оте.
Абсолютная успеваемость в группе со- Фото А. иыѵіьнивА.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU IIIIIIlllU lllllllllllllllllllllU IIIIIIIH IlllllllllU tllllllllllllllllllllllllllllllllU in illllllllllllllllllU U lllllU IIIIIIII

ВНИМАНИЕ; ОПЫТ риала. Свой курс «Мето- 
-------------------------- --------------------—----------------------  дология истории» я все

цело подчиняю решению 
двух основных задач — 
объяснить, что такое ис
тория и зачем она нуж
на, раскрыть ее функции.

Наши студенты — это 
будущие воспитатели мо
лодежи. От того, на
сколько хорошо мы под
готовим их к педагоги
ческой работе, зависит 
эффективность воспита
ния подрастающего поко
ления. Свою задачу ви- 
нсу в том. чтобы учить 
студентов видеть зд исто
рическими проблемами 
человека, формировать у 
них умение воспитывать 
преподаванием истории.

Л. И. Боженко, про
фессор: свой лекционный 
курс строю на основе 
сочетания проблемного и 
хронологического принци
пов изложения. В соот
ветствии с материалами 
XXVI съезда КПСС и 
июньского 1983 г. Пле
нума ЦК КПСС, а также 
в' связи с празднованием 
40-летия Победы в кур
се истории советского об
щества выделил прежде 
всего такие темы, как 
история Великой Отечест
венной войны и совер
шенствование социалисти
ческого общества. Особое 
внимание уделяется про
блемам, усиленно фаль
сифицируемым буржу
азными историками,
что диктует необходи
мость опровержения, ра
зоблачения их концепций.

Первую же свою лек
цию считаю необходимым 
начинать с изложения 
всех установок, которые 
учитель должен давать 
при преподавании исто
рии в школе. Специально 
выделяю те темы, кото
рым уделяется особое 
(внимание в школьной 
программе, подчеркиваю 
моменты,, на которые учи
телю следует обратить 
внимание при изложении 
материала.

Учить проблемному 
м ы ш л е н и ю

Заметные сдвиги в общественной, социальной 
жизни общества, обусловленные во многом после
дними решениями партии и правительства, опреде
ляют новую ориентацию преподавателей высшей 
школы на повышение уровня преподавания. Сту
дент, обучающийся в вузе, должен выйти из стен 
его высокообразованным, квалифицированным спе
циалистом, способным принимать инициативные 
решения. Навыки аналитического, проблемного 
мышления должны прививаться уже в студенчес
кой аудитории.

Наш корреспондент О. Харусь обратилась к ря
ду преподавателей исторического факультета, име
ющих богатый опыт научно-подагогической деятель
ности и проблемного чтения лекций со следующи
ми вопросами; і

Каким образом Вы осуществляете в своем лек
ционном курсе принцип проблемного изложения 
материала?

Присутствует ли в Ващих лекциях ориентация 
на работу студентов в школе? В чем она проявля
ется?

М. Е. Плотникова, 
профессор: Весь лекци
онный курс строится на 
основе выделения сквоз
ных проблем, в ходе из
ложения которых приво
дятся различные точки 
зрения исследователей по 
тому или иному вопросу. 
Такая методика чтения 
лекций позволяет пока
зать явления, проблемы 
в их историческом разви
тии. Несомненное преи
мущество проблемного 
изложения материала ви
жу в том, что оно дает 
возможность обращаться 
к мысли студента, задача 
которого ни в коей мере 
не должна . сводиться к 
пассивному восприятию 
действительности.

При работе со' студен
тами постоянно подчерки
ваю, что глубокие зна
ния по истории учителю

нужны не в меньшей сте
пени, чем будущему ис
следователю. Учитель 
прежде всего должен 
уметь ответить на любые 
вопросы, нравственно во
спитывать учащихся че
рез разъяснение важней
ших проблем историчес
кого развития. В ходе 
лекций обращаюсь посто
янно к художественной и 
научно-популярной лите
ратуре, которая долж
на служить хорошим под
спорьем в работе будуще
го учителя.

Б. Г. Могильницкий, 
профессор: Проблемность
— неотъемлемая харак
теристика любой хорошей 
лекции. Считаю, что весь 
лекционный курс должен 
бытъ пронизан единой об
щей идеей. В этом и за
ключается принцип проб
лемного изложения мате-

День донора
По славной, давно сло

жившейся традиции 27 
— 29 ноября в универси
тете прошел день доно
ра. 1052 студента приш
ли в эти дни в актовый 
зал университета, вре
менно превратившийся в 
настоящий донорский 
пункт, чтобы сдать 
кровь.

Как всегда, почти все 
заботы по организации и

проведению дня донора 
взяла на себя профсоюз
ная оздоровительная ко
миссия. Из неприспособ
ленных помещений акто
вого зала силами студен
тов были оборудованы 
'«кабинет» предваритель
ного врачебного осмотра, 
«операционная». В том, 
что сдача крови проходи
ла очень организованно, 
без суеты и суматохи, 
большая заслуга О. Ми- 
мохиной (ММФ), Л. Пи
воваровой (РФФ), Т. Но
виковой (ЮФ), С. Овсян

никовой (БПФ).
Впервые, кафедра гра

жданской обороны для 
обслуживания доноров и 
помощи медикам выдели
ла 3 группы девушек, 
обучающихся медицине.

В эти дни зал комп
лексных обедов универ
ситетской столовой пол
ностью обслуживал до
норов. Его бесперебойной 
работе немало способст
вовала комиссия КОК во 
главе с Д. Дамировым.

Т. БЕЛОУСОВА, 
ФилФ.

Когда-то отважный мо
реплаватель Робинзон 
Крузо, оказавшись в оди
ночестве на необитаемом 
острове лицом к лицу с 
огромным количеством 
проблем, не упал духом. 
Прежде чем приступить 
к их решению, он взял 2 
листа чистой бумаги и 
озаглавил их соответст
венно, «худо» и «хоро
шо», записав на них свой 
актив и пассив. Это по
могло ему в решении 
упомянутых проблем.

Эта легкомысленная ис
торическая справка, тем 
не менее, должна настро
ить на серьезный лад. 
Речь пойдет о том, что 
хорошо, а что плохо в 
системе университетской 
общественно - политичес
кой аттестации.

Аттестация — один из 
важнейших этапов годово
го цикла общественно-по
литической практики. С 
одной стороны она позво
ляет реально ' оценить 
итоги, с которыми подхо
дит к началу нового уче
бного года’ каждый сту
денческий коллектив, ка
ждая комсомольская
группа и каждый комсо
молец в отдельности. С 
другой... она оставляет 
неясности, не всегда да
вая реальную картину 
положения дел в группе 
и на факультетах. В чем 
дело? ■

Представим на минут
ку такую, кстати, до
вольно типичную для ат
тестационной практики 
ситуацию. За активную 
работу в группе и за пас
сивную работу на уни
верситетском уровне бла
годаря существующей си
стеме оценки начисляется 
одинановое количество 
баллов. Не парадокс ли?

«Да, конечно, — сог
лашается О. Зиязитдино- 
ва, зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ по идеоло
гии. — Существующая 
система оценки общест
венно-политической акти
вности студентов далека 
от совершенства. Она хо

роша конкретностью и 
сравнимостью результа
тов. Но она совершенно 
не стимулирует работу в 
группах. А ведь «низко
оплачиваемая» работа в 
первичных студенческих 
коллективах является ос
новной. И мы многое де
лаем, чтобы разобраться 
в ситуации. Кстати, ско
ро ожидается новое поло
жение ЦК ВЛКСМ по 
ОПП».

Действительно, делает
ся много. Перенимается 
опыт (в специальной ко
мандировке в столице 
побывали идеологи ком
сомольских комитетов 
томских вузов). При ко
митете ВЛКСМ ТГУ со
здана творческая группа 
по проблемам аттестации. 
В ее задачи входит раз
работка положений по 
аттестации специально с 
учетом университетской 
специфики, а также со
здание образцов докумен
тов ОПА: .личного комп
лексного плана, зачетной 
книжки, методических ре
комендаций.

Нынешние образцы за
четки и ЛКП по-прежне
му остаются во многом 
формальными явлениями 
в общественной практике 
и вовсе не являются ру
ководством к . действию, 
выше уровня бтписки не 
поднимаются. Разве мож
но говорить о подобном 
плане как о конкретном, 
и творческом, если в нем 
присутствуют подобные 
формулировки: «обязуюсь 
не пропускать лекции и 
хорошо учиться» или 
«обязуюсь посещать за
нятия по физкультуре и 
принимать участие в 
лыжных кроссах» и так 
далее. А ведь когда-то 
ЛКП считался перспекти
вной инициативой. Сей
час речь идет о том, что 
эта форма устарела и 
надо искать что-то новое, 
прогрессивное.

Да, новое искать надо; 
но любой форме, какой 
бы перспективной она ни 
была вначале, необходи

мо полноценное развитие. 
Формализм способен за
губить любую инициати
ву. Не без помощи пос
леднего не оправдала се
бя инициатива принятия 
ЛКП студенческой груп
пой. На практике полу
чалась обыкновенная под
мена соцобязательств.

ОПП подразумевает по
стоянный круглогодичный 
контроль за общественно- 
политической активнос
тью студентов. Аттеста
ция — лишь часть конт
роля, и подменять посто
янную работу в течение 
года кратковременной 
вспышкой активности не
допустимо. Видимо, было 
бы целесообразио прово
дить промежуточные ат
тестации.

Слишком уж далеко 
заходит негативная прак
тика оценивать на груп
повых собраниях не об
щественную активность 
студента, а его личные 
качества.

«Очень жаль, что ат
тестация пло.хо учитыва
ет показатели студента 
по избранной специаль
ности: результаты учебы, 
производственной практи
ки и т. д.» — такова 
точка зрения зам. секре
таря комитета ВЛКСМ 
В. Еске.

С ним нельзя не согла
ситься, И вероятно, поэ
тому итоги ОПА очень 
плохо используются при 
распределении. По
словам бывшего секрета
ря комсбюро ЮФ М. Ер
шова, только на юрфаке 
почти ежегодно меняется 
система подсчета баллов 
и данные аттестации то 
привлекаются, то нет.

В заключение вернем
ся к началу. Робинзону 
в конце концов удалось 
справиться со своими 
проблемами.' А нам?

И. БАКАЧ, 
член комитета ВЛКСМ, 
ответственная за ОПА,

А. ОЛЕАР, 
наш корр.

ФПМК — 15 ЛЕТ

Пора становления
Факультету приклад

ной математики и ш - 
бернетики исполнилось 
15 лет. С тех пор, как 
в 1970 году по инициа
тиве и при непосредст
венном участии профес
сора А. Г. Медведева 
был создан ФПМ, прои- 
изошли большие измене
ния. Открылась кафедра 
технической кибернетики, 
в ближайшее время ожи
дается открытие еще од
ной кафедры, да и сам 
факультет стал теперь 
называться иначе. Но 
главное, конечно, —изме
нения качественные.

Характерно, что сейчас 
наряду с пионерами том
ской ’ кибернетики, таки-' 
ми, как профессор Ф. П. 
Тарасенко, и представите- 
дями «второй волны» 
(профессо-р А. Ф. Терпу
гов, профессор Ю. И. 
Параев, доцент Г. П. 
Агибалов) к руководству 
факультетом и его под
разделениями пришло 
(у5ке третье «поколение» 
кибернетиков в лице 
доцентов В. Б. Триг

вожеі^ко, Ю. Л. Костю- 
ка. Плодотворно трудят
ся и играют все более 
активную роль в жизни 
факультета и его собст
венные выпускники, та
кие как С. Э. Воробей
ников, О. В. Колосова, 
И. А. Коротаев, Н. Ю. 
Марголис.

За 15 лет факульте
том выпущено около 
1500 специалистов. Мно
гие студенты ФПМК по
лучали различные награ
ды за лучшую научную 
работу (медаль АН 
СССР — Г. М. Петрова 
и Г. Н. Дейнеко), стано- 
Ьились ' призерами ст*у- 
денческих олимпиад. Уже 
в этом году студент 
1133-й группы Л. Спи
вак стал призером респу
бликанской олимпиады по 
програ'ммированию.

Наш факультет одним 
из первых вместе с 
РФФ и ФТФ стал прово
дить целевую интенсив
ную подготовку специа

листов..

Обучение программи
рованию учителей школ 
и преподавателей универ
ситета, занятия на ФПК, 
прием кандидатских эк
заменов . по информатике 
— эту и другую работу 
в названном направлении 
ведут, не жалея сил ч 
времени, доцент Ю. Л. 
Костюк, ст. преподава
тель Т. Н. Поддубная, 
ст. преподаватель И. Л. 
Фукс. Создание кафедры 
программирования и ин
форматики позволит еще 
более активизировать эту 
работу, создать единый 
методический центр по 
программированию в 
ТГУ.

Сейчас у нас имеет
ся дисплейный класс "и 
миниЭВМ СМ-4. Но это
го. уже явно недостаточ-- 
но. В. ближайшем буду
щем мы намерены приоб
рести еще одну мини- 
ЭВМ и создать вычисли
тельную сеть, которая 
бы использовалась в 
учебных целях.

А. ГОРЦЕВ,
декан ФПМК.
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ПОМОЩИ ЖДЕТ.. .  КАРТОШКА ЭКЗАМЕНЫ КАК ОНИ ЕСТЬ
Мы привыкли регуляр

но видеть на витринах 
наших столовых салаты 
из свеклы, капусты, све
жие яблоки. Хранятся 
*ти овощи и фрукты на 
складе, в более или ме
нее подобающих услови
ях. «Одна беда, — жа
луется зав. складом А. А. 
Лязгина, — некому от
бирать загнивающие про
дукты, не хватает рабо
чих рук, на складе всего 
два работника». И все 
же условия хранения на
званных овощей тревоги 
не вызывают.

Сложнее обстоит дело

Недавно комиссия общественного контроля сту
денческого профкома совместно с редакцией 
«ЗСН» провела проверку овощного склада на Ни

китина, 3.

с картофелем. Карто
фель верхнего слоя мел
кий, сморщенный, отсеки, 
в которых он хранится, 
рухнули под тяжестью 
наваленных клубней, и 
они сыплются в проходы. 
Да и само помещение 
требует ремонта. Может 
быть, АХЧ соберется с 
силами и поможет скла
ду?

Члены комиссии обще
ственного контроля обна

ружили на складе не
сколько сеток полусгнив
шей редьки. Столовые от 
редьки отказіэлись, и те
перь она пропадает. А 
жаль, ведь редька могла 
бы внести разнообразие в 
ассортимент столовых. 
Неужели она не находит 
спроса?

Как и большинство сто
ловых и буфетов универ
ситета, овощной склад 
страдает от затареннос-

ти. Причина одна — нет 
транспорта, чтобы вывез
ти тару. Но ведь кроме 
неудобства и тесноты ско
пление тары создает еще 
и пожарную опасность.

Думается, нужно по
мочь складу в решении 
этих мелких, но сущест
венных задач. Ведь всем, 
хочется до самой весны 
видеть на своем столе 
сохранившие свежесть 
овощи.

В. КАЗАКОВ, 
член КОК профкома 
студентов,

Ю. КЛИМЫЧЕВА, 
наш корр.

его

С осени 1945 года 
связан жизненный путь 
доцента кафедры пет
рографии В. В. Хахлр- 
ва с Томским универ

ситетом. Тогда боевой 
офицер, младший лей
тенант, поступил на I 
курс геологического 
факультета. Студенче

ские годы, аспиранту
ра, успешная защита 
кандидатской диссерта
ции, научная и педаго
гическая '  деятельность

•— вот основные 
жизненные вехи.

Все это время Ва
дим Венедиктович в 
гуще событий факуль
тета: секретарь пар
тийного бюро, замес
титель декана, декан, 
член методической ко
миссии. Лекции и 
лабораторные занятия, 
проводимые В. В. Хах- 
ловым по курсу «Ма
тематическая обработ
ка геологических мате
риалов», пользуются у 
пятикурсников большой 
популярностью. Мно
гие студенты применя
ют эту методику при 
написании Дипломных 
работ.

НА СНИМКЕ 
А. СЕМЕНОВА: В. В. 
Хахлов ведет занятия.

ОБЗОР с т е н н о й  п е ч а т и

В  д у х е  в р е м е н и
«Лозунг 1985 года — 

XXVII съезду КПСС — 
достойную встречу! Каж
дый из, нас должен четко 
определить свое место в 
строю строителей комму
низма. Отсюда следуют 
очевидные задачи на дан
ном этапе для студентов, 
научных сотрудников и 
преподавателей», •— эту 
выдержку из ноябрьско
го номера «Прометея» 
(ГГФ) можно считать 
своеобразным эпиграфом, 
центральной идеей, в све
те которой практически 
всеми факультетскими 
стенгазетами, вышедши
ми к 7 ноября, анализи
руется хад учебно-воспи
тательного процесса, на
учной, общественной, тру
довой деятельности.

Характерными, с точки 
зрения особой взыска
тельности, как того тре
буют предсъездовские 
партийные документы, 
можно считать такие пу
бликации, как «Челове
ческий фактор» — в 
«Гравитоне» (ФФ), «Ну
жны студенты-единомыш
ленники» — в «Гумани
тарии» (ФилФ), «Проб
лемы комсомольской кон
ференции» — в «Биосе» 
(БПФ), выступления под 
рубрикой «Навстречу
ЮСѴП съезду КПСС» де
кана РФФ С. В. Маля- 
нова — в «Импульсе» и 
зам. декана ГГФ Ю. М. 
Елистратова — в том 
же «Прометее»...

Время также требует 
большей ответственности, 
творчества в каждом де
ле. В этом смысле вто
рой особенностью начав
шегося смотра-конкурса 
стенгазет ТГУ в 1985-86 
учебном году явился вы
ход в точно установлен
ный 'Срок всех без ис
ключения ноябрьских но

меров, отмеченных при 
этом содержательной те
матикой и разнообрази
ем формы подачи мате
риалов.

К примеру, заметно 
выделяются подборки под 
рубрикой «Комсомольс(- 
кая жизнь» в «Гуманита
рии» и «Хроносе» (ИФ). 
Однако, если в газете 
филологов представлена 
широкая панорама, ком
сомольской работы, то 
историки, оттолкнувшись 
от результатов отчетно- 
выборной комсомольской 
конференции, повели про
блемный разговор о ста
тусе философов на фа
культете —в блоке «Мы 
— один факультет. Но 
едины ли мы?».

Тема XII Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов в Москве не 
является обязательной по 
условиям нынешнего 'смо- 
тра-конкурса. Но редкол
легии «Прометея», «Хро- 
носа», «Биоса», «Опти
мума» (ЭФ) поместили 
фестивальные материалы 
в свои ноябрьские, номе
ра — и как выиграли 
газеты ,от этого!

Как кажется, именно 
ответственное и творчес
кое отношение всех ред
коллегий к выпуску но
меров к 7 ноября Обеспе
чило и высокую плот
ность их оценок в бал
лах. Так, если год назад 
разрыв между вторым и 
двенадцатым местами со
ставлял 13 баллов, то 
сейчас только 7: на II— 
IV местах находятся «Гу
манитарий», «Минимакс» 
'(ФПМК) и «Хронос», 
имеющие по 39 баллов, 
на последних XI—XII 
местах — «Пламя» (ХФ) 
и «Советский юрист» с 
31 баллами.

Правда, на этот раз

более впечатляющим ока
зался отрыв лидера 
'.«Прометея» от ' осталь
ных газет. Газета ГГФ 
за свой ноябрьский но
мер получила 49 баллов.
В нем представлены 
(практически все необхо
димые темы, раскрываю
щие многообразие жизни 
ГГФ, для большинства 
материалов по этим те
мам характерна основа
тельная разработка в 
.проблемном ключе, оче
видно и квалифицирован
ное, качественное оформ
ление номера.

«Прометей» — единст
венная факультетская га
зета, опубликовавшая ве
сьма просторный матери
ал по актуальной сегод
ня общественной пробле
ме — борьбе с пьянст
вом. и алкоголизмом — 
«Путь к безумию». От
ветственная тема выступ
ления требовала и осо
бо ответственного подхо
да к ее рассмотрению. 
Основательной публика
ция выглядит лишь ІЮ 
фактам, оправдывающим 
заголовок статьи. Идей
ная же концепция мате
риала выглядит ве
сьма и весьма уязвимой. 
Особенно в свете принци
пиальных мероприятий 
партии и правительства 
широкого социально-эко
номического характера 
по искоренению пьянст
ва и алкоголизма, о ко
торых, кстати, в «Пути 
к безумию» — ни сло-

И еще одно замечание 
принципиального характе
ра хотелось бы сделать. 
Бесспорно, в газетном 
деле необходим постоян
ный творческий поиск но
вых тем, форм их пода
чи, оформления газеты.

контактов с читательской 
аудиторией. В этом пла
не практика вышедших к 
7 ноября факультетских 
стенгазет ТГУ дает (кро
ме уже названных) сле
дующие положительные 
примеры: приглашение к 
участию в викторине в 
связи с введением на 
ФТФ новой специализа
ции «робототехнические 
системы» газеты «Орби
та», открытие новых ру
брик — «О тех, кто нас 
учит» («Минимаксом»), 
«А ваше мнение?» («Пла
менем»), «К барьеру!» 
(«Гуманитарием»). Но, 
вот новация «Советского 
юриста» — номер без 
заголовков... И газета 
«ослепла»! Ведь заголо
вок — очень важный, не
обходимый элемент лю
бой публикации. Заголов
ки существенно влияют' 
на лицо газетного номе
ра, выявляя его содержа
ние. С ними прежде все
го знакомится читатель, 
по ним прежде всего он 
судит о напечатанных 
материалах. Никак не 
спасают положения заме
няющие заголовки в «Со
ветском юристе» рисова
нью рубрики. В таком 
виде они представляют 
собой не более чем крип
тографические вопросы 
для читателя...

Подобного рода «твор 
че'ские поиски» вряд ли 
можно считать удачными. 
Главное — они не соот
ветствуют духу времени, 
которое требует четкого 
ясного подхода — в дан
ном случае к выпуску 
ответственного номера га-

В. ГУБСКИИ, 
инструктор парткома по 
стенной печати, препода 
ватель кафедры журнала 
стики.

Сессия. Экзамены, указывать взрослому че-
Гулкая пустота в кори- ловеку на его рудимен- 
дорах. Молчаливое напря- тарные детские выходки? 
жение в аудиториях. Ку- У педагогов университета 
чки озабоченных студен- хватает квалификации до
тов у дверей. Облегчен- казать студенту его не
кое умиротворение на ли- вежество другими, более 
цах выходящих. убедительными способа-

Казалось бы, все прос- ми. Правда, на это ухо- 
то: зайти в аудиторию, дит больше времени, но... 
взять билет, усесться на в конечном итоге для 
задней парте (подальше преподавателя экзамен— 
от экзаменатора), приго- это последний шанс че- 
товить ответ. записать му-то научить студента, 
все существенное на бу- Даже, если для этого на- 
маге, сесть рядом с эк- до выпустить его погу- 
іаменатором, рассказать лять — «покурить», 
приготовленное, ответить Момент второй — пси
на дополнительные воп- хологический.
росы, подать зачетку... г'тѵпенты бывают ояз-«До свидания!» Все! Студенты бывают раз

Так'  ̂ О нет! Это толь- ные, с̂  разными , типами 
ко схема, чисто поверх- нервной системы, разным
постное описание. А ч̂ г̂о ™ с я1 за ним? Свои проблемы стресса, какой является
и переживания у студен- экзамен, 
тов, свои у преподавате- Холерик бодр и само- 
лец. И когда же, нако- )уверен, часто торгуетря 
нец, изобретут машину, из-за оценки,, как прави- 
принимающую экзамены? до, безо всяких на то 
Не изобретут! оснований. Он легко ори-

Потому что в идеале ентируется в ситуации, 
экзаменатор должен оце- мгновенно подхватывает 
нить знания студента, а малейшую подсказку эк,- 
не его ответ. Оценить по еаменатора. Способность 
ответу. Большего, как быстро соображать зача- 
правило, не дано. В этом стую компенсирует у не
первая, основная и бес- го нехватку фундамен- 
конечно сложная пр'обле- тальных знаний. Тем бо- 
ма экзамена. На пути лее, что преподаватели, 
решения этой проблемы чего греха таить, пред
экзаменатору приходится почитают одаренных без- 
быть криминалистом, пси- дельников уныль}м зуб- 
хологом, социологом..., а рилкам. 
не только, например, фи- Проще всего иметь де- 
зиком или филологом. до с сангвиником. Реак- 

Действительно. для то- дд экзаменационный
го, чтобы оценить зна- стресс у него минималь- 
ния студента по его от- на, самооценка редко, 
вету, нужно прежде все- когда завышена или за
то установить, в каком нижена, ответ максималь- 
соответствии они нахо- до точно отображает зна- 
дятся (знания и^ответ), ция. Беда только, что в 

Момент первый, детек- чистом виде сангвиники 
тивный. встречаются крайне ред-

Как известно, на све- ко. 
те существуют шпаргал- фдегматик способен из- 
ки. И почему-то иногда дщбого экзаменато-
ими пользуются на экза- своей медлительнос-
мене. Так что обстоя- даже при безукори-
тельныи ответ на билет здедных знаниях. Ответы 
может быть^ бездумной дополнительные воп-
механическои копией лек дд выдавливает, как

°  засохшую зубную пасту.ционного конспекта, 
особо примитивных слу- делает паузы, задумыва-
чаях нужные страницы jjq медлитель-
изымаются прямо из кон- дость может не иметь
спекта.

Конечно же, можно на
поминать студентам, что

никакого отношения к 
знаниям. Так что прихо
дится набираться терпе-

дипломаты и сумки по- ^  ждать — ответит
Iлагается оставлять у
I дверей. Конечно же, мо
жно проверять содержи-

или не ответит, правиль
но или неправильно?

мое парт перед началом Меланхолика может 
экзамен! Однако до лич- сбить с толку любой рез- 
ногГ  обыска детектив кии и нетерпеливый во- 
!е-таки не доходит. Из прос даже в том случае, 
уважения к "студентам и
из многократно прове- ст, что ответить. і^ами 
ренцого убеждения: ис- оценка у таких студентов
!лм ование шпаргалки- занижена. Оценки тоже, 
мадкий самообман. Зато какими великолеп-
Единственное, что они ными ответами радует 

могут — экзаменатора меланхолик 
^ т Г  сыграть™роль "^амуле- -отличник! Свое удов- 
та А для пустой головы летвореже от таких от 
шпаргалка бесполезна, ветов Захар Иванович 
S p o L  того, все мелкие «ле“ в выра^л
студенческие Ыитрости ^ ^ ’'ддд^дд’оШИТЫ белыми нитками, зненно, конечно. iiocid
Экзаменатора насторажи- д™ ^ а д д q “ дкд!^ ” вает и слишком чисто нету такой оценкиі»^
написанный 'текст, и бес- У реальных людей, а 
помощныа комментарии стало быть, у студентов, 
К обозначениям, и резкое все четыре типа смеша- 
снижение бодрости отве- ны в самых различных 
чающего при переходе к Пропорциях. Приходится 
дополнительным вопро- гадать-угадывать, но
сам. Нынешний декан чему студент выпалива- 
физичес.кого факультета ет, не размышляя, чепу- 
Евгений .Иванович Чегло- ху — от незнания или 
ков еще в самом начале от холерического темпе- 
своей педагогической де-‘ рамента? Почему у него 
ятельности сформулиро- руки-ноги дергаются и 
вал правило: «Билет кон- губы дрожат? Что у не- 
чился, начался экзамен», го слабое — подготовка 

И напрасно словчившие или нервная система? 
студенты принимают «не- н, КУДРЯВЦЕВА, 
моту» экзаменатора за доцент,
его «слепоту». Зачем (Продолжение следует).



Все началось 6 лет 
назад. Сначала было про
сто желание научиться, 
плавать. Сверкающая во
дная гладь бассейна «Хи
мик» так и манила но
вичков, среди которых 
была Люба Вахрушева. 
Было ли это случайнос
тью, как утверждает са
ма Люба? Возможно, да. 
Но не по воле случая 
перед 10-летней девоч
кой открылась дорога в 
большой спорт. Трудолю
бие, огромная работоспо
собность, постоянная ра
бота над собой помогли 
достичь высоких резуль
татов на соревнованиях.

В 1984 году Люба 
пришла в клуб подводни
ков Томского университе
та «СКАТ». Начались 
тренировки — ежеднев
ные, насыщенные, на ко
торых приходилось каж
дый раз выкладываться 
до конца. Одиннадцать 
разі в неделю встречает
ся Люба со своим трене
ром А. Д. Шумковым, 
человеком вдумчивым, 
заботливым, влюбленным

Сладостный МИТ победы̂
достичь ЕГО МОЖНО ТОЛЬКО БОЛЬШИМ

ТРУДОМ — ТАК СЧИТАЕТ ЛЮБА

ВАХРУШЕВА

в свое дело. Занятия его 
Ьсегда хорошо продума
ны, организованны, ин
тересны. И, если вдруг 
воспитанницу постигнет 
неудача. Он • воспринима
ет ее ' как свою ошибку, 
свое упущение.

Сейчас Люба Вахруше
ва — первокурсница 
БПФ. Биологией заинте
ресовалась еще в шко
ле. Особых трудностей в 
учебе пока не чувствует, 
но ведь это только нача
ло. Перед надвигающи
мися стеной контрольны
ми точками, зачетами и 
экзаменами страха нет. 
Есть уверенность в сво
их силах, ответственн

ость перед собой и свои
ми товарищами.

Мастер спорта,' при
зер первенства СССР 
1985 года, чемпион 
СССР 1985 года, рекорд
смен по скоростным ви
дам подводного плавания 
— далеко не каждый в 
16 лет обладает таким 
огромным «багажом». Ка
кие личные качества не
обходимы для спортсме
нов? Как считает сама 
Люба — это сильная во
ля, упорство, безі которо
го невозможно достичь 
цели,' умение зажигаться 
этой целью, когда неуда
чи только подстегивают, 
а не останавливают. По

беда — в понимании 
спортсменки — лишь 
минутная радость и все, 
а дальше опять работа 
и ни секунды покоя.

А хотите узнать, что 
движет спортсменкой? Лю
бин девиз; «Для того, 
чтобы стать большим 
спортсменом, нужно
иметь перед собой высо
кую цель и большое тру
долюбие, чтобы ее до
стичь».

27 ноября Люба вер
нулась изі Воронежа, где 
проходил командный чем
пионат Советского Сою
за. Будучи членом сбор
ной РСФСР, Л. Вахру
шева в четырехдневной 
напряженной борьбе ус
тановила рекорд по ско
ростному плаванию на 
дистанции 1500 м.

Еще свежи воспомина
ния, счастливый миг по
беды, а уже начались 
рабочие будни, усилен
ная подготовка. Впереди 
— первенство СССР сре
ди ДЮСШ в . Каунасе.

Удачи тебе, Люба!
О. КОРОБЕЦ.
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ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ 
ВСЕ СТУДЕНТЫ

Еще задолго до восхо
да, солнца 30 ноября весь 
первый курс ХФ, испу
ганный и изрядно поли
тый водой, был выведен 
из своих комнат и пост
роен в порядке и поло
жении, угодном старше
курсникам. Началось по
священие в студенты.

На сооруженный из 
столов и стульев поста
мент водрузили главного 
посвятителя «Химикад- 
зе». Он произнес дли
тельную нравоучитель
ную речь и выдвинул 
ряд лозунгов. Затем сос
тоялся сам обряд посвя
щения и получасовая ут
ренняя гимнастика.

Вечером в столовой 
■общежития пе)рвок|урсни- 
ки дали студенческую 
клятву и совершили фан
тастическое путешествие 
по кафедрам ХФ. После 

’ напутственного слова 
преподавателей состоя
лась чисто художествен

ная часть: конкурсы,
сценки, миниатюры, тан
цы. И, конечно, студен
ческое чаепитие. Студен
ческое — ведь на ХФ 
теперь -не осталось преж
ней «зеленой абитуры». 
Теперь здесь все студен
ты. Хотя справедливость 
этих слов может подтвер
дить только первая сес
сия, до которой осталось 
совсем немного.

О. УСЕНКО, ХФ.

«...ЛЮБВИ
СЧАСТЛИВЫЕ
МОМЕНТЫ»

«Давайте восклицать, 
ДРУі’ друром восхищать
ся.

Высокопарных слов не 
надо опасаться. ,

Давайте говорить друг 
другу комплименты,

Ведь это все любви 
счастливые моменты»,— 
эти слова прозвучали 30 
ноября на подготовлен
ном і 1343-й группой 
ФилФ вечере, который

был посвящен творчест
ву Булата Окуджавы.

Горят в . полумраке 
свечи, прислонена к сте
не гитара. Сама обстано
вка настраивает на вст
речу с вечным и прекра
сным. Плавно течет ме
лодия. Тихо звучат го
лоса девушек, рассказы
вающих о творчестве по
эта. Их сменяет голос 
Окуджавы, исполняющего 
свои песни, и вот уже 
поют все участники ве
чера. Из рук в руки пе
реходит гитара. Слива
ются голоса исполните
лей и слушателей. Пот
рескивают догорающие 
свечи, но так не хочет
ся расходиться. И, все 
течет, течет мелодия...

Н. ШЕФЕР,
Е. ШЕФЕР, 

РФФ.

МЕЛОДИИ
ОЧАРОВАНИЕ

Хотите услышать пор
треты своих друзей? Схо
дите на концерт Шума
на. В его музыкальных

портретах вы наверняка 
узнаете кого-то из своих 
знакомых. Музыка по
может вам успокоить не
понятную тревогу, по
нять себя.

А Шопен говорил о 
сути своей музыки так: 
«Люблю и жалею». В 
его глубоких и грустных 
мелодиях поражают не
ожиданные всплески эмо
ций, высота и трагич
ность пс/рывов. Поч
ти полтора часа ли
лась под высокими сво
дами Научной библиоте
ки чарующая музіыка 
Шумана и Шопена —30 
ноября ансамбль скрипа
чей Томского универси
тета проводил там музы
кальный вечер, очеред
ной вечер своего музы
кального лектория. Ан
самблю и его руководи
телю, заслуженному ра
ботнику культуры В. В. 
Максимову, удалось до
нести до слушателей все 
обаяние музыки компо- 
зиторов-ромшітиков,, всю 
их необходимость ' в на
ши дни.

Н. ГУТОРОВА, ИФ.

СЛАВНЫЙ ДЕНЕК. Фотоэтюд А. Паутова.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

З а д а ч а  

для Митрофанушки
в  редакцию пришло 

письмо. «Что такое 
дверь? Наивный вопрос, 
подумают многие и, по
жалуй, ошибутся. Здесь 
далеко не вс^ ясно. Ми
трофанушка разделял 
двери ' на существитель
ные и прилагательные. А 
может быть, он в чем-то 
прав? Ведь ныне, как и 
во времена этого хресто
матийного оболтуса, часть 
дверей прилагается к сво
им местам, и ими дозво
лено пользоваться, а дру
гие лишь существуют, 
прямых своих функций 
никак не выполняя». Си
туация. на которую на
мекает автор письма, со
трудник ПНИЛИАЭС 
Я. А. Яковлев, знакома 
студентам и сотрудникам 
университета.

«Наблюдая, как об од- 
ну-единственную откры
тую лишь в одной своей 
половине дверь из трех 
имеющихся в главном 
корпусе разбиваются 
встречные потоки стремя
щихся не опоздать за 
короткий перерыв к на
чалу следующей лекции 
молодых людей, неволь
но вспоминаешь бессмер
тную сатиру И. Ильфа и 
Е. Петрова. Они уделили 
достаточно внимания про
блеме закрытых дверей, 
уверяя, что «один легко 
вооруженный воин мог 
бы задержать здесь со
рок тысяч варваров, под
крепленных двумя осад
ными башнями».

Но Ильф и Петров, к 
сожалению, никогда не 
писали о ТГ'У, иначе на
верняка бы заметили, что 
в главном корпусе откры
ты две крайние двери. 
Надо полагать, спешащие 
молодые люди не дога
дываются о том, что за
ходить нужно в дверь, 
которая справа, а дверь 
слева предоставить вы
ходящим.

Но, может быть, для 
решения этой проблемы 
лучше воспользоваться 
третьим выходом? Инте
ресуюсь у коменданта • 
главного корпуса М. П.’ 
Вишневской, можно ли 
открыть среднюю дверь?

— Нет. она предназ
начена для получения ка
кого-либо оборудования.

На всякий случай задаю 
тот же вопрос С. С. Ада
мяну, начальнику охра
ны, которому подчиняют
ся вахты I и II корпу
сов. Оказывается, можно. 
Так в чем же дело?

Комендант II корпуса 
Р. Г. Биткина пытается 
уверить меня, что двери 
корпуса всегда открыты. 
Увы, факты показывают 
обратное. Третья дверь 
закрыта, а с уличной 
с тар он ы, к то му же, эаста - • 
влена баками для отхо
дов.

— Нет, это только се
годня. Вахтеры сами за
крывают, говорила —не 
слушают.

Ничего не поделаешь, 
придется, видимо, това
рищу Адамяну лично от
дать приказ своим под
чиненным, может быть, 
его они послушают. А 
Заодно посоветовать им 
раскрыть вторую <;творку 
внутри того самого узко
го «фарватера», о кото
ром пишет Я. А. Яков
лев. конкретно коридора 
между внутренними и 
внешними дверьми. Ведь 
всем дверям корпусов 
положено быть открыты-, 
ми до 23 часов.

Тогда не будут нале
тать опаздывающие сту
денты на своих препода
вателей и топтать чьи-то 
выпавшие в тесноте кон
спекты.

И здесь не нужно ис
кать выходов из положе
ния, они есть — только 
надо их открыть.

С. ГРОМОВА.

Снег, лыжи и любовь
и л и  РАЗГОВОР о  т о м , ч т о  НУЖНО д л я  

л ы ж н о й  ПРОГУЛКИ

А при чем тут любовь? 
— воскликнет удивлен
ный читатель. Но не на
до торопиться, давайте 
все по порядку. Итак...

Итак, вы решили по
кататься в воскресенье 
на лыжах и для этого...

Все очень просто: беру 
студенческий билет и иду 
за лыжаміи на унивеірси- 
тетскую лыжную бацу. 
Она работает каждое вос
кресенье до четырех ча
сов, а лыжи выдают до 
двух.

Бот тут-то вы и поспе
шили. Ваза действитель
но работает и лыжи вы
дают, но выдадут ли 
вам?

— Не выдадут? Но по
чему?

— А потому, что сегод
ня проводятся соревнова
ния.

— Ну что ж, приду в 
другое воскресенье.

— И снова зря, опять 
будут соревнования.

— Но в тот день, когда 
будет соревноваться мой 
фажультет, я смогу по
лучить лыжи?

— Конечно.
— Вот и хорошо, лы

жи у меня будут, снег к 
тому времени, надеюсь, 
не растает. Ух и поката
юсь!

Все правильно, но не 
спешите радоваться. Вы 
Hte собрались участвсрзать 
в соревноівашіях, для это
го нужна еще и хоірошая 
лыжня. А ее-то на уни
верситетском лыжном 
стадионе пока нет.

Да, конечно, по хоро
шей лыжне бежать луч
ше, но при че.м тут все- 
таК'Н любовь?

А вот при чем. Любовь 
К своему дел,у нужна ра
ботникам лыжной базы. 
И тогда нетр.удно будет 
выделить из 450 пар лыж 
какое-то количество для 
желающих просто пока
таться. В прошедшее же 
воскресенье такая воз
можность представилась 
трем девушкам только 
после энергичного вмеша
тельства корреспондента 
«ЗОН».

И хорошую лыжню не
трудно будет сделать. 
Для этого только следует 

' пролоншть ее с помощью 
резака накануне соревно
ваний. Так что, как ви
дите, и любовь тут при 
чем, любовь к своему де
лу. А ее порой не хва
тает на лыжной базе уни
верситета. Ю. УТКИН, 

наш корр.
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