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РЕШЕНИЯ АПРЕЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

ПОЙИТИЧЕСШ ШНВНОСТЬ -  ТРІВОВЙШ  ВРЕМЕНИ!
НА УДАРНОЙ к о м с о м о л ь с к о й  СТРОЙКЕ УНИВЕРСИТЕТА ^

ЭТАЖ -  ЗА НЕДЕЛЮ !
—С таким призывом об
ратился штаб стройки к 
студентам і- штукатурам, 
бойцам университетских 
стройотрядов.

Стройотрядов на стро
ящемся общежитии сей
час 12. И главная задача 
для каждого из них на 
эту неделю — быстро и 
качественно оштукату
рить свой этаж. И даже 
для тех, кто только учит
ся владеть мастерком, 
это заідание — 5 квад
ратных метров в день— 
вполне по силам.

Тем более что рядом 
столь достойный пример 
для подражания — ССО 
«Глория» (ХФ), выра
стивший весьма квалифи
цированных штукатуров. 
Кстати, именно бойцы 
«Глории» первыми от
кликнулись на призыв 
парткома и других oбщeJ
ственаых_ организаций
ТГУ работать на стройке 
до сдачи общежития, до 
ввода его в строй.

Подобной ответственно
сти не хватило юристам- 
девушкам из ССО «Инар» 
и «Фемида», которые за 
неделю не выдали ни од
ного квадратного метра 
готовой продукции, про

явив удивительную не
дисциплинированность и 
нежелание работать.

Покинули стройку 26 
мая в половине одиннад
цатого утра, не выпол
нив заданного объема 
работ, бойцы из ССО 
«Земляне».

Напряженная трудовая 
неделя предстоит сотрудг- 
никам НИИ ПММ. Им 
необходимо значительно 
усилить работу на уста
новке подоконных досок 
(сейчас за смену их ус
танавливают 9, а чтобы 
выйти в график, нужно 
40). Продолжать работы 
на кровле и остеклении 
окон.

Сотрудники СФТИ, за
нимающиеся сантехниче
скими работами, обяза
лись закончить их к 15 
.июня.

До 1 июля — .вре.мени 
сдачи общенштия— оста
лось чуть больше меся
ца, объем работ очень 
велик, и университет, по
сылая на строительство 
студентов и сотрудников, 
ждет от них поистине са
моотверженного труда.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

НА СНИМКАХ Д. Ратанова и И. Власова: 
бригада ССО «Апогей» (ФТФ) за заливкой бетона; 
четко ли істучит сердце РБУ—за этим следит 
А. Воронецкий: студенты II курса ЮФ А. Кин и 
С. Жабин устанавливают электроарматуру в строя
щемся общежитии.

Пьянству нет оправданья!
с . л . НАУМОВА,, ст. 

преподаватель кафедры 
О и ППП, ЭФ:

— Пьют те, у кого нет 
увлеченности делом, уче
бой. работой, у кого нет 
хобби. И еще — знание, 
что алкоголь вреден, не 
переросло в убеждение. 
Нужно создавать условия, 
при которых такое убеж
дение станет прочным'; 
Умение лихо опрокинуть 
стопку нередко расцени
вается в . микрогруппах 
как умение поддержать 
компанию, а среди моло
дежи . — как самостоя
тельность, смелость. Сле
довательно, наша главная 
задача — сформировать 
правильные убеждения

И. ЮСУПОВ, 611 груп
па, ЮФ:

— Причина пьянства — 
в безответственности тех, 
НТО пьет, и тех, кто равно
душно к этому относится. 
Пьющие не чувствуют се

бя участниками большого 
дела, участниками обще
ственной жизни. Пьянство 
среди студенчества поро
ждается низкой общест
венной активностью само
го студента и слабой рабо
той со стороны общест
венных организаций. В 
общежитии слабо органи
зуется досуг, удовлетво
ряется самый минимум 
потребностей. Это должны 
быть главные направле
ния работы по 'борьбе с 
пьянством

Н. МЫЦ, 333 группа 
ИФ:

— Пьянство —- от неу
мения организовать свое 
время. Это дурная при
вычка; праздник без вина 
—не праздник. Поэтому 
главное — самовоспита
ние, самодисциплина.. 
Каждый должен знать, что 
пьянство и студенческая 
жизнь, получение новых- 
знаний — несовместимы,

Каждый случай —

чрезвычайный!
Живо и оперативно от

кликнулся студенческий 
профком на документы 
партии и правительства 
по преодолению пьянст
ва и алкоголизма.

На президиуме проф
союзного комитета утвер
жден план мероприятий, 
предусматривающий ком- 
сомольско - профсоюзные 
собрания по группам и 
курсам, рейды по обще
житиям, особенно во вре
мя сессии, оформление 
наглядной агитации на 
этажах и возобновление 
«университета здоровья».

В течение года оздоро- 
вители факультетов вы
пускали санбюллетени на 
антиалкогольную тему, 
сейчас эта работа тем

более будет продолжена.
О недопустимости

пьянства средш студен
тов ведется разговор и 
на отчетно-выборных со
браниях в общежитиях. В 
частности, на состояв
шемся в «восьмерке» со
брании было принято ре
шение о том, что каж
дый случай пьянства в 
общежитии должен. рас
сматриваться как чрез
вычайный, а виновники 
должны быть наказаны 
по всей строгости, вплоть 
до отчисления. Собрание 
также запретило курить 
в любых местах общежи
тия, будь то комната или 
холл.

Кроме того, основная 
масса наЩих студентов— 
люди до 21 года, значит 
и спрос с них будет осо
бо строгий.

Л. КАЗАНЦЕВА, 
председатель профкома 

студентов.

Научная библиотека — 
главная лаборатррия студен
та. Сейчас, в сессию, от ре» 
жима ее работы зависит осо
бенно много. Наш коррес
пондент Ю. Климычева об
ратилась с рядом вопросов к 
заведуюш;ей отделом обслу
живания Е. А. Осиповой.

— Как Научная библиоте
ка подготовлена к сессии?

— Сессия — самое напря
женное время и для студен
тов, и для преподавателей. 
Вольшую часть времени в 
этот период они проводят в 
читальных залах. Поэтому

В с е  у с л о в и я  для з а н я т и й
на время сессии в порядок 
работы библиотеки вводится 
ряд изменений: по воскре- 

, сеньям студенты смогут за
ниматься в библиотеке до 8 
вечера, по субботам будет 
работать абонемент ино
странной литературы. Чи
тальные залы общежитий 
№№ 6 и 8 также сменят по
рядок и время работы на бо

лее удобное для студентов, 
согласовав его со студсовета- 
ми общежитий.
. Кроме того, читальные за
лы нашей библиотеки, как 
уже, наверное, заметили 
читатели, получил новые сто
лы, увеличилось количество 
рабочих мест. Мы стараемся 
создать все условия, чтобы 
студенты занимались у нас

с максимальной для себя 
пользой.

— Какая помощь оказыва
лась студентам для подготов
ки к сессии в течение семе
стра?

— Специальных выставок 
или обзоров мы не прово
дили, кроме традиционных 
«В помощь первокурснику», 
«В помощь дипломнику». Но 
и в этих, и в других темати

ческих подборках было пред
ставлено немало литературы, 
которую студенты, могут ис
пользовать, готовясь к экза
менам.

— Ваши пожелания сту
дентам?

— Конечно же, успехов, 
побольше счастливых биле
тов, поменьше огорчений и 
разочарований. Но вместе с 
тем и большая просьба — 
не затягивать со сдачей ли
тературы, чтобы мы успели 
«подлечить» книги, подгото
вить их для новых студен- 
тов-читателей



УЧИТЬСЯ у  

И С Т О Р И И
Как изучать историю? 

Как учитывать историче
ский опыт и извлекать из 
него пользу для настоЯ' 
щего и будущего? Как 
исследовать давние про
цессы под современным 
углом зрения? Какое зна
чение имеет история ис
торической науки для со
временности?

Эти и подобные вопро
сы обсуждала региональ
ная конференция по ме
тодологии истории, исто
риографии и источникове
дению. Она -стала тради
ционной и по сути дела 
переросла значение реги
ональной. Главный ее 
организатор — Томский 
универоиггет, историогра
фическая школа которо
го создана академиком
А. И. Даниловым и по
лучила научное призна
ние в стране и за рубе
жом.

Общий настрой конфе
ренции был четко задан 
докладами, сделанными 
на пленарном заседании 
профессорами В. В. 
Алексеевым (Новоси- 
биск), Н. В. Блиновым 
{Москва) и В. Г. Могиль- 
ницким (Томск).

Работа проходила в 8 
секциях, название одной 
из которых ^  «Великая 
Отечественная война и 
Сибирь».

О большом интересе к 
конференции говорит, в 
частности, широкая «ге
ография» ее участников 

от Калининграда до 
Владивостока.

В. НИЛОВ.

СЕМИНАР

ГЕОМЕТРОВ
На днях закончил 

свою работу межвузов
ский семинар ' по теории 
семейств многомерных 
плоскостей. Развитие 
этой теории — одна из 
основных тем, разраба- 
тывавімых коллективами 
лаборатории геометрии 
НИИ ПММ совместно с 
кафедрой геометрии
ТГУ по Координационно
му плану АН ООСР. Се
минар вызвал большой 
интерес. В его работе 
приняли участие акаде
мик А. Д. Александров 
(Нов'асибирск), профессо
ра М. *А. Акивис (Моск
ва), Ю. Е. Боровский 
(Новосибирск), Р. Н. 
Щербаков (ТГУ). Всего 
в работе семинара приня
ли участие 31 томских и 
1ф. иногородних (геіометров 
из Москвы, Новосибир
ска, Янугска, Омска, Ке
мерово, Барнаула и Ли
пецка, а также студенты 
и аспиранты ТГУ, ТГПИ 
и ТПИ. Было сделано 15 
обзорных и . оригиналь
ных докладов и обсужде
ны перспективы развития 
теории семейств плоско
стей на XII пятилетку. 
Одно из заседаний было 
ію.священо памяти Л. 3. 
Круглякова — активней
шего организатора рабо
ты по семействам плоско- 
,стей в Томске.

■Закрывая семинар, 
председатель оргкомите
та профессор Р. Н. Щер
баков подчеркнул исклю- 
•чительно конструктивный 
и деловой дух семинара 
и его большое значение в 
деле координации планов 
и интеграции усилий, на
правленных, на решение 
данной важной матема
тической проблемы.

Н. ЧУПАКИН, 
зав. лабораторией НИИ 

ПММ,

В ЛАРТОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ—ОТЧЕТЫ И

«ЗА СОВЕТСКУІСІ-

Ж
ІІІШ

30 мая 1985 года.
■Гл

В этот вечер аудитория 
236 была заполнена до 
отказа. Внимательные, со- 

■ средоточѳнные лица, 
взволнованные выступле
ния. оживленные беседы 
во время перерывов... 
Идет отчегнотвыборвое 
собрание коммунистов ка
федр общественных наук. 
Подводит итоги овоей ра
боты, обстоятельно и вме
сте с тем самокритично, 
самая большая первичная 
партийная организация 
университета. В ее рядах 
132 члена и 2 кандидата 
в члены КПСС.

Начавшаяся в нашей 
партии отчетно-выборная 
кампания — особенная. 
Она развернулась после 
недавно состоявшегося ап
рельского Пленума ЦК 
КПСС, который потребо
вал придать всей работе 
активную, деловую и в 
то же вреімя критическую 
направленность. Отчеты и 
выборы проходят в обста
новке высокого политиче
ского и трудового наст
роя, вызванного праздно
ванием 40-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне, подготовкой к оче
редному XXVII съезду 
партии.

Особеніности пережива
емого момента нашли в 
полной мере отражение в 
отчетно.м докладе секре-

КАЧЕСТВО РАБОТЫ
СТАЛО ГЛАВНЫМ ПРЕДМЕТОМ РАЗГОВОРА НА СОБРАНИИ 

КОММУНИСТОВ КАФЕДР ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК.
таря партбюро КОН А. А. 
Бондаренко, в выступле
ниях коммунистов О. Г. 
Мазаевой, С. Л. Красин- 
ского, В. М. Видгофа, 
зам. секретаря парткома 
ТГУ Г. Я. Мамонтова и 
других. Красной нитью 
через все выступления 
проходит мысль о том, 
чтобы поднять нашу рабо
ту на уровень требова
ний, выдвигаемых парти
ей. Наиболее четко, по
жалуй, эту мысль сфор
мулировал профессор 
А. П. Бычков: главными 
во всей нашей работе от
ныне должны быть вопро
сы качества. Не словом, а 
делом необходимо обеспе
чить высокий качествен
ный уровень на всех ос
новных направлениях пре
подавательской деятельно
сти. Должен быть усилен 
спрос и со студента, и с 
преподавателя в учебно- 
воспитательном процессе, 
а также во внеучебной ра
боте. В сфере научных 
изысканий прямой долг 
обществоведов универси
тета ^  усилить внимание

к изучению важнейших 
проблем развитого социа
лизма, путей его совер
шенствования.

Улучшение . качества 
работы — задача, кото
рую коммунисты и долж
ны, и могут решить. За 
Іотчетный период вырос 
процент преподавателей с 
учеными степенями и зва
ниями. Увеличилось число 
докторов наук. Их на 
КОН теперь 8. Разработа
ны планы подготовки кад
ров высшей квалифика
ции на XII пятилетку.

В последнее время не
сколько выросла абсолют
ная и качестаевная успе
ваемость студентов по 
общественным наукам. 
Более половины их учат
ся на «хорошо» и «отлич
но». Но, как справедливо 
подчеркивалось в отчет
ном докладе, это не мо
жет быть основанием для 
самоуспокоения. Качество 
преподавания по-прежне
му страдает из-за слабого 
использования техниче
ских средств обучения, 
отсутствия должной на

стойчивости со стороны 
ряда преподавателей в по
вышении методического 
уровня своих занятий. От
дельные кафедры. и парт
группы не придают долж
ного значешя индивиду
альной работе со студен
тами, особенно на стар
ших курсах. Много нере
шенных вопросов накопи
лось в связи с начавшей
ся два года назад в ТГУ 
подготовкой специалистов 
по истории КПСС и фи
лософии.

В завершающем учеб
ном году совершенстБОг 
вались формы политико
воспитательной работы со 
студентами. Успешно ра
ботала школа политин- 
форматоров-студентов под 
руководством коммуни
стов кафедры истории 
КПСС Б. А. Белевского и 
А. Г. Полтанова. В обще
житиях №№ 5 и 8 дейст
вовали политклубы. Кол
лектив кафедры этики и 
эстетики принимал самое 
непосредственное участие 
в деятельности городско
го студенческого универ

ситета искусств.
Но и в политико-воспи

тательной работе со сту
дентами есть еще много 
недостатков и упущений. 
Причем некоторые из них 
не удается изжить на про
тяжений вот уже длитель
ного времени. Сюда отно
сится и недостаточно це- 
ле.напра'вленная, малоак
тивная работа коммуни
стов КОН в общежитиях, 
упущения в организации и 
проведении ОПП, в част
ности, на кафедре фило
софии и т. д.

В настоящее время пре
подавателям КОН особен
но необходимо включить
ся в борьбу с таким ан
тисоциальным явлением, 
как пьянство, активно 
разъяснять недавно при
нятые документы партии 
и правитель'ства.

Все эти, а также и 
многие другие вопросы 
обстоятельно анализиро
вались на партийном со
брании. В принятом по
становлении содержится 
развернутая программа 
действий коммунистов-об- 
ществоведов университе
та на ближайшее время. 
Выполнение этого поста
новления и будет дело
вым ответом на призывы 
партии.

Н. ЛАРЬКОВ, 
наш корр.

Более 30 лет работает 
Иван Илларионович Му
равьев над проблемами 
физики низкотемператур
ной плазмы. Комімунист, 
ветеран войны, ветеран 
труда, он прошел труд
ный путь рабочего, сол
дата, ученого' и принад
лежит к числу тех, чьим 
потом и кровью добыта 
наша Победа, в Великой 
Отечественной войне.

Люди этого поколения 
особенные. Они отмече
ны особой печатью стой
кости, мужества и чело
веческой, доброты, с той 
самой і Тяжелой военной 
поры на всю оставшуюся 
жизнь. В 1954 году 
Иван Илларионович по
ступил в аспирантуру к 
профессору Н. А. Приле
жаевой, успешно защитил 
«андидатісікую .диссерта
цию, работал доцентом 
на кафедре оптики и 
спектроскопии, затем 
старшим научньш со
трудником СФТИ.

Прекраісньщ экспери
ментатор, именно он пер
вым в Томске запустил 
гелий-^неоновый лазер и 
положил начало научно
му направлению, которое 
сейчас интенсивно разви
вается в СФТИ. Глубо
кие знания и научная 
эрудиция позволили ему 
предложить ряд прибо
ров, технические реше-

РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ

ВСЕГДА В ПОИСКЕ

ния которых защищены 
авторскими! свидетельст
вами.

Человек одержимый, 
целеустремле'ННый, Иван 
Илларионович всего себя 
отдает любимому делу, 
всегда стремится к ново
му. Он от природы учи-

ГОСЭКЗАМЕН: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ

ОЦЕНКА
И ЕЕ КРИТЕРИИ

В аудитории идет эк
замен. За дверью толпит
ся группа студентов. Од
ни уже сдали экзамен и 
в зависимости от резуль
тата либо воодушевленно 
наставляют тех, кому еще 
предстоит войти в аудито
рию, либо обескураженно 
наедине с собой или при 
сочувственно®! участии то
варищей разбираются в 
неудаче.

Один студент получает 
высокую оценку, другой

■—низкую. Каковы же 
критерии? Вопрос этот 
носит принципиальный 
морально- политический 
характер. Не просто важ
но, но необходимо,- чтобы 
оценка была справедли
вой. Недопустимо вслед
ствие каких-либо второ
степенных причин зани
жать оценку. Это подры
вает у студента уверен
ность, убежденность и во
лю. Недопустимо также 
неоправданное завышение

тель, терпеливый, муд
рый, умеющий щедро по
делиться своими знания
ми. Именно поэтому во
круг него всегда моло
дежь. Его учеішки рабо
тают во многих вузах и 
НИИ Томска и Сибири. 
7 кандидатских диссерта-

оценки. Это приводит к 
профанации образования, 
к подрыву наших мораль
но-политических ценно
стей.

Эти и подобные вопро
сы часто ставят студен
ты. Создается впечатле
ние. что мнотм студен
там неиавЬстно существо
вание директивных доку
ментов, которыми руко
водствуются преподавате
ли, устанавливая ту или 
иную оценку. Думается, 
что эти требования по
лезно знать и студентам.

В настоящее время су
ществует единое общесо
юзное руководетво, кото
рое устанавливает едино
образные требования - к 
ответам студентов на эк
заменах как по общест
венным, так и специаль
ным наукам. Этими тре
бованиями и руководст-

ции выполнено и защи
щено под его руководст
вом. Трудолюбие, чест
ность, скромность и че
ловеческую доброту — 
качества, которыми в 
полной мере Иван Ил
ларионович обладает сам.

вуются преподаватели. 
Они установлены инструк
тивным письмом Минву
за СССР. Суть этих тре
бований сводится к сле
дующему:

«'Ссновой для опреде
ления оценки на экзаме
нах служит уровень усво
ения студентами материа
ла, предусмотренного 
учебной программой соот
ветствующей дисциплины. 
Кафедра должна обеспе
чивать объективность, 
единообразие требований, 
предъявляемых на экза
менах, с учетом . роли 
данной дисциплйны ■ в 
изучении других дисцип
лин учебного плана и в 
дальнейшей профессио
нальной деятельности 
выпускников».

Далее говорился:
«Сцеікки «отлично» заслу
живает студент, обнару-

— он воспитывает в сво
их учениках.

Принципиально, с чув
ством высокой партий
ной и гражданской от- 
■ветстфен'ноісти уч)аіствует' 
он в общественном уп
равлении институтом. 
Член .ученого совета, ру
ководитель группы на
родного контроля, член 
партийного . бюро, пар
торг отдела — он всегда 
там, где трудно. Несмот
ря на ранение, он в пер
вых рядах сдает нормы 
ГТО, показывая достой
ный пример молодежи.

В этом году вышла не
большая книга «Излуче
ние атомов инертных га
зов в электрическом по
ле», обобщающая резуль
таты исследований. Сов- 
вмѳстно с учениками на
чата работа над новой 
монографией. В ней пред
полагается отвести боль
шой раздел, посвящен
ный газоразрядным ис
точникам, предложенным 
н сконструированным 
И. И. Муравьевым.

И. И. Муравьев из тех 
людей, которых не поки
дает чувство неудовлет
воренности собой, поэто
му он всегда в поиске и 
не останавливается на 
достигнутом.

А. ЯНЧАРИНА, 
ст. научный сотрудник 

СФТИ.

живший всестороннее,,си
стематическое и глубокое 
знание учебно-програм
много материала, умение 
свободно выполнять зада
ния, предусмотренные 
программой, усвоивший 
основную и знакомый с 
дополнительной литера
турой,  ̂ рекомеедовщшой 
программой. Как правило, 
оценка «отлично» выстав
ляется студентам, усвоив
шим взаимосвязь основ
ных понятий дисциплины 
и их значений для приоб
ретаемой профессии, про- 
яв‘Иівшим творчесісие спо
собности в понимании, 
изложении и использова
нии учебнопрограммного' 
материала».

«Оценки «хорошо» за
служивает студент, обна
руживший полное знание 
учебно-проираммиіого ма
териала, успешно выпол-
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ОБЗОР СТЕНГАЗЕТ НИИ

УСПЕХИ И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В целом стенные газеты 

наших НИИ в прошедшем 
году вышли на новый, бо
лее высокий уровень (при 
наличии временных спадов 
и недостатков).

Достойно «держит мар
ку» газета НИИ ПММ 
«Орбита». Но можно кон
статировать. что к концу 
года «Поиск» (газета 
НИИ ББ) сравнялся с ней 
по( акт(уаль,но,сти ц остррте’ 
тематики, по непосредст
венному участию в . делах 
коллектива. «Поиск» оп
равдывает ' свое название 
— постоянно разнообра
зит тематику и подачу ма
териала, иш;ет и находит 
новые формы. Интересно 
отметить некоторое сбли
жение стилей этих двух 
стенгазет, функционирую
щих совершенно незави
симо друг от друга. 
«Поиск» становится более 
содержательным и дело
вым, а «Орбита» бсгаее 
живой. Обе стенгазеты 
выросли в литературно
стилистическом и оформи
тельском плане.

Важным событием про
шедшего года явилось вто
рое (после очень долгого 
перерыва) рождение пе
чатного органа партбюро 
СФТИ. Несколько затянув 
шееся становление
«Спектра» — несомненно 
трудный процесс. Труд
ности усугублены и терри
ториальной разобщен
ностью двух корпусов ин-

Подведены итоги конкурса стенгазет НИИ, 
посвященного 40-летию Великой Победы. 
Среди газет институтов первое место заняла 
«Орбита» (НИИ ПММ), второе — «Поиск» 
(НИИ ББ), на третьем—«Спектр» (СФТИ). 
Среди газет отделов СФТИ на первом месте 
«Робот», на втором — «Резонанс». Третье 
(призовое) место не присуждалось.

ститута, и тем, что кол
лектив попросту отвык от 
подобной формы гласнос
ти. «Спектру» еще пред- 
.стоит преодолеть сухо-от- 
четный стиль большинства 
публикаций, создать кол
лектив корреспондентов и, 
главное, обрести заинтере
сованного и активного чи
тателя, готового отклик
нуться на выступление га
зеты. Определенные тра
диции такого рода в 
СФТИ накоплены лучши
ми выпусками стенгазет 
отделов, прежде- всего, 
«Робота» и «Советского 
физика».

Все стенгазеты НИИ 
широко, разнообразно,^ с 
выдумкой, и с душой от
разили наш большой 
праздник — 40-летие Ве
ликой Победы. Пожалуй, 
с наибольшим’ размахом 
сделал это «Спектр», по
казав большие потенци
альные возможности кол
лектива.

Только в СФТИ, наряду 
с институтским стенным

печатным органом, выхо
дят стенные газеты отде
лов. Само по себе это— 
достоинство, но раз
уж стенгазеты в
отделах есть, то, ес
тественно, возіникают к 
ним и претензии. Мы не 
раз отмечали нерегуляр
ность выпуска, тематиче
скую бедность и бесцвет
ность многих газет отде
лов. Только «Робот» сде
лал’ существенный шаг 
вперед; Достаточно ин
формативными и неплохо 
оформленными были вы
пуски «Резонанса». В 
мае появился «Советский 
физик», выполненный на 
уровне лучших номеров 
прежних лет, но это всего 
лишь второй выпуск за 
год.

Главное — неясен об
щественный статус стен- 
газет отделов. Нет этой 
ясности ни на уровне от
делов, ни на уровне об
щественных организаций 
института. Что такое 
стенгазета отдела? Регу

лярный орган администра
ции, партийной и общест
венных организаций? Или 
же добровольное (в смыс-' 
ле «делаю, когда хочу и 
как хочу») дело любите
лей? Люди, причастные к 
стенной печати отделов, 
высказывают порой весь
ма странные для взрос
лых людей суждения и 
вопросы. Следует приуро
чить выпуски стенгазет к 
большим Датам или же 
готовить их от случая к 
случаю? Можно ли омра
чать критическими высту
плениями праздничный 
выпуск? Нужно ли в 
серьезном научном учреж
дении» заниматься таким 
«несерьезным детским де
лом», как выпуск стенга
зеты?

Нам думается, вопрос 
надо сформулировать ина
че: нужны ли отделам
гласность, критика, демо
кратическое обсуждение 
недостатков, проблем, за
дач, перспектив? Доста
точно ли зрелы, сильны и 
самостоятельны коллекти
вы отделов, чтобы осуще
ствлять это не только че
рез общеинститутскую 
стенную газету, но 
и через свои стенгазе
ты? Разумеется, это — 
«внутренний» вопрос инс
титута, и решен он может 
быть только в его стенах.

Ю ПАСКАЛЬ,
Б. ГАЛАНСКИИ, 

члены жюри.

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ СЕССИИ
Начинается сессия. Как 

же подошел к ней ФилФ? 
По итогам зимней сессии 
на факультете было 25 
отличников. Что можно 
оншдать сейчас?

В течение года на 
ФилФ хорошо работала 
УВК. За каждым курсом 
был закреплен куратор от 
комиссии,. постоянно сов
местно с деканатом прово
дились переклички, конт
рольные точки, рейды по 
общежитиям. Результаты 
их широко, предавались 
гласности. Было установ
лено дежурство членов 
УВК в деканате.

Под особым контролем 
находился II курс, заняв
ший по итогам зимней сес
сии последнее место на 
факультете. В результате 
положение постепенно вы
правилось. Неприятных 
сюрпризов от второкурс

ников как будто можно не 
ждать, но по-прежнему 
тянут курс назад Е. Шай
хутдинова, И; Никулина, 
С. Ким, И. Чулкова.

Неплохо’ успевают пер
вокурсники. За ними так
же был установлен конт
роль, проводилось специ
альное собрание по посе
щаемости, и результаты 
сказались

На III курсе беспокоит 
успеваемость наших сту
дентов по политэкономии. 
В числе студентов, имею
щих хроническое отстава
ние по разным предметам, 
М. Аносова, М. Хижняк, 
О. Куюмжи, И Басалаева, 
не посещавшая в течение 
всего семестра свой спец
семинар.

На V курсе с написани
ем дипломных сочинений 
в целом обстоит хорошо. 
Соблюдаются сроки сдачи 
работ, пятикурсники ре
гулярно отчитываются на 
заседаниях кафедр о сде
ланном, 27 мая начались 
первые защиты.

Тревожное положение на 
IV курсе. Плохо посеща
ются лекции, слабо прохо
дят коллоквиумы. Даже 
треугольники групп не 
всегда выполняют учебные 
требования. По итогам пе

реклички трижды в конце 
апреля отсутствовала на 
лекциях староста группы 
1311 Л. Вологодина. В 
числе слабо успевающих 
студентов А. Китай-Гора, 
О. Коробейщикова, И. 
Гультяева, Г. Инкина, Т. 
Чеснокова, С’ Глухова. С 
прошлого семестра не мо
жет сдать зачета по исто
рии русского литературно
го языка студентка груп
пы 1312 И. Першакова.

Сессия На пороге. Резу
льтаты ее вряд ли будут 
для кого-либо неожидан
ностью. Подобно зеркалу 
она отразит итоги работы 
каждого в семестре, выя
вит и сильные, и слабые 
стороны. И все же, удачи 
вам, студенты!

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш корр.

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

О Г Р Я З И . . .
Как это ни выглядит 

парадоксально на общем 
фоне возросшей грамотно
сти советских людей, но 
все чаще на улице и в 
общественных местах до
летают до нашего слуха 
несколько избитых гряз
ных слов. К тревожному 
симптому привыкания (а 
я помню, как за подоб
ную лексику брали 
штраф) добавляются сни
сходительные наукообраз
ные оправдания. Не бу
дем, мол, ханжами (в чем 
подлинное ханжество — 
об этом дальше). Это-де 
просто «языковое явле
ние», как и всякое другое, 
имеющее право на суще
ствование. Это-де способ 
эмоциональной разрядки, 
преодоления и предупреж
дения ' стрессовых ситуа
ций. И чего еще не при
думает в оправдание сво
ей терпимости современ
ный многознающий чело
век!

Главное — не сами по 
себе слова. Слова эти ис
конные, они обозначали 
то, что в любом языке 
должно быть как-то обо
значено. Но еще в стари
ну стали непечатными 
вследствие неуместного 
употребления. Называют 
их по старой привычке 
бранными. Но этой руга
тельной функции так на
зываемые матерные слова 
почти полностью лиши
лись. Выругай этими сло
вами привыкшего к ним 
человека — вряд ли он 
обидится. Скорее примет 
как игру, беззлобно отве
тит тем же.

■Каковы же функции 
этих слов в речи?

Знакомая картинка — 
идет по улице группа 
парней. Может быть, это 
рабочие, современные, 
прошедшие общеобразова
тельную школу и ПТУ. 
Может быть, студенты, 
например, университета. 
Увы, не исключено, что 
аспиранты или молодые 
научные сотрудники. О 
чем они говорят, понять 
нелегко. Потому что со
держательные слова в их 
разговоре произносятся 
невнятно, бесцветно, как 
бы стыдливо. Ударение— 
смысловое, интонацион
ное, эмоциональное —де
лается все на тех же 
двух-трех словах, состав
ляющих добрую половину 
всего речевого тіотока. Со
держания в таком разго
воре, как правило, совсем 
немного.

Чаще всего грязные 
слова используются не в 
буквальном смысле. Да и 
не в переносном. Смыс

ловую функцию они не 
несут. Эмоциональную? 
Но лишь самые прими
тивные эмоции могут быть 
выражены таким образом. 
Это даже не вставные 
слова, а междометия. Или 
же расплывчатые, ничего 
не значащие,' но зловон
ные заменители точных 
слов — существительных, 
глаголов, наречий. Вся 
речь становится сплош
ным потокам примитив
ных эмоций. Поток этот 
гасит, убивает, сводит на 
нет информативность ре
чи. А ведь подобный спо
соб общения бытует и в 
производстве, и на тран
спорте — там, где нуж
ны четкость, лаконич
ность, рассудочность, опе
ративность. Все это раз
мазывается в междомети
ях и словах-заменителях, 
что определенно ведет ко 
всяческим потерям, а в 
крайних случаях — к 
авариям и жертвам.

Нет, грязные слова — 
нечто гораздо большее, 
чем языковое явление. 
Это явление психологиче
ское и социально-психоло
гическое, в известном 
смысле психопатологиче
ское. Основная функция 
«мата» — заполнение пу
стого пространства. В ре
чи, в общения, в голове. 
Да, это — симптом слабо
умия. Не врожденного, а 
приобретаемого и, мож
но оказать, заразного.

Нет сомнения в том, 
что «мат» — естествен
ный попутчик алкоголя, 
что матерная лексика . 
«адекватна» интеллекту 
дебила и «алкаша», что 
распространение этого 
«языкового явления» тес
но связано с распростра
нением потребления
спиртного. Прежде всего 
— с приобщением к это
му самоотравлению и са- 
мооглупению женщин, ко
торые вместе с тем при
общаются к грязному сло
ву. Таким образом, осла- 
бевает основ.ной и мощ
ный сдерживающий (и 
пьянство, и матерщину) 
фактор.

Прискорбно, что этому 
скудословию и скудомыс
лию подражают люди 
трезвые и по прочим при
знакам вроде бы умные.
К одному заметному и, 
несомненно, талантливому 
ученому стремятся по
пасть в ученики студен
ты. Это понятно. Но не 
однажды мне доводилось 
слышать; некоторых сту
дентов привлекает то, что 
в чисто мужском коллек
тиве (явление, редкое в
(Окончание на 4-й стр.).

няющии предусмотренные 
в программе задания, ус
воивший основную лите
ратуру, рекоменідованяую 
в программе. Как прави
ло, оценка «хорошо» вы
ставляется студентам, по
казавшим систематиче
ский характер знаний по 
дисциплине и способным 
к их самостоятельному по
полнению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональ
ной деятельности».

«Оценки «удовлетвори
тельно» заслуживает сту
дент, обнаруживший зна
ние основного учебно- 
Программнй'Го материала 
в объеме, необходимом 
для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по 
профессии, справляющий
ся с выполнением зада
ний, предусмотренных 
программой, знакомый с

основной литературой, ре- 
ком ендшанной програм
мой. 'Как правило, оцен
ка «удовлетворительно» 
выставляется студентам, 
допустившим погрешности 
в ответе на экзамене и 
при выполнении экзаме
национных заданий, но 
обладающим необходимы
ми знаниями для их -ус
транения под руководст
вом преподавателя».

«Оценка «неудовлетво
рительно» выставляется 
студенту, обнаружившему 
пробелы в знаниях основ
ного учебно-программно
го материала, допустив
шему принципиальные 
ошибки в выполнении 
предусмотренных про
граммой ’ заданий. Как 
правило, оценка «неудов
летворительно» ставится 
студентам, которые не 
могут продолжать обуче

ние или приступить к 
профессиоа-іальной дея
тельности по окончании 
вуза без дополнительных 
занятий по соответствую
щей дисциплине».

Перечисленные требо
вания одинаково распро
страняются на все дисцип
лины. Однако следует ли, 
что никакие другие' фак
торы при определении эк
заменационной оценки не 
берутся во внимание? 
Нет, -не следует. И это 
особо относится к общест- 
ве-нным наукам.

Каждый согласится, что 
недобросовестность, не
дисциплинированность, си
стематическое бездельни
чанье студента во время 
семестра -не может и не 
должно венчаться хоро
шей итоговой оценкой на 
экзамене только потому, 
что по чистой случайно

сти экзаменационный би
лет состоит из легких воп
росов, или из того мини
мального числа вопросов, 
которые студенту извест
ны. Помимо экзаменаци
онного билета преподава
тель, хорошо знающий ра
боту студента во время 
семестра, может посредст
вом дополнительных воп
росов установить истину и 
справедливость.

В плане общественных 
наук определение экзаме-_ 
яационной оценки особо 
предполагает учет мо
рально-политических ка
честв студента. Оценка по 
научному коммунизму, на
пример, это не только вы
ражение знаний, обуслов
ленных учебной програм
мой, но и убеждение сту
дента, его способности и 
потребности активно и со
знательно бороться за

идеалы коммунизма, го- 
товн’ость во всеоружии 
приступить к исполнению 
своих профессиональных 
и общественных задач по
сле окончания вуза.

Из сказанного следует 
принципиально важный 
вьшод: может ли мораль
но-политически незрелый, 
пассивный и даже аполи
тичный студент, распола
гая суммой знаний, обус
ловленной программой по 
■научному коммунизму, по
лучить на экзамене хоро
шую оценку? и наоборот 
— может ли студент, за 
время учебы на деле до
казавший свою морально- 
политическую зрелость, 
активно и осознанно уча
ствующий в жизни студен
чества, по.лностью усвоив
ший программу курса, но 
по нелепой случайности 
объективного или субъек

тивного характера оказав
шийся связанным вопро
сами экзаменационного 
билета, получить зани
женную оценку? Думает
ся, что и в первом, и во 
штором случае следует 
один вывод — нет! ’

И дело не только в 
справедливости. Экзамен 
— это не только- конец 
определенного этапа сту
денческой жизни, но и 
начало нового этапа. Вся 
система подготовки и 
проведения экзамена дол
жна учитывать оба эти 
обстоятельства. Это дол
жен себе хорошо пред
ставлять преподаватель. 
Но не менее важно, что
бы в каждом индивиду
альном случае это так 
же хорошо представлял 
себе и студент.

Ю. ПЛОТНИКОВ, 
доцент.



И Г Р Я З И  . . .
(Окончание. Начало на 

3-й стр.).
наше время) на научных 
семинарах употребляются 
матерные слова.

Лично мною эти сведе
ния не проверены. Но 
«слава» такая есть, и это 
само по себе — факт, ко
торый нельзя замалчи
вать. И — ах! как это 
привлекательно! Как это 
свидетельствует о раско
ванности от догматизма и 
ханжества! О безгранич
ном творческом просторе! 
Как пикантно звучит ма
тематическая теорема или 
физический закон, сдоб
ренные матом! Как это 
нетрадиционно и нетриви

ально, когда интеллекту
алы уподобляют себя де
билам и «алкашам»!

Говорят, психологиче
ская разрядка. Ну, если 
бы! Если бы только в 
предельных конфликтных 
и стрессовых ситуацияхі 
А можно ли «разряжать
ся» с утра до вечера? 
Попробуйте задать такой 
вопрос психологу. Навер
ное, он скажет; «Это не 
по моей специальности. 
Обратитесь к невропато
логу или к психиатру».

Пришлось мне однаж
ды провести несколько 
суток в одном купе со 
случайным попутчиком, 
своим ровесником. Всю

дорогу он по поводу ма
лейших неудобств, кото
рые вполне можіно не за
мечать, «разряжался» 
стандартными трехэтаж- 
ными формулами. «Ну 
что ты все время но
ешь?» — не однажды не 
выдерживал я. И каждый 
раз мой попутчик в позе 
уязвленной мужской гор
дости отвечал: «Я никог
да не ною. Я только ма
терюсь. Матерщина —это 
не нытье!».

Вот вам еще одна фун
кция мата — мнимое со - 
крытие слабонервности, 
слюнтяйства — качеств, 
традиционно считающихся 
немужскими, за оборота
ми речи, некогда употреб
лявшимися исключитель
но мужчинами.
■ .Хотя в наиболее упот- 
ребимом контексте матер

ные слова ничего не зна
чат, они всегда обознача
ют части тела и дейст
вия, принадлежащие сок
ровенной, интимной сто
роне жизни. Во что же 
ее обращает матерная 
лексика, используемая в 
буквальном смысле?

Это уже не секс, а не
что до предела упрощен
ное, сведенное до уровня 
производства экскремен
тов. .Только такое, с по
зволения сказать, половое 
общение отражает матер
ная лексика. Вот ее тре
тья функция — опошле
ние, примитивизация, обе- 
счеловечив'аиие норма
льных человеческих отно
шений.

На том же «культур
ном фоне» бытует еще 
одно явление. Лет двад
цать назад один мой кол

лега, гордый приобрете
нием «дефицита», пока
зывает мне заморскую 
авторучку, тогда еще ди
ковинную с изображени
ем (малохудожественным) 
девушки в трусах. Нажи
мает кнопку — трусы ис
чезают, проступают ана
томические подробности. 
«Ну и что?» — спраши
ваю снова. Слышу; «Баба 
голая — гы-гы!»

Слышал я подобное 
«гы-гы» в Эрмитаже у 
картин Рубенса, • от лю
дей с книжкой Мопассана 
в руках. В зале кинохро
ники при демонстрации 
страшной документальной 
ленты, запечатлевшей го
ру трупов узников Освен
цима («Гы-гы, они го
лые!»). На этом «куль
турном фоне» люди не 
отличают произведения

Мопассана от порнорома
нов, картины Рубенса — 
от заборной «графики». 
Вот подлинное ханжест
во, махровое и дремучее, 
— скудомыслие, которое 
представляет нормальные 
человеческие отношения, 
па которых держится род 
людской, представляет са
мо человеческое тело 
чем-то гадкшм, грязным, 
постыдным, достойным 
поношения, выражаемым 
только грязным словом.

Говорят еще так в оп
равдание матерщины; 
«Надо быть мужчиной». 
Разумеется, тот, кто ро
дился мужчиной, обязан 
им быть. Это вовсе не 
значит ’ быть дебилом, 
слюнтяем, одноклеточным 
существом и подонком.

Ю. И. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

К ИТОГАМ СМОТРА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТГУ - = z = = = =

Сделаем творчество всеобщим!
ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ СЕЗОНА

Закончиліся двухгодич
ный смотр художествен
ной самодеятельности 
ТГУ, посвященный 40- 
летию Победы советского 
народа в Великой Оте
чественной войне.

В ноябре—марте про
ходили конкурсы по жан
рам: чтецов, инструмен
талистов, хореографиче
ских коллективов, вока
листов, авторов и испол
нителей самодеятельной 
песни, смотр театров ми
ниатюр. К сожалению, не 
все они получились 
представительными.

Удачным был конкурс 
чтецов в плане подбора 
материала, открылись но
вые интересные исполни
тели. Не приняли уча
стие в конкурсе химики 
и радиофизики. ■ А побе
дителями стали И. Кач- 
калова, ФилФ (I место). 
С. Шмаленюк, ЮФ (II 
место), Л. Тимофеева, 
ИФ (III место).

В конкурсе инстру- 
ментал'истов участівовали 
представители ЭФ, ММФ, 
ЮФ, ФТФ, ИФ и ХФ. 
Первое место не присуж
далось, II поделили В. 
Филатов и Д. Протопопов 
с ИФ, III заняла О. 
Жукова, ЮФ.

В конкурсе вокально- 
хоровых коллективов 
участвовали ФТФ (I ме
сто — 3. Есипова), ЮФ 
(II место — О. Жукова), 
ХФ (вокальная группа — 
поощрительный приз), 
БіПФ, ЭФ. Почему не бы
ло ФилФ?!

В конкурсе хореогра
фических коллективов 
участвовало 6 факульте
тов. Победили геологи. 
Интересно выступил
ФилФ, а вот ИФ, на ко
тором вісегда были заме
чательные танцоры, во
обще не участвовал в 
конкурсе.

Удачно вьіступили в 
конкурсе самодеятельной 
песни ЭФ, ФФ, ФилФ, а

геологи, которые, как 
известно, более чем кто- 
либо з'нают и поют само
деятельные песни, на сей 
раз не проявили себя.

Одним словом, если 
исходить из реальных 
деорчеоких возмржноч 
стей, которые существу
ют на факультетах, из 
того, что более 50 про
центов первокурсников 
имеют начальное музы
кальное образование, то 
можно было ожидать, что 
конкурсы пройдут луч
ше.

Что - касается отчетных 
концертов факультетов, 
то далеко не все они по
радовали. Добротными, 
действительно подготов
ленными были концерты 
ЮФ, ФилФ, ИФ. Фило
логам -удалось избежать 
всеобщей ошибки —узко
го понимания тематиче
ской направленности кон
церта. Они сумели ска
зать о войне и языком 
документа, и средотвами 
сатиры, удачно театрали
зовали концерт. Он полу
чился нетрадиционным и 
нескучным.

Остальные - же концер
ты строились примерно 
одинаково: • литературно- 
музьшальная композиция 
(т. е. литмонтаж), посвя
щенная 40-летию Победы, 
и концертные номера фа
культетской самодеятель
ности.

ГГФ и ХФ дважды пе
реносили свои концерты 
(причем сообщали о пере
носе за несколько часов 
до концерта, как ГГФ 
или за день — ХФ). Их 
концерты были просмот
рены и обсуждены чле
нами жібри, но в зачет не 
приняты. ФТФ и РФФ к 
отчетным концертам не 
подготовились вообще, и 
если ФТФ как-то проя
вил себя в жанровых 
конкурсах, то РФФ не 
принял * участие ни в од
ном.

Итак, по результатам 
жанровых конкурсов и 
отчетных концертов" ме
ста распределились в 
следующем порядке: ЮФ 
(30,2 балла), ФилФ (26), 
ИФ (23). ЭФ (20,5), 
ММФ (19,8), ФПМК 
(15,8), ФФ (15,7), ФТФ 
(8), ГГФ (6), ХФ (5). 
БПФ (2), РФФ (0).

В чем причина того,
что не все в этом смотре 
удалось?

Деканаты, партийные 
бюро факультетов не 
оказывают помощи в 
плане организации и 
контроля при подготовке 
к конкурсам. Об этом го
ворили культмассовики 
БПФ, ЭФ, ФФ, ИФ.

Те, кто занимается 
подготовкой к конкурсам, 
не пользуются возмозкно- 
стями, KQTopbie предо
ставляет факультетам 
клуб; не репетируют на 
сцене, не советуются с 
художественными руково
дителями по поводу сце
нариев.

Со стороны работни
ков клуба есть также не
доработки. Главная —мы 
выясняли степень готов
ности факультетов, к кон
курсам или концерту 
только у культмассови
ков, и, как правило, по- 
л.учали положительные 
ответы и заверения в 
том, что все благополуч
но. На деле все оказыва
лось иначе. Теперь, ко
нечно, ясно, что в пер
вую очередь речь об 
этом должна вестись с 
деканатами и партийны
ми бюро. Видимо, устаре
ла и форма смотров, и 
факультеты не заинтере
сованы в подготовке та
ких концертов.

Поэтому на будущий 
год . предлагается изме
нить форму смотра. Кон
курс чтецов, например, 
из поочередного чтения 
превратить в литератур

ный или поэтический ве
чер о творчестве писате
ля или поэта, привлечь 
к этому преподавателей 
ФилФ, участников теат
рального коллектива, 
ЛХТ. Здесь будет и рас
сказ о писате'ле, поэте, и 
инсценирование его про
изведений. и чтение их.

Исполнители - инстру
менталисты могут высту
пить не Просто на кон
курсе, а на фестивале ин
струментальной музыки 

'вместе с инструменталь
ными ^{oллeктивaми уни
верситета; ансамблем 
скрипачей, ансамблем 
старинной музыки, «ТГУ- 
62». Это значительно 
расширит диапазон му
зыкальных направлений 
и привлечет зрителей.

И вот еще что показа
ла практика; дни специа
льности факультеты го
товят более тщательно и 
заинтересованно, чем от
четные концерты. При
чем тра,диции дней спе
циальности существуют 
на всех ' факультетах, 
кроме ЮФ, ИФ, БПФ. 
Поэтому в. 1985/86 учеб
ном году предлагается 
провести не отчетные 
концерты, а I конкурс 
дней специальности и по 
его. итогам — заключи
тельный парад специаль
ностей — День универ
ситета. В подготовку та
ких мероприятий будет 
вовлечено огромное, коли
чество студентов, а не 
кучна энтузиастов. А это 
в смотре главное.

М. СМИРНОВА, 
художественный руко^

водитель клуба ТГУ.

НАВСТРЕЧУ III ТРУДОВОМУ

За право обслуживать 

ф ирм енны й п оезд  « Т ом и ч »

Трудовое студенческое 
лето не за горами. Наш 
ЛОСО «Стремительный», 
отряд проводников поез: 
да Томск — Москва, еще 
у своих истоков выбрал 

девиз: «Даешь жизнь , ин
тересную, нужную!» С 
тех пор прошло 9 лет, но 
отряд верен избранному

девизу. Жизнь в отряде 
не замирает и зимой. 
Субботники в подшефном 
детском доме, шефство 
над ветеранами Великой 
Отечественной войны, от 
рядные вечера, выступле
ния агитбригады и мно
го других интересных 
дел.

Наша работа летом — 
непосредственное обще
ние с людьми. Сфера об
служивания— место, где 
каждый может приме
нить свои силы, рас
крыть свои качества.

Сейчас у нас подгото
вительный период. Груп
па лекторов готовит лек
ции, с которыми высту
пит в дороге перед пас
сажирами. Шефский сек
тор собирает книги для 
передвижной детской биб
лиотечки, готовит игруш- 
щі, альбомы и каранда

ши для проведения -кон
курсов детскогЪ рисунка. 
Агитбригада отрабатыва
ет новую программу для 
выступлений в агитваго- 
не. Отряд борется за 
право обслуживать фир
менный поезд «Томич». 
В конкурсе агитбригад и 
стенных газет отрядов 
«Голубой . стрелы»
«Стремительный» занял 
1-е место. -

С. МЕЛЬНИКОВА, 
боец отряда «Стреми

тельный».

« ИГРАЕМ НА ПОБЕДУ! »

Ньшешний сезон был 
успешным для волейболи
стов университета. Сна
чала наша сборная уве
ренно победила в первен
стве города, а затем ста
ла сильнейшей в чемпио
нате облсовета ДСО «Бу
ревестник». Об итогах про
шедших турниров расска
зывает капитан команды 
ТГУ преподаватель юри
дического факультета 
Гарри Минх.
'  — Сборная мужская
команда университета по 
волейболу уже много лет 
считается одной из силь
нейших в Томске. Понят
но, что в каждом турнире 
мы стараемся играть толь
ко на победу. Это непро
сто: ведь соперники не' 
стоят на месте, с каждым 
годом прибавляя в ма
стерстве. Тем более прия
тен успех.

Первенство города, 
проводившееся в трех 
группах, свело нас в 
сильнейшей подгруппе с 
семью лучшими сборными 
города. Самым сложным 
.оказался матч с командой 
ТМИ. В первой 'партии 
мы уступили, но затем ре
бята приложили все уси
лия, в конце концов доби
лись перелома в игре и 
ушли с площадки победи
телями — 3:1. Не менее 
напряженно складывался 
матч и со сборной элек
тролампового завода, и 
снова нам удалось взять 
вёрх.

Пять вузовіских команд 
приняло участие в пер
венстве облсовета ДСО 
«Буревестник». Соревно
вания проходили в два ту
ра: зиміний и весенний. В 
первом туре игра у уни
верситетской каманды, 
что называется, «шла»,' 
но во встрече с волей
болистами ТМИ — не
ожиданная осечка. Со 
счетом 2:3 мы уступили в 
этом матче. Теперь любое 
поражение лишало нас 
всяких шансов на первое 
место. Команда ТГУ су
мела собраться и весной 
сыграла уверенно. Почти 
все. матчи закончились со 
счетом 3:0 в нашу пользу, 
причем главные соперни
ки — медики — также

не смогли устоять. Выс
шие награды, как и год 
назад, вручены слортсме- 
нам уйив.ерситета.

— Гарри, несколько 
слов о нашей команде.

—■ У нас стабильный 
состав. Основная шестер
ка уже четыре года оста
ется неизіменіной. С одной 
стороны, это неплохо: на
лажены игровые связи. 
Но с другой ■ стороны — 
это свидетельство того, ' 
что в команду нет при
тока молодых спортсме
нов.

В нашей сборной три 
выпускника ТГУ разных 
лет: В. Троицкий, С. Ба
рабанов и я. Несколько 
лет входят в команду 
университета студенты 
С. Полевода (ЮФ), В. 
Филатов (ИФ), второ
курсник ММФ И. Елиза
ров. Большая нагрузка 
выпала в этом сезоне на 
долю И. Шурыгина — 
студента первого курса 
ЮФ, однако он успешно 
с ней справился.

Кроме того, в команде 
есть ребята с ММФ, ГГФ, 
Им нечасто приходится 
выходить на площадку, но 
в любой момент они го
товы вступить в игру.

И, конечно, самые доб
рые слота надо сказать в 
адрес нашего тренера 
Юрия Сергеевича Далы- 
зина. Он умеет, особенно 
в критические минуты 
матч&, настроить игроков 
психологически. Не слу
чайно мы выигрывали 
встречи, которые понача
лу складьшались для нас 
неудачно.

— Ну и «традицион
ный» вопрос: о планах
команды.

■— В начале июня нач
нется первенство области 
среди добровольных спор
тивных обществ. В сбор
ную «Буревестника» на
верняка войдут спортсме
ны университета. Ну и, 
конечно, думаем о буду
щих встречах на первен
ство города и среди вузов. 
Нам предстоит защищать 
звания чемпионов. А 
это, как известно, сделать 
труднее, нежели * завое
вать.

М. СЛАВИН.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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