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Твой личный вклад в ускорение? УНВК «Информатика»
ШАГИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Принципиально, заинтересованно, по-деловому 
прошло в нашей стране обсуждение программных 
документов XXVII съезда КПСС. Большой, откро
венный разговор о путях реализации всего наме
ченного партией начался в парторганизациях, кол
лективах.

Главное сейчас, чтобы каждый советский чело
век организовал свою работу в соответствии с со
временными требованиями.

Наша газета обратилась к читателям с вопроса
ми:

1. Какие моменты концепции ускорения выде. 
ляете вы для себя в первую очередь?

2. На ХХѴП съезде КПСС Генеральный секре
тарь ЦК КПСС М. С. Горбачев указал на необхо
димость пресечения попыток «подстроиться к пе. 
рестройке». Что, на наш взгляд, необходимо еде- 
лать (в частности, в вашем коллективе)?

3. Самое важное теперь — превратить «энергию 
замыслов в энергию конкретных действий» (Из ре
чи М. С. Горбачева при закрытии съезда). Ваши 
личные перспективы в свете данного требования?

Сегодня на наши вопросы отвечают профессор ЭФ 
В. А. Гага и декан ГГФ А. И. Гончаренко.

В. А. ГАГА, 
профессор ЭФ:

1. В концепции ускоре
ния выделяю развитие 
личности как необходи
мое условие роста инс
титута непрерывного про
фессионального образова
ния.

2. Пресечение «под
стройки» следует осуще
ствлять введением новых 
оргсистем активизации 
деятельности ученых. 
Это полная включенность 
в ЦКП, рейтинги, много
этапная система социали
стического соревнования, 
работа с резервом кад
ров, упорядочение кон
курсных ритуалов и сис
темы переизбрания.

3. Для превращения 
энергии замысла в дейст
вие буду работать над 
развитием системы «ка
федра — производство», 
элементами которой в 
настоящее время являют
ся коллективы исследо
вателей ЭФ, постоянно 
действующий городской 
семинар изучения ново
введений, факультет хо
зяйственных руководите
лей УМЛ, областной 
штаб внедрения. Гото
вимся открывать ФПК 
для организаторов произ
водства нефте-и газодо
бывающей промышлен
ности.

А. И. ГОНЧАРЕНКО, 
декан ГГФ:

1. Программа ускорения 
направляет научные ис
следования в русло их 
эффективного использо
вания. Перед учеными 
поставлена конкретная 
задача — сосредоточить 
усилия на тех научных 
проблемах, которые бу
дут способствовать интен
сификации экономики. 
Эта программная устано
вка заставляет рассмат
ривать научные исследо
вания, проводимые на 
нашем факультете, сквозь 
призму получаемого от 
них экономического эф
фекта.

2. Прежде всего, под
нять престиж универси
тетского диплома. Надо 
добиться такого положе
ния, чтобы его получе
ние стало результатом 
большого напряженного 
труда. Для этого нужно 
не допускать попадания в 
число студентов людей 
случайных и слабо под
готовленных, что означа
ет необходимость корен
ной перестройки проф
ориентационной работы.

3. Личные перспективы 
определяются задачами, 
поставленными перед 
коллективом факультета. 
Это, в первую очередь, 
объединение усилий ка
федр и лабораторий и 
направление их на по
вышение качества подго
товки специалистов, и 
увеличение эффективно

сти НИР.

Приказом ректора ТГУ в университете с 1 марта 1986 года создано новое 
подразделение — учебно-научно-воспитательный комплекс «Информатика». 
Наш корреспондент встретился с директором комплекса доцентом Б. А. Глад
ких и задал ему ряд вопросов.

Пары баллов не хватило
КАЖДОМУ и з  ЧЛЕНОВ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КОМАНДЫ ДО ПОБЕДЫ В 
ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ФИЛОСОФИИ

Результаты городской дьій не долнеен ползгзть' ТІодготовкз нуленз. бы™ 
олимпиады по философии ся на способности, а бо- бы потому, что
таковы: мы поменялись роться за победу «по спо- быть^ д^ма?®^*! юдасты
местами с пединститутом, .„дностям». Анализ от- которых Г  ко м1д“  было 
который в прошлом году показал, что А. ™теро“  не успели прой-
З З Н И М З Л  I I  м е с т о ,  Т Г П И  ы  R  ТТаптттыы««л (ЮФ) И ь. ивршин ти И ПОЛОВИНЫ курсз ист-занял все первые четы, (фф) вполне могли за- мата.*^

личное первенство. Замечу, что по сравне- 
мпіяп ff ИИ ■ посещали тре- нию с прошлым годом, на

че' РазрыГмеяЙ’ѵ коман’ «ировочные занятия. Но университетской олимпи- че. разрыв между коман qjjjj были ни на од- аде лучше выступали
всего'24 ™ а 5 Г Г  этоТнТ “з 'грех! Ю. Матю- представители естествен-
X  что каж іо м Г  члГнѵ пропустил толь- ных факультетов, особен,чит, что каждому члену одно и потерял как но ФФ, БПФ, ФПМК
тато ’̂ всегТ^двух^^бамов  ̂ баллов, ока- Второй год слабее высту-тило всего двух оаллов завшись за пределами за- пает ИФ. Словом, у нас

^  -четной десятки. Зато Э. есть хорошие резервы^
разрыв между Кузнецова (ФилФ), за- которые мы должны

л1чти!і*1?^°мрртями™** нимавшая 15 место, пе- сполна использовать, что- 
всето в 3^4 очкГ  реместилась на 2 -3  мес- бы в будущем году за-

то. Она ходила на все нять подобающее универ- 
В команде всегда есть занятия. Ответственно от- ситету первое место, 

люди с разной степенью неслись к подготовке О. хілол-гг»'
предварительной лодгото- Котенко и Ф- Сокол "• НАВОЗОВ,
вки, различны и психо- ^ЮФ), подтвердившие преподаватель кафед- 
логические качества уча- прежние высокие резуль- Р®*® философии естествен- 
стников. Поэтому каж- таты, ных факультетов.

— Борис Афанасьевич, 
первый вопрос о назва
нии. Хотя об информа
тике в последнее время 
очень много говорили, 
само слово звучит еще 
непривычно. Не являет
ся ли оно новым, мод
ным синонимом киберне
тики?

— Лет 25—30 назад
жаркие споры кипели и 
по поводу названия ки
бернетики. как известно, 
его лвел Ьороерт кинер 
для новой комплексной 
научной дисциплины, 
изучающей оощие вопро
сы управления и перера
ботки информации в 
природе, технике, обще
стве. эа прошедшее вре
мя киоернетика отстояла 
право на жизнь, она 
бурно развилась как на
ука вширь и вглуоь, па
раллельно фантастичес
кими темпами шло раз
витие промышленной вы
числительной техники, 
создавались разнооораз- 
ные автоматизированные 
системы управления
(АСУ), научных исследо
ваний .(АсШ4), обучения 
(АОС) и т. д. Охватить 
все это в рамках одной 
науки стало невозмож
ным, поэтому кибернети
ку сейчас принято рас
сматривать более как на
уку об управлении, а 
для обозначения зарож
дающейся науки о прин
ципах и методах перера
ботки информации в ав
томатизированных систе
мах введен термин «ин
форматика».

И вот уже открыто от
деление Академии наук 
по информатике, введен 
одноименный курс в 
школьной программе, а 
буквально на днях со
здан общесоюзный Госу
дарственный комитет по 
вычислительной технике 
и информатике.

— Как Вы оцениваете 
перспективы развития ин
форматики в универси

тете? И как в этом пла
не выглядит университет 
на фоне других вузов?

— Университет ■— это 
базис высшей школы, он 
призван быть методиче
ским и учебным центром 
по классическим фунда
ментальным направлени
ям науки. Информатика 
сейчас выходит на эти 
позиции, поэтому наш 
университет выступил с 
инициативой организации 
новой вузовской специ
альности «информатика», 
и эта инициатива поддер
жана республиканским и 
союзным министерства
ми. Кроме этого, универ
ситет, как традиционно 
лидирующий в гумани
тарных и естественных 
науках, призван разви
вать прикладные вопро
сы информатики именно 
в этих науках.

— Новое подразделение 
не создается на пустом 
месте. Какова научная и 
организационная база, на 
которой создается УНВК 
«Информатика»?.

—В СФТИ уже больше 
10 лет работает лабора
тория, накопившая боль
шой научный и практи
ческий опыт создания ра
зличных - автоматизиро
ванных систем. На базе 
Лаборатории на ФПМК по
стоянно ведется специа
лизация студентов. Те
перь эта специализация 
развернута в новую ка
федру программирования 
и информатики, еще од
на кафедра экономичес
кой кибернетики создает
ся на ЭФ. Получена мо
щная ЭВМ ЕС 1060, есть 
перспектива дальнейшего 
технического оснащения 
ВЦ ТГУ. Так что база 
для работы есть. Необхо
димо максимально ско
ординировать всю учеб
ную, научную, организа
ционную работу, напра
вить ее на достижение 
главной цели — повыше

ние качества подготовки 
специалистов.

— Какие задачи будет 
решать новое подразделе
ние?

— Их условно можно 
разделить на три облас
ти; учебно-воспитатель
ная, научная, производ
ственная. В области уче
бного» процесса, кроме 
непосредственной подго
товки студентов, на нас 
возлагается методическое 
руководство преподавани- 
нием информатики и сме
жных дисциплин на всех 
факультетах, а также пе
реподготовка преподава
телей.

В области научной ра
боты, если говорить кра
тко, в текущей пятилет
ке нам предстоит разра
ботать и внедрить не
сколько очень ■ нужных 
информационно - моде
лирующих систем. Одна 
из них ■— АСУ Минвуза 
СССР, приказ о создании 
которой только что под
писан, и на наш универ
ситет возложена ответст
венная миссия быть го
ловной организацией.

Вудем вести разработ
ку систем и для самого 
университета — учебных, 
информационных, управ
ленческих. На базе еди
ной вычислительной сети 
должны быть разверну
ты самые передовые 
средства общения с ЭВМ 
во всех сферах деятель
ности такого сложного и 
многогранного комплек
са, каким является Том
ский университет.
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«ЗА СОВЕТСКУЮ

«Бра  т с т в о — н а д е л  е...»
З а щ и щ а е м  п л а н е т у

Еще не время для от
крытия политфорума, но 
чувствуется, что празд
ничное волнение нараста
ет. Настроение задают 
громогласные призывы 
ярмарочных зазывал. 
Трудно им не внять. А 
на выставку «Импер-реа- 
лизм» представившую 

_ информацию и более то
го, «атрибуты» совре
менного империализма, 
не пойти абсолютно нет 
никакой возможности. 
Когда еще удастся по
смотреть на «дядю Сэма»? 
На 3-м этаже под звуки 
музыки начинают вы
ступление стройотрядовс
кие агитбригады. И это 
не все. Оказывается, поі 
здравить своих старших 
товарищей пришли пио
неры из городского пио
нерского штаба.

Кажется, накал празд
ничного настроения бли
зится к апогею. Однако, 
это лишь прегйодия. Ра
спахиваются двери зала, 
все пришедшие рассажи
ваются по местам.

Звучит музыка — чи
сто и торжественно. В 
такт ей на сцене подни
маются и опускаются го
лубые, розовые шары. Их 
подбрасывают дети, сме
ющиеся, увлеченные иг
рой, «Дадим щар земной 
детям...» — ассоциативно 
всплывают в памяти стро
ки известной песни. На
чинается политпредстав- 
ление, концертная часть 
политфорума. Как в ка
лейдоскопе, меняются но
мера. Яркие, красочные, 
разнообразные по жан
ру, очень разные, и в то 
же время очень похо

жие. Они все о мире, о 
наших желаниях и воз
можностях защитить 
планету от ядерной ка
тастрофы.

Каждый из выступаю
щих (а их было немало 
— ансамбли политичес
кой песни «Диалог», «Фо
рум», «Повестка дня», 
университетская капелла,

ансамбль скрипачей, ли
тературно - художествен
ный театр...) языком сво
его искусства пытался 
донести до зрителя глав
ную мысль; в деле за
щиты мира не может 
быть посторонних, и мир 
завоевывается не только 
на фронтах войны, каж
дый из нас на своем ме
сте может внести свою 
лепту в это святое дело. 
И это поняли. Наверное, 

поэтому стерлась грань

между залом и сценой, 
зрителями и артистами. 
Были моменты, которые 
в иной ситуации могли 
показаться парадоксаль
ными —■ молчали на сце
не и пели в зале.

Каждый номер запом
нился. Но без преувели
чения — всех покорили 
наши гости — ансамбль 
политпесни «Форум» и 
наши старые знакомые— 
ансамбль «Диалог» (ТПИ).

После всех выступле
ний, при свете факелов 
в университетской роще 
перед главным корпусом 
состоялся митинг. За
кончился политфорум-86 
по уже сложившейся тра
диции сожжением симво
лических сил империа
лизма на костре справед
ливости. А. СЕРГЕЕВ, 

наш корр.

«Форум» В ГОСТЯХ у форума
— Ребята; когда вы 

собрались вместе?
— Почти все мы из 

НИИЖТа, Собрались слу
чайно, можно сказать. 
Однажды, было это 
шесть лет назад, высту
пили на конкурсе полит
песни в .нашем институ
те и неожиданно заняли 
1 место. Потом были вы
ступления на. городском, 
областном конкурсах. То
гда-то и решили всерьез 
заняться политической 
песней и образовали ан
самбль. Теперь нас 10 
человек, руководитель — 
Владимир Чащихин.

— Как возникло на
звание «Форум»?.

— На одном из наших 
первых концертов выяс
нилось, что хорошо бы 
цам как'ТО называться, 
чтоб можно было, объя
вить по всей форме. Си
дим, думаем, прикидыва
ем, тут один парень из 
нашего пока безымянно
го ансамбля говорит: «Ни
чего, у меня есть вари
ант» и уходит с конфе
рансье беседовать. Объя
вляют: «Ансамбль полит
песни «Форум». «Пойдем, 
— говорит, — ребята, это 
нас». Вот такой сюрприз.

Нам понравилось это 
название. Помните, в 
древнем Риме было та
кое собрание граждан — 
форум, на котором ре
шались самые актуаль
ные, жизненно важные 
вопросы государства, вре
мени. Примерно такая же 
задача стоит и перед на
ми — со сцены говорить 
о проблемах, волнующих 
наших современников.

— Какова география 
ваших выступлений, на 
каких фестивалях быва
ли?

— В Томске, например, 
мы уже четвертый раз. 
Принимали участие в

фестивалях в Омске, 
Свердловске, Новокузнец
ке, Челябинске, Алма- 
Ате. Выступали со сце
ны, с грузовика, в учеб
ных корпусах, в инсти
тутах — вот как у вас 
на митингах в главном 
корпусе.

Какие выступления 
больше всего запомни
лись?

— Поездка по нефтя
ным стройкам Тюменс
кой области в составе 
агитбригады ЦК ВЛКСМ. 
В каждом городе, на ка
ждом фестивале у нас 
находятся друзья, едино
мышленники, с которы
ми завязываются проч
ные творческие связи. По
лезнее всего здесь даже 
не столько обмен репер
туаром, сколько совмест
ное обсуждение каждого 
концерта, советы, замеча
ния.

— Ребята, как вы под
бираете репертуар для 
ваших выступлений?

— Песни, в основном, 
пишем сами. Во-первых, 
это увлекательно для нас. 
Во-вторых, за основу бе
рем местные проблемы, 
кто, как не мы сами луч
ше всего о них расска
жет? За годы существо
вания нашего ансамбля 
написали уже довольно 
много.

А вот однажды был та
кой случай. Как-то раз 
наши ребята делали во
схождение на г. Белуху. 
Сидят вечером у костра 
в кругу новых друзей, 
вдруг один парень берет 
гитару и начинает петь 
песню, которую мы вме
сте все не так давно на
писали. Наши, естествен
но, подхватывают. Сидит 
вся компания, поет и 
друг на друга ошарашен
но смотрит. У парня гла
за на лоб — откуда зна

ете? Эту песню в «Ор- 
на сцене. Пародия — яр- 
ленке» сочинили. Мы по
том долго смеялись, вот, 
оказывается, какое со
авторство получилось. Но, 
если честно, приятно, ко
нечно же, что песня са
ма по свету ходит.

— Еще совсем недавно 
бытовало мнение, что по- 
литпесня — это что-то 
страшное — кровь, бом
бы, слезы. Теперь же все 
большее значение приоб
ретает социальная про
блематика политпесни. 
Как это отражается в 
вашем творчестве?

■—■ Раньше мы ограни
чивались песнями на' 
внешнеполитические те
мы. И бомбы, и слезы 
были. Это, конечно, тоже 
нужно. Но политпесня— 
это не только песня со
лидарности. Считать так 
—■ значит, ограничивать 
ее возможности. Куда 
проще возмущаться тем, 
что далеко от нас, выра
жать свою солидарность, 
находясь в тысячах ки
лометров от тех мест, 
где стреляют, убивают.

Мало ли недостатков 
мы видим вокруг? Но 
кто же, как не полити
ческая песня будет этим 
заниматься? Борьба с 
равнодушием, спекуляци
ей, «музыкальным
НЭПОМ» —■ здесь работы 
непочатый край. Цель 
этого направления полит
песни чрезвычайно важ
на и актуальна — пере
воспитание на уровне со
циальных позиций.

— Любимый жанр ва
ших политических выс
туплений?

■— Политическая сати
ра. Луначарский говорил: 
«Смех — это признак си
лы, смех — это сама си
ла». Вот и мы стараемся 
как можно больше и

действеннее «смеяться» 
кий, увлекательный жанр. 
Много работаем в этом 
направлении. К примеру, 
как у нас. на эстраде по
ют про любовь? О таком 
удивительном -чувстве — 
такие удивительно скуч
ные, однообразные песни.

Мы собрались как-то, 
прослушали около 200 та
ких песен. Это же слу
шать невозможно, смех 
разбирает — «Я пришел, 
ты ушла, я люблю тебя». 
Потрясающее разнообра - 
зие. Тут сама собой на- 
пращивается пародия, над 
которой мы в настоящий 
момент и работаем. Кто- 
то, может быть, возразит; 
мол, какое отношение это 
имеет к политике? Самое 
прямое. Мы считаем, что 
каждая по-настоящему 
хорошая песня — поли
тическая.

— Ваши впечатления о 
политфоруме ТГУ?

— Очень интересное и 
нужное мероприятие, ра
знообразная программа. 
Увидели здесь много но
вых коллективов. Из не
достатков — политфору
му не хватает массовос
ти.

И тем не менее, томс
кая аудитория очень пон
равилась. Легка на подъ
ем, как говорится. Иск
ренняя, активная. ’ Когда 
выступали — чувствова
ли понимание, поддерж
ку всего зала. Не только 
аплодисментами, но и 
тем, что все пели вместе 
с нами. Обязательно при
едем в Томск еще, и не 
раз. Всех студентов Том
ского университета приг
лашаем в свою очередь 
на нашу новосибирскую 
политнеделю, которая бу
дет проходить в конце 
апреля в Академгородке.

А. ВЛАДИМИРОВА, 
ФилФ.

В п о м о щ ь  ПАРТИЗАНАМ 

Ю Ж Н О Й  А Ф Р И К И
Хорошо, когда под сво

дами студенческих аудито
рий звучат слова в защиту 
дела мира. Вдвойне хоро
шо, когда слова эти под
крепляются реалыными де
лами, В ун'иеероитете, в 
рамках развернувшейся 
каімпании поддеіржки пат
риотов Южной Африки, 
оеірвым этапом .которой 
стал сбор подписей под 
требованием освободить 
лидера АНК Нельсона Ман
делу, прошел сбор средств 
для южноафриікаіноких пар
тизан.

Непривычную картину 
можно было наблюдать в 
этот день в фойе актово
го зала: буквально за счи
танные минуты на специ
ально приготовленных сто. 
лах выросла гора из ме

шочков, свертков, пакетов, 
А студенты, нагруженные 
новыми свертками, пакета
ми все подходили и под
ходили.

Тут же был устроен им- 
провиэированіный митинг. 
Выступивший перед студен
тами президент интерклу
ба ТГУ П. Грибанов отме
тил плавіную черту кампа
нии —  это акт нашей со- 
лидарности, солидарности 
не на словах, а на деле.

Всего южноафіриканоким 
патриотам было собрано 
подарков: магнитофонов,
тетрадей, ручных часов, ав
торучек, туалетного мыла, 
зубной пасты, книг на сум
му, превышающую 1000 
рублей.

А. ЛИДИН, 
наш корр.

«НААО ПЕТЬ. ЧТОБЫ 
ПЕ ЛА ЗЕМАЯ. . . »

Любой молодежный 
праздник немыслим без 
песни. А если этот пра
здник — крупнейшая по
литическая акция и со
брались здесь все, кто 
готов отдать свой голос 
за мир, за безоблачное 
небо над всеми континен
тами — политическая пе
сня звучит особенно 
твердо, жизнеутверждаю
ще, весомо. «Надо петь, 
чтобы пела Земля, как 
весна, как ручей в фев
рале» — как объяснение 
важности и своевремен
ности политической пес
ни прозвучали эти слова 
в концертной программе. 
Гостями политфорума 
стали ансамбль политиче
ской песни ТПИ «Диа
лог» и представитель но
восибирского студенчест
ва ансамбль «Форум».

Актовый зал едва вме
стил всех желающих. 
Программу начал «Диа
лог». Еще раз мы услы
шали полюбившиеся пес
ни: «Фестивальная неде
ля», кубинскую народ
ную песню, ответ на из
вестную популярную 
«Катюшу».

На сцене «Форум», те
пло и доброжелательно 
встреченный томичами.

Свое выступление ребята 
начали с песни, которая 
когда-то впервые прозву
чала в Томске. Реперту
ар богатый — политичес
кие песни, сатирические 
куплеты, обличающие не
гативные явления, встре
чающиеся в нашей жиз
ни: мещанство, обыва
тельщина, безвкусица, ра
внодушие.

Атмосфера в зале была 
настолько дружеской, что 
в финале пели все вмес
те — и «Форум», и «Ди
алог», и все собравшиеся. 
Объединила песня.

О. ВОЛЬ, 
наш корр.

Лирики были вели-’ 
колепны! Щит их ост
роумия оказался не- 
пробиваем для сопер
ничества, хотя и им 
надо отдать должное 
— проиграть в беском
промиссной борьбе — 
тоже честь.

НА СНИМКАХ А. 
Семенова: ИнтерКВН
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В начале этого месяца 
УВК П;рофбюіро факульте
тов провелм лерѳкірестные 
проверки посещаемости.

1 марта хиімический фа
культет осуществил такую 
проверку на ФТФ. Провер
ка началась в те міиніуты, 
когда в университете зве
нел звонок на первую па
ру, но эхом отозвались еміу 
будилывики в некоторых 
комнатах общежития ФТФ. 
В комнате 806 Л. Чечікина 
(024 гр.) собиралась идти 
на вторую пару, по эт°й 
же причине все еще были 
дома жильцы комнаты 822 
іиз 051 группы; Д, Анонов, 
В. Ахматов, О. Бондарай, 
А. Толстых Л. Кучікина 
(023 гр.) из комнаты 814 
готовилась к зачету. А вот 
в комнатах 826 (В. Ованен- 
ко, К. Грехнев, С. Коноп
лин, А. Макаров), 833 (В. 
Маиоветов, И. Хилько, Б. 
Лоскутиков, С. Михайлов, 
О. Домов), 835 (В. ПОдбу- 
ладянов, А. Коровин, О. По
номарев, О. Хомич), 838 
(А. Йеханов, О. Морозов, 
П. Торгузаев) не могли на-

УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ — ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Мильон причин И никаких терзании
звать нам причину — там 
все опали.

В общежитии РФФ про
верка производилась 6 мар
та в 10 часов утра. Студен
ты РФФ как раз начинали 
свой рабочий день. У В. Со
ловьева (752 гр.), например, 
сейчас еще идет сессия, 
и В. Шкода (755 гр.) сдает 
экзамен по физике —  впол
не понятно, почему они не 
на занятияіх. А вот С. Трюш- 
ков (741 гр.) после долгих 
разідумий ответил честно, 
что без причины. Но при
чину найти всегда можно, 
например, нет первой па
ры — как сказали нам 
студенты Ю. Поплавоиий 
(744 гір.), О. Пірыдков
(742 гр.), Я. Кабанов, О. Хи- 
щенко (742 гр.), С. Хэвіро- 
ва (742 гр), хотя по распи
санию у их группы иност
ранный язьж.

Войдя в комнату 627, про

веряющие некоторое вре
мя молча переживали увіи- 
деніное стручки на по
лу, грязная посуда -на сто
ле, в совершенном беспо
рядке разбросаны одежда 
и обувь, но, наконец, соб- 
рэв.шйсь с силами, поинте
ресовались, почему обита
тели этого' жилища не на 
занятиях. В. Вайсмаін (751 
гр.), Д. Горбуіноів (751 гр.) 
и Д. Родионов (752 гр.) от
ветили сурово и краітко, 
дескать, проспали і(хотя 
нет,. извиіните, Родионов 
так и не проснулся).

Проверка, которую про
вел экономический факуль
тет 3 марта в общежитии 
экономистов, показала, на
сколько «единодушны» сту
денты этого фаі^ультета. На 
занятиях отсутствовало 8 
человек; И. Давыдова (922 
гр.), В. Огородова (922 гр.), 
Л. Барсукова (931 гр.), В.

Чикова (923 гр.), Л. Котик 
(941 гр.), Л. Ткачева (931
гр.), О. Титова (923 гр.), О. 
Посичевко (931 гр.). И все 
восемь болеют! Грипп —  
дело серьезное, настолько 
серьезное, что надо бы 
сходить в больницу. Но на 
просьбу показать спрэвіку 
никто ничего ответить не 
мог —  рслабели ребята.

Два этажа 8-го общежи
тия, где живут студенты 
Физического факультета, 
встретили праверку с ГГФ 
необычной тишиной. Не 
было слышно музыіки, не 
видно было людей в кори
дорах. Наверное, все на 
занятиях — подумали про
веряющие, и они почти не 
ошиблись. Бьшо обнару
жено всего 6 человек, не 
посетившіих занятия 5 мар
та 1986 г. Грустно только, 
что все эти ребята с 1-11

курсов. Жаль, что с этого 
они начинают свою студен
ческую жіизнь; Р. Копыт, 
О. Булыгов (541 гр.), И. 
Мельник (544 гр.), Е. Лу
кин, М. Со«0ілов (522 гр.), 
О. Дудко (551 гр.).

С ответной проверкой 
общежитие ГГФ посетила 
10 марта комиссия физфа
ка. Но здесь картина сов
сем другая. На этажах, а 
особенно на восьмом, бьі- 
ло шумно и весело. Одни 
встречали друзей, другие 
провожали родных, у треть
их причина была более 
уважительная: В. Багаев
(252 гр.), Г. Осипенко (251 
гр.), Н. Черкасова, Л. Сте
панова (231 гр.), Л. Таймасова 
(256 гр.), Руденко (223 гр.) 
остались в общежитии по 
болезни. Среди студентов 
254-й групіпы О. Ситнико
вой, Н. Карасевой, Н. Кол

биной единогласия не бы
ло; «То ли у нас первой 
пары нет, то ли заболели, 
то ли еще что-то».,, Д. Ле- 
онтович (251 гр.), С. Кана- 
ныхин (252 гр.) не объясни
ли причину своего отсут
ствия на занятиях. Б учеб
ное время также по неиз
вестной причине находи
лись дома С. Клепиков 
(234 гр.), О. Кислюк, С. Кри- 
улина, Л. Жердева (236 гр.). 
Заметьте, что и здесь в 
первых рядах прогульщи
ков 1 курс.

Приятно удивила нас про
верка посещаемости на 
ММФ. Комиссия с ФПМК 
встретилась в общежитии 
ММФ только с двумя сту
дентками из 431-й группы 
— О. Григорьевой и Е. Ма- 
линковой, которьіе отказа
лись назвать причину.

Это только факты, а вы
воды делайте сами.

А. КАЛЯСОВ, 
председатель УПК проф

кома,
Е. ЛАЗАРЕВИЧ, 

член УПК.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ТРИБУНА .

Активную жизненную позицию -каж дому
ОБ ЭТОМ ШЕЛ РАЗГОВОР НА КОМСОМОЛЬСКОМ СОБРАНИИ ХИМФАКА T9 МАРТА

«Собрание бывает важ
ным (главное, чтоб не 
было праздным): собра
ние-диспут, собрание- 
разговор о тебе, комсо
молец, о твоих достиже
ниях и недостатках, о 
том, какая она, твоя по
зиция. Что выберем?».

Объявление, слова из 
которого вы только что 
прочли, появилось за не
делю до комсомольского 
собрания. О том, что оно 
готовится, ребята догады
вались раньше. Поводом 
послужила анкета, запу
щенная в группы. Вопро
сы ориентировали ребят 
на осмысление своей жи
зненной позиции.

Словами Н. Островско
го, приобретшими здесь 
особый, новый смысл, на
чался доклад секретаря 
комсомольской организа
ции ХФ А. Седякиной: 
«Самое дорогое у челове
ка — это жизнь. Она да
ется ему один раз, и 
прожить ее нужно так...»

Да, как жить, что
бы не было боль
но за собственную 
трусость, эгоизм, инерт
ность, за боязнь быть 
первым? Как определить 
свое место в решении за
дач организации каждо
му ее члену? Эти и дру
гие вопросы были пред
ложены собранию для 
обсуждения. И вот ото

двинуты в сторону книги, 
вязание, которое, что гре
ха таить, порой так за
хватывает наше внима
ние, что куда нам до ре
шения глобальных про
блем.

На этом собрании ре
шал голос каждого, дей
ствовало право свободно
го микрофона. Вопросов 
много, не на все сразу 

• найдешь ответ. Как-то 
сразу заговорили о недо
статках, о том, что было 
упущено в работе, что 
сделано и сделано невер
но. И это естественно, о 
добрых делах знают, о 
них еще будут говорить, 
а слабые места всегда 
чувствительны. Говорили 
много, спорили, попробо
вали оценить работу бю
ро; что удалось, над чем 
надо поработать.

Среди многочисленных 
записок, пришедших в 
президиум, обратила вни
мание такая: «Интересно, 
если сейчас задать ауди
тории вопрос, кто хочет 
заниматься общественной 
работой, сколько рук под
нимется?» Вопрос был 
задан, смелый, где-то 
дерзкий. Мгновенно за
ставил переключиться с 
общих рассуждений на 
самих себя. Руки подня
лись, много рук. Непоня
тно только то, что автор, 
которого попросили под
няться, пожелал остаться 
неизвестным. Ограничил
ся подписью — 843 гр.

На собрании прозвуча
ло много критики в ад
рес членов комсбюро, ча
стью справедливо, частью 
необоснованно. Легко кри
тиковать работу, к кото-

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ — в  ДЕЙСТВИИ

« В сего  на в сех  
все  р ав н о  не х в а т и т ? »

18 марта группа народ
ного контроля и комиссия 
общественного питания 
юридического факультета 
проверили работу столовой 
общежития Н9 5 {Ленина, 
49-а).. Обнаружены сущест
венные недостатки.

Так, в день проверки в 
столовую было завезено 
23 кг ісосисок. Однако в 
продажу студентам они не 
поступили. Зав. ,производ
ством столовой Н. Л. При- 
липко объяснила это тем, 
что .«сосисок дали мало, и

рой твои руки не были 
приложены. Только сна
чала надо научиться 
спрашивать с себя, а пог 
том уже — с товарища.

Студент, будучи членом 
комсомольского бюро, не 
приложи.т максимума 
усилий, чтобы сдвинуть 
работу. Встал вопрос о 
пребывании его в бюро. 
Трудно вымолвить реша
ющее слово, не все дос
таточно компетентны. 
Сомнения «разрешил» 
возмущенный голос то
варища, полгода назад 
предлагавший первого на 
ответственный пост: «Ну, 
если не получилось. 
Учится человек, науку 
тоже кому-то надо- дви
гать». Не часто ли мы 
так легко находим оп
равдание своим поступ
кам? Учиться на «хоро
шо» и «отлично» — это 
уже занимать твердую 
позицию. Но, как видно, 
не всегда оценки опреде
ляют общественную ак
тивность комсомольца.

На отчетно-выборном 
собрании осенью было 
решено вводить новые 
формы идеологической 
работы. Так, появились 
политическая анкета, по- 
литбой, клуб комсомоль
ских дел, политтурнир. 
Какое поле действий для 
политического самообра
зования, обсуждения на
болевших вопросов! На
до отдать должное 
организаторам этих дел, 
которые не пожалели ни 
сил, ни времени, ни фан
тазии для задуманного. 
Вот только мы, иногда 
яростно кричащие, пред
лагающие и критикую-

мы решили поделить их 
между собой», подчерки
вая малозначительность 
этого «дележа», работники 
столовой утверждали, что 
такой способ приобрете
ния іпродуктов литания яв
ляется у них традицион'- 
ным, и 'НТО это хорошо из
вестно м  лрофкому универ
ситета, и тресту столовых 
— .«всем, кому ,нзД0 знать».

Слушая такие объясне
ния, нетрудно ,поверить 
многочисленным жалобам 
студентов, что работники 
столовой «отоваривают»

щие, почему-то отсижи
ваемся в комнатах, , не 
кажем носа из дверей,-

Тут же возник разго
вор о дисциплине и ор
ганизованности, о поли
тической сознательности 
студентов. Все ли делаем 
от нас зависящее, чтобы 
жизнь стала интересной, 
плодотворной, активной? 
А факультетская газета, 
не так давно оставляв
шая позади себя своих 
конкурентов? Сдала по
зиции редколлегия «Пла
мени», или же это пла
мя начало угасать в нас, 
студентах? А ведь все до 
единого заинтересованы в 
печатном органе, его сво
евременном появлении.

Разговор состоялся 
серьезный, принципиаль
ный. Озабочено комсбю
ро, в поиске студенты. 
Решение на собрании бы
ло принято, но в закон
ченную форму оно обле
чется уже в группах, так 
как обсуждение вопросов 
предложено перенести ту
да.

Уместно здесь привести 
слова М. С. Горбачева из 
Политического доклада на 
XXVII съезде КПСС: 
«Будущее во многом оп
ределяется тем, какую 
молодежь мы воспиты
ваем сегодня. Это задача 
всей партии, всего наро
да. Это самая важная, 
коренная задача Ленин
ского комсомола». Имен
но над этим размышля
ют сейчас комсомольцы 
химфака, в этом направ
лении ищут новые фор
мы работы.

О. КОРОБЕЦ, 
наш корр.

не только себя, іно и «дру
зей». іСтуденты жалуются 
также, что іработники ,ст°- 
ловой настолько іпренебре- 
гают іэлементарными пра
вилами, что на виду у сту
дентов руками накладыва
ют ісалаты в  тарелки.

Проверка іпоказала, .что 
работа столовой требует 
существенных улучшений, 
а .лица, допускающие наз
ванные нарушения, должны 
быть строго наказаны.

Ю. ЕВСТРАТОВ,
председатель группы на
родного контроля.

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

«ИДЕТ КОМСОМОЛЬСКАЯ 

П Р О В Е Р К А »
в  феврале в университете прошла неделя комсо

мольского контроля за успеваемостью и посещае
мостью. По результатам проверки зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ Е. Новоселовой 27 февраля, был 
опубликован материал, в котором проанализиро
ваны полученные в ходе проверки данные. В ма
териале прозвучала критика в адрес ряда факуль
тетов. Мы получили ответ от зам. декана ФФ И. А. 
ГРИНЯЕВОЙ. Она пишет;

«Из группы 552 в настоящий момент отчислено 
три студента, давшие за контролируемый период 
основную массу пропущенных часов. Студентка 
553-й группы 3. Птицына также отчислена, сту
денту 552-й группы М. Соколову объявлен выговор 
по факультету. Во всех группах проведены собра
ния по итогам сессии и укреплению учебной дис
циплины».
Среди имевших наибольшее количество пропусков 

были названы также 624, 625, 654 группы ЮФ. 
В ответе за подписью декана В. Ф. ВОЛОВИЧА и 
секретаря комсомольского бюро ЮФ Ю. АМЕЛИ
НА сообщается, что «по материалу «Идет комсо
мольская проверка» в отношении студентов, про
пускавших занятия без уважительной причины, 
приняты меры дисциплинарного и общественного 
порядка (взыскания по линии бюро ВЛКСМ)».

Декан ФПМК А. М. ГОРЦЕВ сообщает:
«...Факты опозданий к началу II  семестра сту

дентов I курса в этом году были рассмотрены на 
заседании УВК, опоздавшие были строго преду
преждены.

Опоздания студентов старших курсов были об
суждены на собраниях групп с участием курато
ров и преподавателей кафедр. В зависимости от 
количества пропущенных дней студенты были 
строго предупреждены, получили выговор по ка
федре или деканату».

« Н Е О Б Х О Д И М  

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
в  статье под таким названием, опубликованной 

13 марта в газете «За советскую науку», шла речь 
об успеваемости по общественным наукам в зим
нюю сессию.

Редакция получила ответ на критические заме
чания от проректора по учебной работе профессо
ра В. Д. ФИЛИМОНОВА. Он сообщает:

«Действительно, тормозом в работе университета 
является слабая материально-техническая база. 
Ректорат и общественные организации универси. 
тега в настоящее время предпринимают необхо
димые усилия по изменению создавшегося поло
жения. Есть основания считать, что в текущей 
пятилетке начнется строительство нового учебного 
корпуса и других объектов, в которых остро нуж
дается наш коллектив.

Главным препятствием на пути широкого внед
рения в учебный процесс технических средств обу. 
чения является нехватка в университете аудито
рий. Без закрепления аудиторий за отдельными 
кафедрами не удастся, обеспечить ни их эффекти
вное использование, ни сохранить ТСО. Есть воз
можность в короткий срок оснастить технически
ми средствами аудиторию № 209. Для этого нуж
но, чтобы кафедра выделила лаборанта, способного 
обеспечить и использование ТСО в процессе обу
чения студентов, и их сохранность. Все необходи
мое для этого в университете есть,.

В настоящее время в помещении кафедры исто
рии КПСС занятия не проводятся».



27 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Но в ые  р а б о т ы у  и с т о к о в  новог о
т е а т р а  д р а м ы  с т о я т  СТУДЕНЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

Что скрывать — не так 
част.0 у парадного подъез
да нашего театра можно 
услышать вопрос: «Нет ли 
лишнего билетика?» Но од
на-две премьеры в сезон 
вызывают столь бурный 
интерес томичей, что они 
не хотят откладывать его 
посещение на «потом, ко- 
лда-нибудь, ведь театр 
свой, никуда не денется», 
а опешат быть в числе пер
вых зіріителей.

Такая премье;ра —  все
гда праздник для всех. И 
■для творческого коллекти
ва, и для любителей ис
кусства, Но вдвойне радо
стно, что такой успех заво
евал спектакль, поов,ящен- 
ный XXVII съезду КПСС. 
Спектакль, рассказываю
щий о геро'ичеоком труде 
советских космонавтов, где 
гцрототипом главного героя 
стал наш замечательный 
земляк Н. Н. Рукавишініи- 
ков.

Спектакль «Район посад
ки неизвестен» по пьесе 
В. Губарева поставлен глав
ным режиссером театра 
М. Борисовым, оформлен 
главным художніиком А. Ши- 
кулей. Б ролях —  заел, 
артист Д. Киржеманов, ар
тисты Ю. Кисурин, Н. Мо
хов, Я. Орлов, А. Бухан- 
ченко и другие.

Еще один подарок полу
чили лкэбители теат;рально- 
го искусства в этом сезоне; 
возможность встречаться с 
актерами на площадке ма
лого зала, где камерн°сть, 
интимность ко'ктакта со 
зрителями, лаконизм
средств, «рентген характе
ра» создают особую атмо

сферу, особый пульс су
ществования. Сегодня в 
малом зале театр показы
вает две работы: инстру
ментальный спектакль «5-й 
— голосі», в котрром за
няты артист Я. Орлов и 
струнньій квартет Хомской 
филармонии, и комедию 
Джерома Килти «Милый 
лжец», главные роли ів ко
торой исполняют народная 
артистка РСФСР Л. Долма
това и заслуженный артист 
А. Аркин.

Сейчас в театре готовит
ся к выпуску новая рабо
та —  комедия А. Н. Ост
ровского . «Доходное -ме
сто». Постановочная груп
па —■ режиссер А. Полухи
на и художник А. Оолоду- 
хо —  приглашены іиз Ле
нинграда. В спектакле за
няты А. Аркии, Д, Кирже- 
мэнов, Г. Нѳпорожнева, О. 
Мальцева,. В. Семенов, А. 
Буханченко, А. Афанасьев 
и большая группа творче
ской молодежи театра.

Среди многочисленных 
форм работы со зрителем 
в последнее время особой 
популярностью стали поль
зоваться обсуждения спек
таклей, которые проводят
ся прямо в зрительном 
зале после просмотра. В 
этих встречах приниімают 
участие режиссеры, акте
ры. Проводятся они зача
стую по заявкам учебных 
заведений или промышлен- 
Hbtx предприятий.

М. СМИРНОВА,
зав. литературной частью
Томского театра- драмы.
НА СНИМКЕ: фрагмент 

из спектакля .«Район .посад
ки .неизвестен».

ЧТО ТАКОЕ ССПО?
Если расшифровать это 

словосокращение, то это 
— студенческий специа
лизированный педагоги
ческий отряд.

Что входит в его функ
ции? ССПО должен рабо
тать не только в летний 
период, но и как строи
тельный отряд вести 
большую работу в тече
ние учебного года — это 
и выступление агитбригад, 
и учеба членов от
ряда, и выпуск газет, и 
чтение лекций, и суббот: 
ники', и многое, многое 
другое.

Вы скажете: зачем?
Просто этот отряд выез
жает в один пионерла
герь, и все вожатые в 
нем — бойцы ССПО. По
этому помощи ждать не
откуда, и, чтобы лагерь 
был родным, чтобы в 
нем было интересно, ну
жно много готовиться за
ранее. И коллектив соз
давать здесь, в универ
ситете, а не летом, ког
да все вожатые, приехав 
работать, видят впервые 
друг друга.

ССПО выступает во всех 
лагерных мероприятиях 
как самостоятельная бо
евая единица. А потом 
лагерь вспоминается им 
как яркая страница жи
зни, хочется ехать туда 
снова и снова. Да и как 
забудешь? Детские пись
ма постоянно напомина
ют о том, как ты нужен,

как тебя помнят и ждут.
ВНИМАЯИЕ: о п ы т
На сегодняшний день 

одним из наиболее опыт
ных отрядов этого напра
вления является ССПО 
«Гелиос», который с 1980 
года работает в пионерс
ком, лагере «Восход»
Комсомольского ЛПХ 

Первомайского района.
В отряде 15 человек, 

сильна преемственность; 
на одном сезоне можно 
встретить и первокурсни
ка, и студентов старших 
курсов. Существует чет
кая система обучения 
бойцов через ФОП, пио
нерские сборы, обмен 
опытом каждую неделю. 
Начиная со П семестра, 
собирается педотряд на 
свои очередные заседания, 
где решаются организа
ционные вопросы, идет 
подготовка к предстояще
му лету. Каждое дело, 
которое планируется про
вести летом в лагере, по
ручается разрабатывать 
одному из членов отряда 
и затем обсуждается все
ми. Именно поэтому все 
дела, проводимые в ла
гере с пионерами, явля
ются глубоко продуман
ными, интересными ч для 
детей, приезжающих в 
лагерь из года в год.

ГОВОРИТ ВЕТЕРАН:
— Если меня спросят, 

какой сезон в лагере мне 
понравился больше все
го, я отвечу — послед
ний, 5-й сезон — такой

легкий и такой трудный, 
такой обыкновенный и 
такой незаурядный.
Имено тогда у нас был 
необыкновенный отряд, 
театральный. Он и сей
час живет, только не
много разбросан по раз
ным деревням, но дух 
театра остался в каждом. 
ВСПОМИНАЮТ 
НОВИЧКИ:

— Особенно трудно бы
ло вначале. Очень хоро- 

, шо вспоминается наше 
первое серьезное дело — 
смотр строя и песни. И 
хотя многие ребятишки 
не ходили еще в школу, 
все-таки удалось постро
ить их и пойти, а куда 
и как—это уже второе 
дело. И пускай пели в 
разных тональностях, но 
зато очень громко и ве
село. Иіітересно было 
смотреть на них, этих 
маленьких, неуклюжих и 
неумелых, но усердно 
.Твердивших про себя: «Ле
вой, правой, левой, пра
вой». Они размахивали 
руками и высоко подни
мали головы. И глаза 
были устремлены на нас, 
вожатых, и мы прочли в 
них то, чему учили. 
Ерунда, что заняли по
следнее место. «Зато мы 
теперь очень дружные»,
•— думали ребята и наз
вали отряд «Дружба». 
ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, 
ПРОБУЙ!

Не случайно мы не 
называем сегодня фами

лии авторов этого рас
сказа. Ведь это не так 
важно, и не обязательно 
строить работу ССПО в 
таких же формах, как 
«Гелиос». Здесь не огра
ничен простор вашей 
фантазии, студенты
ФилФ, ИФ, ФФ и ММФ. 
Почему же так плохо 
идут студенты на это 
интересное и нужное де
ло? Неужели формальная 
пионерская практика при
влекает их больше, чем 
два месяца в настоящем 
коллективе? Создать та
кие отряды — задача ка
ждого, кого ожидают в 
середине апреля инструк
тивно-методические сбо
ры. На этих сборах бой
цы ССПО получат за
пас знаний и творческо
го заряда на все время 
работы в пионерском ла
гере.

Да, ' ССПО не имеют 
еще таких давних бога
тых традиций, как ССО. 
Но рискните, съездите 
на два месяца бойцом 
ССПО и убедитесь сами 
-— это просто здорово! 
Вы сами будете созда
вать традиции этого дви
жения. Вы стоите у ис
токов этого интересного и 
нового дела.
О. ЗИЯЗИТДИНОВА, 

зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ по идеологичес
кой работе,

Т. БОКОВА,
инструктор комитета 
ВЛКСМ.

НАКАНУНЕ 1 АПРЕЛЯ

10 п о л е з н ы х  с о в е т о в  
п р е п о д а в а т е л ю

. 1. Не ищите встречи со студен
том. Когда вы ему понадобитесь, 
он сам вас найдет.

2. Во время экзаменов не смот
рите пристально на студента, он 
может подумать, что вы подозре
ваете его в списывании, и оби- 
диться.

3. Будьте тактичны! Не повто
ряйте вопрос, если студент его 
не расслышал, а незаметно поста
райтесь перевести разговор на 
другую тему.

4. Никогда не говорите студенту:

«Я бы на вашем месте...», поду
майте лучше, что бы стало с ва
ми, если бы на вашем месте был 
он.

5. Если вы задали вопрос, а сту
дент отвечает неправильно, то 
вполне возможно, что он хочет 
вас проверить.

6. Заметив, что во время лек
ции студент все время смотрит 
на студентку, а она на него, пой
мите, что вы здесь третий лиш
ний.

7. Помните, вы у студентов не

один.
8. Не вышучивайте студента, 

это может сыграть с вами сквер
ную шутку.

9. Если на экзамене у студента 
что-то выпало из рукава- и он 
покраснел, посоветуйте ему под
нять свой носовой платок и не 
волноваться.

10. Вопросы, которые студенту 
задавать не рекомендуется:

а) Какой экзамен он пришел 
сдавать? (он же не спрашивает 
вас, какой экзамен вы принима
ете);

б) Почему вы видите его в пер
вый раз (он же не виноват, что 
вы весь семестр были так невни
мательны).

Г. ПОПОВ,
А. МИХАЙЛОВ.

Шутки

в сторону
1 апреля молодой пре

подаватель Хитрый при
шел в аудиторию задолго 
до .начала своей лекции. 
Проверил доску (хорошо 
ли она закреплена), мел 
(пишет без взрывов), 
стул, кафедру — все бы
ло в порядке.

— А все-таки я их пе

рехитрил, — мысленно 
радовался Хитрый, допи
сывая в углу доски: «Про
шу не отвлекаться. Я 
знаю, что спина у меня 
белая». Еще нужно не 
забыть сделать перекли
чку, а то задумают на 
лекцию явиться не той 
группой.

Прозвенел звонок, но 
аудитория была пуста. 
Хитрый осторожно по
шел к двери, за которой 
слышался шорох, в на
дежде хотя бы на опоз

давших. Но опоздавших 
тоже не было. Было 
только «С первым апре
ля!» — написанное на 
листке бумаги, приколо
том кнопками к двери.

— А может быть, это 
и к лучшему, зато без 
всяких приключений, — 
подумал Хитрый, возвра
щаясь в аудиторию... за
полненную студентами. У 
них был угрожающе за
гадочный вид.

—Откуда они взялись? 
Не сплю ли я? — взвол
нованно подумал моло
дой педагог. И увидел

вторую дверь, о сущест
вовании которой совсем 
забыл. В изнеможении 
присел на стул. «Нет, не 
сплю»,—успел сообразить 
Хитрый, падая вместе со 
стулом, который подме
нили, в мел, который ус
пели накрошить.

«А у вас спина белая», 
— обреченно вздыхал он, 
глядя в потолок.

— С первым апреля!— 
скандировала аудитория.

Лекция началась...
Ю. ВАСИЛЬЕВ, 

наш корр.

Двойной
успех

Так можно оценить вы
ступление университет
ских баскетболисток в 
очередных матчах чемпи
оната РСФСР среди жен
ских команд класса «А».

В этот . раз соперница
ми томской команды бы
ли студентки из Читы. И, 
хотя обе встречи выиг

рали томички, но игры 
эти сильно отличались.

В первый день на пло
щадке была равная борь
ба — только в середине 
второй половины игры 
наши девушки смогли 
выйти вперед. Читинки в 
этой встрече действовали 
жестко, за что и наказы
вались часто штрафами. 
К сожалению, выгоды из 
этого для себя томички 
извлечь в полной мере 
не сумели. Так, из 39

штрафных бросков, вы
полненных ими, только 
18 были точными. Прав
да, тактика, избранная 
баскетболистками Читы, 
в конечном итоге их же 
и подвела, так как к кон
цу игры три игрока из 
стартовой пятерки были 
вынуждены покинуть 
площадку за пять фолов. 
Тут уж томички своего 
шанса не упустили и уш
ли в отрыв на 10 очков. 
Окончательный счет иг
ры 71:60.

Всю встречу без заме
ны провела разыгрываю
щая томской команды Т. 
Иноземцева, которая бы
ла в этот день настоя
щим лидером и в итоге 
набрала 23 очка,

В целом вторая игра 
проходила со значитель
ным преимуществом то
мичек. Вот как выглядит 
краткая стенограмма 
встречи: 13-я минута — 
разрыв 11 очков в поль
зу баскетболисток Томс

ка, 20-я минута —разрыв 
20 очков, 32-я минута ■— 
разрыв 30 очков, и окон
чательный счет в матче 
— 109:64.

В этой игре у наших 
баскетболисток получа
лось почти все: подбор 
мяча у своего кольца, 
быстрые атаки, игра под 
щитом соперниц, даль
ние броски. Наши девуш
ки очень плотно играли 
в защите, не давая чи; 
тинкам выполнять даль
ние трехочковые броски.

как они Делали это в 
первый день.

И снова самой резуль
тативной была Т; Ино
земцева (26 очков), кото
рую хорошо поддержали 
С. Прясновская (21 оч
ко) и капитан команды 
С. Дробышева (19 очков).

Эти две победы, одер
жанные нашими баскет
болистками, значительно 
укрепили их положение в 
турнире.

Ю. УТКИН, 
наш корр.
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