
ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО I;

S Две недели студенты н 
^ научные сотрудники универси- 
^ тета трудились на полях совхо- 
§ за «Тахтамышсвскип».
S Коллективы почти всех 
S факультетов проявили ор- 
§ ганизованность и высокое чув- 
S ство ответственности.
S Член парткома университе- 
§  та Л. И. Меркулов' отмечает 
^ добросовестную работу биоло-

\гов, > ’ХИМИКОВ, коллективов 
MMf® и особенно радиофизиче
ского факультета.

Были в работе и просчеты; 
не всегда, хгатало техники на 
полях, не вовремя подавались 
автобусы для отправки. Не бы
ло должной организации в ра
боте геолого-географического и 
исторического факультетов.

этой кампании ' комитет 
ВЛКСМ_^ И тем не- менее' не
смотря на ряд трудностей и 
простоев, на 14 сентября кар-  ̂
тофель был убран со всей пло- 
щади в 115 гектаров. На за  ̂
воршающем этапе 
трудились коллективы 
■ФПМ. _________  S

хорошо п6- 
шы ФТФ и ^

в. ИВАНОВ, 
член парткома.Не определил своего места в

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ

т к н  последней сессии
Студенческий кол

лектив университета,
можно рассматривать как 
систему. На входе сис
тема получает мощный 
поток воздействий со сто. 
роны ректората, препо
давателей, общественных 
организаций, деканатов, 
кафедр, родителей и т. д. 
У всех одна цель — сис
тема на выходе должна 
дать богатый спектр от
личных специалистов.

Для этого, очевидно, на 
протяжении всех пяти 
лет обучения давление 
должно быть максималь
ным, а в лучшем случае 
оптимальным. Его влия
ние можно рассматривать 
и поэтапно, ежегодно.

Что^же мы получили в 
прошлом учебном году в 
весеннюю сессию?

Первый курс (1203 
студента) показал абсо
лютную успеваемость 
86,1 процента, 33,2 про
цента сдавших на «хоро
шо» и «отлично», 150 
получивших «неуды», 13 
второгодников и 11 от

численных из универсн. 
тета.

У второго курса — аб
солютная успеваемость 
поднялась до 90,1 про
цента, число сдавших на 
«хорошо» и «отлично» до
36.7 процента па 1085 
студентов.

Третий курс. Здесь 
абсолютная успеваемость
80.7 процента, на «хоро
шо» и «отлично» - сдали 
42,3 процента из 971 
студента.

На четвертом курсе со
ответственно названные 
показатели — 98,7 про
цента II 64,8 процента 
при 888 студентах. .

Итак, очевиден рост 
успеваемости по двум 
важнейшим показателям 
от I до IV курса. То, что 
на I курсе 13,9 процента 
неуспевающих, объясняет
ся обычно просто;

недостаточно подго
товленное пополнение да
ет школа: несовершенен
отбор абитуриентов; пер
вокурсник не сразу при
спосабливается к учебе в 
университете.

Несмотря на >отчаян. 
ные попытки нейтрали
зовать действие этих 
факторов, мы в конечном 
счете имеем большой от
сев.

Как показывает свод
ка, из 4 309 студентов, 
обязанных сдавать экза
мены в весеннюю сессию 
1975/76 учебного года, 
переведено на следующий 
курс с обязательной лик
видацией академической 
задолженности 547 сту
дентов.

Заботы сегодняшнего 
дня — это ликвидация 
задолженности у студен
тов.

Если рассматривать 
итоги предшествующей 
сессии по факультетам, 
то не трудно заметить 
лидирующее положение 
ИФ, имеющего абсолют, 
ную успеваемость 98,1 
процента, отличников и 
сдавших на «хорошо» и 
«отлично» — 54,3 про
цента. В ректорате счи
тают, что это результат 
хороших наборов на I 
курс, работы кафедр с

прикрепленными группа
ми и строгого контроля 
за посещаемостью заня
тий и текущей успевае
мостью в течение семест
ра.

Этим же объясняется 
достаточно высокая успе
ваемость на БПФ —
95.4 процента, ФилФ —
95.4 процента, ЭФ — 
95,0 процентов.

Следует отметить успех 
ЭФ, где успеваемость по 
сравнению с весенней 
сессией 1974/75 уч. года 
увеличилась на 4,2 про
цента.

В то же время трево
жит снижение успевае
мости на 4,2 процента на 
ГГФ, который с третьего 
места откатился в про
шедшую сессию на деся
тое.

На ряде факультетов 
(ФПМ, ММФ, ФТФ), ус
певаемость стабильно 
держится на уровне 82 — 
85 процентов, что гово
рит о больших резервах и 
перспективах для ее ра
боты.

ИДЕТ ПОДПИСНАЯ 1КАМПАНИЯ_____________

КТО БУДЕТ п е р в ы й ?
Комитет ВЛКСМ университета объявляет кон

курс на лучшего общественного распространителя и 
лучшую комсомольскую организацию по распро
странению комсомольско-молодежных изданий в 
подписной кампании 1977 года.

Итоги конкурса будут подведены в октябре

1976 г. к открытию XXXI отчетно-выборной конфе
ренции ТГУ.

Для победителей учреждаются следующие пре
мии:

— для комсомольских организаций факультетов 
и м. н. с. — денежные премии и добавочные лими
тированные издашш;

— для лучших общественных распространителей 
печати — бесплатные подписки на комсомольско. 
молодежные и лимитированные издания, добавоч
ные лимитированные издания и преимущества при 
поездке в составе туристических групп

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Г

Адрес новостей: СФТН

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
На протяжении многих 

лет в СФТИ проводят
ся исследования явле
ния упорядочения атомов 
в двойных и тройных 
сплавах и его влияния на 
свойства спланп'в. На ос
нове этих исследований 
разрабатываются основы 
научного прогнозирова
ния создания высоко
прочных и термически 
стабильных (Материалов. 
Наксплон большой и ин
тересный .материал, полу
чивший признание среди 
научной обЬ;ествеш1'Ости, 
как в СССР, так и за ру
бежом.

В связи с актуальнос
тью проблемы в СССР 
регутлярно (в 1962, 1966, 
1969, 1972 гг.) созыва
лись научные конферен
ции, посвященные изуче
нию процессов упорядо
чения сплавов. Подобного 
рода международные на
учные конференции были 
проведены в 1969 г. в 
США и 1973 г. в ФРГ. 
В международной конфе
ренции, которая состоя
лась в ФРГ, принимали 
участие томские ученые 
— профессора В. Е. Па
нин и Л. Е. Попов. Три 
первые Всесоюзные кон

ференции были проведе
ны в европейской части 
СССР — в Киеве.

Проведение IV и V 
конференций в Сибири, в 
Томске, свидетельствует о 
непрерывном возрастании 
вклада томских ученых в 
изучение металлографи
ческих пробле.м.

О ТВ егс ТВ еии ы ,м и орга - 
ни.эаторами проведения 
V Bcecoio;3H0ii конферен- 
ции по упорядочению ато
мов, ' которая открылась 
14 сентября, являются 
СФТИ и Томский универ
ситет.
- На конференцию пред
ставлены доклады ученых 
■Укранны, Грузни, Азер
байджана, Казахстана, 
Белоруссии и ряда дру
гих союзных и автоном
ных республик.

В работе конференции 
примут участие ученые- 
металлофизики Москвы, 
Ленинграда, Киева, Свер
дловска, Алма-Аты, Льво
ва, Тбилиси, Баку, Мин
ска, Харькота, Новоси
бирска, Красноярска, 
Барнаула, Кемерой и 
других городов.

Ю. ЧУМЛЯКОВ, 
м. н. с. СФТИ.

18 авторских 
свидетельств
За- восемь месяцев это

го года СФТИ получено 
18 авторских свиде
тельств, больше, чем за 
весь прошлый год.

Каждое изобретение —■ 
это оригинальное техни
ческое решение, и все 
же можно выделить неко- 
тоторы^ из них.

Старший научный со
трудник Ю. В. Лисюк 
разработал квантовый 
ориентатор, предназна- 
чавный для измерения 
направлений магнитного 
поля. Как известно, для 
исследовательских и про
мышленных целей в Со
ветском Союзе созданы 
самые мощные в мире 
установки, позволяющие 
получить . сверхсильные 
магнитные поля напря
женностью до 200 тысяч 
эрстед. Однако для изме
рения напра1вЛ|0ния тако
го магнитного поля до 
сих пор не было соответ
ствующих измерительных 
устройств. Изобретение 
поз1ВОляет измерить на
правление сверхсильных 
магнитных полей напря
женностью до миллиона 
эрстед и выше с высокой 
точностью до .величин, 
меньших одной десяти
тысячной радиана.

Следует , также отме
тить авторокое свидетель
ство, выданное институту 
и авторам Л. А. Соловье
ву и В. Н. Хачину. Об 
орипинатыгости и значи
тельности этого изобрете
ния авияетельсгвует само 
его название: «Способ
получения механической 
работы».

Согласитесь, уважае
мый читатель, что новое 
слово в такой древней и 
«исхож'енной» области 
техники — не частое яв
ление.

Изобретение относится 
к области двигателестрое- 
ння, а конкретнее, к спо
собам совершения меха
нической работы при фазо
вых превращениях в твер
дом рабочем теле. Пред
ложенный рпособ позво
ляет в 100 раз увеличить 
удельную работоспособ
ность в рабочем теле из 
материала типа никелид 
титана.

Таким образом, двига
тели на твердом рабочем 
теле, чрез1ВЫчайно прос
тые по устройству, но до 
сих пор неэффективные 
по удельной работоспо
собности, сейчас получи
ли реальную перспективу 
на эффективное практи
ческое использование.

Более того, в специфи- 
чесиих условиях такие 
двигатели, способные 
преобразовывать энергию 
внешнего воздействия, 
например, солнечное теп
ло, непосредственно в ме
ханическую работу, ока
жутся .вне конкуренции. 
В частности, космиче
ский робот, оснащенный 
таким двигателем, приоб
ретет исключительно дол
говечную способность к 
выполнению механиче
ской работы.

И. ГОССЕН,
зав. патентным отде

лом СФТИ.

Охране природы- 
научную основу 
и опыт лучших

с  6 по 10 сентября на ба
зе кафедры охраны природы 
университета работали кур
сы повышения квалифика
ции штатных работников ав

тономно - республиканских, 
краевых и областных орга»' 
низаций B o o n  зо.ны 'Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, 
организб.В1анные Централь
ным Советом Всероссийско
го общества охраны приро
ды.

Цель курсов —‘ подгото
вить природоохранителей к 
работе по выполнению сло:к- 
ных задач охраны природы, 
выдвинутых XXV съездом 
КПСС и VI съездом ВООП.

Перед слущателями с лек
циями выступили профессо

ра И. П. Лаптев ;и Б. Г. 
Иоганзен, доцент каф. гиги
ены ТМИ Г, Г. Адамович, 
кандидаты биологических 
наук В. А. Морякина, н 
Н. Л. Шннкин, член обл- 
совета ВССП М. М. Штерн, 
инженер ГПЗ-5 Ю. Л. Над- 
кин, зам. председателя пре
зидиума Томского облиспол
кома Г. С. Кривов, началь
ник щтаба охраны природы 
комитета ВЛКСМ ТГУ 
м. н. с. Н. И. Лаптев, зав. 
орготделом ЦС ВССП П. Г.

Малахов.
В ряде лекций была ос

вещена политика КПСС и 
Советского правительства в 
области охраны природы, 
сущность и закономерность 
взаимодействия природы и 
общества, задачи и методы 
ориродоохранного просвеще
ния, планирование работь.1 
организации ВССП. Между
народная охрана природы и 
деятельность СССР в этой 
области, работа молодежи по 
охране природы. Участники 
курсов обменялись опытом,

посетили зоологическим му- ■ 
зей. Сибирский ботаниче
ский сад, очистные устрой
ства ГПЗ-5 и совершили 
экскурсию по городу.

Получив заряд знаний и 
передового опыта, природо- 
охраните^и разъехались, 
чтобы с новой энергией 
претворять в жизнь реше
ния и законы по охране при
роды, обеапечить, разумное 
ее использование.

Й. ЛАПТЕВ, 
профессор.
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ФАКУЛЬТЕТ В X ПЯТИЛЕТКЕ

К А Ч Е С Т В А
РАССКАЗЫВАЕМ 
О МЕХАНИКО
МАТЕМАТИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ

Десятая пятилегка ста
вит большие и важные 
задачи не только перед 
рабочими предприятий и 
груженикам1и сел, но и 
перед учеными, препода
вателями высших учеб
ных заведений.

Десятая пятилетка — 
пятилетка качества, а это 
значит, что преподавате
ли вузов должны повы
сить качество подготов
ки специалистов с выс
шим образованием.

Какими же резервами 
по улучшению . качества • 
подготовки специалистов 
располагает механико-ма
тематический факультет 
университета?

Известно, что успех 
подготовки специалистов 
определяется коллекти
вом преподавателей фа
культета и составом его 
студентов.

На мехмате в настоя
щее время работают 2 
профессора (1 доктор 
наук), 28 кандидатов на
ук (23 доцента), т. е. 
только 47 процентов пре
подавательского состава 
факультета имеют уче
ные степени и звания.

Медленно, по сравне
нию с другими факульте
тами, растет на ММФ 
число преподавателей вы
сокой квалификации, осо- 
оенно ощутимо это отста
вание в подготовке докто
ров наук. Приведем не
сколько цифр. За 9-ю пя
тилетку преподавателями 
факультета защищены 1 
докторская и 11 канди
датских диссертаций, 27 
преподавателей повысили 
свою квалификацию на 
ФПК, 26 прошли стажи
ровку и 4 были переведе
ны на должность старше
го научного сотрудника.

В 9-й пятилетке 21 ас
пирант ММФ защитил 
в срок кандидатские дис
сертации и еще 14 чело
век защитили диссерта
ции после окончания ас
пирантуры.

В течение последнего 
десятилетия наибольший 
вклад в подготовку кан
дидатов наук для вузов 
региона внесли кафедры 
геометрии и теоретиче
ской механики.

Отсутствие аспиранту
ры по специальности «Вы
числительная математи
ка» и другим связано с 
тем, что «а  факультете нет 
сильной математической 
школы в данных облас
тях математики.

Но нет безвыходных 
положений, и как один 
из резервов подготовки 
специалистов . высокой 
квалификации можно на
звать опыт кафедры ме
ханики факультета. Ме
ханики установили проч
ные связи с ведущими ву
зами страны по своей 
специальности, направля
ют туда на стажировку 
или в аспирантуру препо
давателей и способных 
выпускников, используют 
целевую аспирантуру. Но, 
к сожалению, пока еще 
на ММФ целевая аспи
рантура используется «е- 
достаточно эффективно, 
особенно математиками.

Повышение эффектив
ности целевой аспиранту
ры — первоочередная за
дача деканата, кафедр, 
партбюро.

Одним из .внутренних 
резервов факультета в 
повышении роста препо
давателей высокой квали
фикации является созда

ние благоприятных усло
вий ученым, которые за
вершают свои научные 
исследования. На ММФ 
планируется в 1976— 77 
годах защита доктор
ских диссертаций Р. М. 
Малаховской, Г. Г., Пес
товым и кандидатских 
диссертаций преподавате
лями Ю. К. Устиновым, 
В. Н. Верцуном, С. П. 
Гулько, В. В. Кайзер и 
другими.

Для облегчения науч
ной работы перспектив
ных преподавателей, ис
ходя из постановления 
бюро обкома КПСС и за
мечаний КО.МИССИИ Рос- 
минвуза, руководство фа
культета совместно с ди
рекцией и партбюро НИИ 
ПММ составило развер
нутый план по улучше
нию подготовки факуль
тетом научно-педагогиче
ских кадров. В этом пла
не предусмотрено укре
пление связей факульте
та с институтам; шире 
будут практиковаться пе
реходы преподавателе!! 
факультета' в -НИИ ПММ 
для завершения научных 
исследований и обратны!! 
переход квалифицирован- 
нь!х сотрудников .инсти
тута «а преподаватель
скую работу. Такой обмен, 
несомненно, при!!есет 
пользу как факультету, 
так и .институту.

Известно, что работа 
преподавателя вуза скла
дывается из трех основ
ных частей: выполнения 
учебных поручений, на
учных исследований и 
восггитательной работы со 
студентами. . Все три со
ставные части требуют от 
ученого полной самоотда
чи, умения планировать 
свой рабочий день.

Трудно, но необходимо 
делать одинаково хорошо 
и то, и другое, и третье. 
Удается это . далеко не 
всем работникам факуль
тета, а ведь от этого за- 
виоит главная цель педа
гогической работы — 
подготовка специалистов.

Здесь есть определен- 
ные--объективные трудно
сти и 'Одна из них — 
большие учебные нагруз
ки. 0 ТО связано с гем, 
что факультет работает 
по трем учебным планам: 
по старому плану, по пе
реходному и новому ми
нистерскому плану. От
сюда перегрузки в учеб
ных поручениях препода
вателей. Например, в 
прошлом учебном году 
на кафедре вычислитель
ной математики нагрузки" 
превышали 800 часов на 
одного человека.

Кроме того, на факуль
тете стало меньше пре
подавателей высокой ква
лификации и прежде все
го докторов наук. Серьез
ные и ответственные кур
сы читают молодые пре
подаватели, наши вче
рашние студенты (напри
мер, на кафедре вычисли
тельной математики). 
Подготовка к лекциям 
отнимает у них много вре
мени, сил.

И не умаляя достоинств 
этих лекторов, все-та- 
ни следеут отметить, что 
прочитанная .на самом вы
соком теоретическом 
уровне лекция, не осна
щенная богатым личным 
опытом научной работы 
самого лектора, не будет 
иметь той отдачи у сту
дентов, какая необходи

В итоговых научных конференциях, прохо. 
дящих на ММФ, активно участвуют и студен
ты. Это для них отличная возможность ближе 
познакомиться с научной тематикой факуль
тета, увидеть и услышать ведущих ученых 
других вузов нашей страны.

Фото Л. КОСТИНОИ.

ма.
Требуется время, чтобы 

молодой лектор вырос в 
ученого. Но время в по
следние годы работало 
против ММФ. Судите са
ми.

Еще 10— 12 лет назад 
на факультете работали 
6 докторов наук, боль
шое число перспекти'вных 
кандидатов. Большинство 
из них перешло на рабо
ту туда, где им создали 
лучшие условия.

Так, исследованиям по 
теории однолистных
функций и приложениям, 
возглавляемым заслужен
ным деятелем пауки 
РСФСР П. П. Куфаре- 
вым, а потом его учени
ком профессором И. А. 
Александровым, был на
несен серьезный ущерб 
из-за отъезда из Томска 
И. А. Александрова и 
его сотрудников Гутлян- 
ского (защитившего док
торскую диссертацию), 
В. И. Попова (подготовив
шего докторскую диссер
тацию). То же самое 
можно сказать об иссле
дованиях по метрическим 
вопросам теории отобра
жений с обобщенным.и 
производными, возглав
ляемых до 1965 года 
профессором Г. Д. Суво
ровым (ныне чл. корр. 
АН УССР).

Один из резервов 
улучшения подготовки 
научно - педагогических 
кадров в связи с выше
указанным партийная 
организация механико^ма- 
тематического факульте
та видит в закреплении 
перспективных ученых 
на ММФ. Но, очевидно, 
что в решении жилищной 
проблемы факультету 
нужна реальная помощь 
ректората, парткома уни
верситета и НИИ ПММ.

Несомненно, повыше- 
«ию уровня подготовки 
вьвс.01КО|КБалпфицир о в а н- 
ных научных и преподава- 
тельскнх кадров на ММФ 
будет способствовать при
глашение ведущих спе

циалистов в различных 
областях математики и 
механ!!ки для чтен!1я цик
лов лекций, проведения 
консультаций.

Следовало бы изучить 
вопрос о .возможности 
направления способных 
студентов 3— 4 курсов в 
центральные у1.шверси- 
теты для продолжения 
образования и прохожде
ния аспирантуры, прежде 
всего по тем разделам 
математики и меха.ники, 
которые плохо или совсем 
не представлены на мех
мате. По-видимому, от
бор таких студентов мож
но производить, наЧ|Иная 
со II курса и продолжать 
с ними индивидуальную 
работу, готовя их к пере
ходу. Большую помощь в 
этом факультету может 
оказать НИИ ПММ.

В прошлом учебном го
ду на факультете под ру- 
К01ВОДСТВОМ профессора 
Р. Н. Щербакова была 
проделана большая рабо
та по составлению нового 
индинндуального учебно
го плана по специально
сти «Математика», раз
работаны новые учебные 
программы основных ма
тематических курсов. 
Этот учебный пла-н согла
сован с М'Оделью специа
листа и предусматривает 
глубокую фундаменталь
ную и хорошую специаль
ную подготовку студентов 
механике- математическо
го факультета. Внедре
ние этого плана тесно свя
зано не только с работой 
преподавателей факуль
тета, но и с прохождени
ем учебного процесса у 
студентов ММФ.

В последние годы в ад
рес факультета высказы- 
‘валось немало критиче
ских замечаний относи
тельно успеваемости, осо
бенно качественной, и 
большого отсева. В са- 
M0IM деле, если абсолют
ная успеваемость факуль
тета в последние годы не 
опускалась ниже 87 про
центов, а в летнюю сес

сию 1973— 74 г. достиг
ла 91 процента, то каче
ственная успеваемость 
колебалась около 35 про
центов.

Это значит, что каж
дый третий студент ММФ 
учится с тройками. В ка
честве одной из причин 
низкой качественной ус
певаемости деканат фа
культета называет сла
бую математическую под
готовку учащихся в шко
ле. К этому, по-видиМо- 
му, следует добавить то, 
что в последнее В'ремя на
бор на ММФ оставляет 
желать лучшего: конкур
са на факультете почти 
нет или он минимален. 
Эго не может не трево
жить руководство факуль
тета.

Коллектив ММФ. его 
партийная организация, 
деканат прилагают уси
лия для улучшения рабо
ты по новому набору; это 
и связь с учащимися 
школ города Томска и 
области через студентов 
и преподавателей факуль
тета, и математические 
олимпиады, и «День ма
тематика», и многое др1̂  
гое.

И хотя, как видно из 
перечисленного, проводит
ся большая работа по раз
личным направлениям, 
однако сама организация 
этой работы осталась на 
том же уровне, что и 
10— 15 лет назад: есть
КОМ1ИССИЯ по новому на
бору, есть ее председа
тель, но нет людей, от
ветственных за качество 
нового набора, за буду
щее факультета. В то же 
время условия приема  ̂на 
факультет изменились. 
В связи с открытием но
вых университетов в Бар
науле, Красноярске, Ке
мерове и других областях 
Сибири с математически
ми факультетами, конку
ренция стала острее.

Партийное бюро фа
культета считает, что ра
бота по новому набору 
должна носить более це
ленаправленный харак
тер, и вся организацион
ная работа должна быть 
сосредоточена в деканате 
и возглавляться деканом 
или его заместителем. 
Ответственность за ка
чество набора должны 
нести деканат и партбюро 
факультета.

Партийное бюро и де
канат факультета счита
ют, что наз.рела необхо
димость ходатайствовать 
перед Совмином РСФСР 
об организации при уни
верситете физико-матема
тической школы-интерна
та.

Одной из причин низ
кой качественной успе
ваемости на факультете 
можно назвать также 
большой объем часов тео
ретического обучения на 
ММФ. Он составляет за 
5 лет 4 675 часов (для 
сравнения: у гидрологов
3 200 часов). Это значит, 
что каждая сессия на 
мехмате насыщена и по
рой перенасыщена зачета
ми и экзаменами. Так, в 
зимнюю сессию у студен
тов факультета не менее 
четырех экзаменов и семи 
зачетов (например, на I 
и II курсах, причем часть 
зачетов теоретические). В 
летнюю сессию 7 зачетов 
и не менее 5 экзаменов. 
Ек;ли учесть, что сессия 
длится около четырех 
недель, то получается.

что на подготовку к экза
мену студенту отводится 
приблизительно 3 дня, в 
том числе и на такие 
важные, как по мате1ла- 
тическому анализу, по Ме
ханике сплошных .сред и 
другим.

В связи со сказаййьгм 
требуется продолжить ра
боту над учебными пла
нами в каждом звене 
факультета.

Одним из главных зве
ньев, поддерживающих 
связь между студентами 
и общественными органи
зациями факультета, яв
ляются кураторы групп. 
По мнению деканата, 
М1ногие кураторы относят
ся к своим обязанностям 
чисто формально и это 
ослабляет воспитательную 
работу со студентами "На 
ММФ. Конечно, куратор 
не спасет положения с 
успеваемостью в группе, 
где состав студентов сла
бый, но в его силах во
время помочь отставше
му, обратиться за помо
щью к «Совету помощи 
пер'во!огрсникам», приме
нить воспитательные и 
адм1инистративные меры 
к прогульщикам и лоды
рям. И такую работу осо
бенно важно проводить со 
студентами первого кур
са, когда студенты толь
ко начинают привыкать 
к новым формам обуче
ния.

Отдавая должное ра
боте «Совета по оказанию 
помощи первокурсникам», 
надо отметить, что воз
можности совета исполь
зуются недостаточно эф
фективно: студенты пер
вого курса либо стесня
ются обращаться за по
мощью, либо просто не 
имеют никаких вопросов 
из-за того, что не зани
маются в течение семест
ра.

На партийных и произ
водственных собраниях 
многие преподаватели фа
культета отмечали, что 
одним из главных недо
статков работы со студен
тами является то, что 
плохо их учат работать 
самостоятельно во вне
аудиторное время.

Студенческая комсо
мольская организация ма
ло В1нимания уделяет воп
росам качественной успе- 
1ваемости на факультете.. 
В этом убеждает хотя 
бы тот факт, что многие 
из членов комсомольско
го бюро учатся с тройка
ми.

Еще не все сделано в 
плане методическом и в 
плане воспитательном по 
приему зачетов и экзаме
нов у студентов.

Работа во 'всех пере
численных напра1вяениях 
— еще один 'резерв фа
культета по повышению 
качественной успеваемо
сти, а значит, и по улуч
шению подготовки спе
циалистов для народного 
хозяйства.

И. БЕККЕР,
секретарь партийно

го бюро ММФ,
М. МИХАИЛОВ, 

наш корр.

(ФАКУЛЬТЕТ В X ПЯТИЛЕТКЕ
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ДВА МИРА -  ДВА 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Бездумное увлечение какофонией западных 
ритмов, погоня за модными тряпками, все равно ка
кими, лишь бы «Маде ин...». Так ли уж безобидно 
все это?

Но тот чужой, далекий мир капитализма, кото
рый мы знаем по газетам, книгам, телепередачам, 
опасен не только и не столько этим.

Многое в нашей повседневной жизни мы воспри
нимаем по принциву; «А как же иначе может быть 
среди людей?».

К сожалению, может. Там, в капиталистических 
странах, все др^ое: мерила человеческих ценно
стей, идеалы, отношения.

И открыв новые грани чужого мира, мы не дол. 
жны дать просочиться в себя хоть маленькой капл-i 
его враждебных нам убеждений, взглядов, оценок. 
Для этого нужны и более глубокие знания о кали, 
талистическом мире, и все новые и новые примеры 
того, что мы называем «советским образом мыс
лей», «поступком советского человека», «советски
ми взаимоотношениями»,

Попытаемся это сделать, открыв новую рубрику 
в нашей газете: «Два мира — ̂ два образа жизни».

Сегодня мы представляем вниманию читателей 
статью преподавателя КОН 3. В. Хакимовой «Этот 
разоблачающий феномен...».

SL НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Пионер ионосферных исследований
10 сентября 1976 г. научная общественность 

г. Томска отметила 70-летие со дня рождения и 
50-летие творческой деятельности пионера и орга
низатора работ по исследованию физики ионосферы 
в Советском Союзе и Томске — доктора физико- 
математических наук Александра Ивановича Лиха
чева.

Этот
разоблачающий
феномен...

Триболюмннесценция — свечение при 
трении, разломе, раздавливании. Напри
мер, сахар светится в темноте, если его 
толочь.

(Из словаря иностранных слов). 
Образ жизни — одно из самых мно

гогранных социальных явлений, в кото
ром, как в фокусе, преломились эконо
мические и общественные, психологиче
ские и идеологические, нравственные и 
семейные отношения людей.

(«Вопросы философии», 1974, № 2, 
с. 27}.

Образ жизни — одно из тех понятий в сегодня
шнем мире, которым измеряют глубину двух раз
ных фор.м бытия, сложившихся на земле соответ
ственно двум общественно-экономическим форма
циям. «Разломив» это понятие, мы обнаружим на 
его срезе все многообразие человеческих поступков, 
дел — то, что философы и социологи именуют 
«формами жизнедеятельности».

Формы н{изнедеятельности в различных сферах 
бытия — труд, общественная деятельность, поведе
ние в быту, досуг — во всей своей совокупности 
еще не составляют структуру понятия образа жиз
ни. Только рассматривая его как систему дея
тельностей, мы сможем постигнуть секрет измен
чивости этого понятия, волею времени и истории 
ставшего проблемой № 1. Сможем понять, отчего

2.
при множестве одинаковых составляющих частей 
мы имеем полярно противоположные целостности, 
т. е. различные образы жизни.

Новая качественная определенность по
нятия возникает от того, в какой связи друг с дру
гом находятся его структурные элементы — формы 
жизнедеятельности, от того, как они ранжированы, 
как взаимосвязаны, в каком соподчинении и отно
шении друг к другу находятся. Например, одним из 
структурных элементов образа жизни является 
труд; И сразу же возникает вопрос: во имя каких 
целей трудится человек? Каково его отношение к 
своей деятельности? Мотивы, потребности, цели 
труда целиком зависят от того, как устроено то об
щество, где труд протекает.

На разных концах земли в одних и тех же вре
менных рамках человек совершает примерно оди
наковые трудовые манипуляции. Рождается ли та
инственный диктатор будущего ЭВМ или стройное 
созвучие палехского чуда, на противоположной сто
роне нашей планеты можно найти аналогичные дей
ствия людей, создающих нечто сходное. Но усилия 
их труда, совпадающие по авоему облику и назна
чению, включаются в совершенно различные цепи 
зависимостей.

«Никто не может сделать’ что-нибудь, не делая 
этого вместе с тем ради какой-либо из своих по
требностей», — говорили Маркс и 'Энгельс. Сами 
же потребности, составляющие содержание наших 
интересов, мотивацию поступков, зависят от эконо
мических, социальных и политических условий об
щества, где создается тот или иной образ жизни. 
Есть ли необходимость выяснять эту ' разность в 
потребностях? Действительно ли различие в инте
ресах, в мотивах поступков порождает такую не
вообразимо огромную противоположность двух 
образов жизни, соответствующих двум различным 
социально-экономическим формациям?

(Окончание на 4-й стр.).

ЛАСКОВОЕ сентябрь
ское солнце заглядывает 
в окна небольшой комна
ты на втором этаже ро
зового двухэтажного до
мика, расположенного 
среди переплетения ан
тенн. В комнате — стол, 
стулья, чайник и книги, 
книги. Над столом скло
нилась фигура седоволо
сого человека с мужест
венными чертами лица. 
Это — один из пионе
ров исследований по фи
зике ионосферы в Совет
ском Союзе, доктор физи
ко-математических наук 
Александр Иванович Ли
хачев, отдавший 40 лет 
любимому делу.

А. И. Лихачев родился 
6 сентября 1906 г. в 
г. Барнауле в семье 
учителя. После окон
чания в 1926 г. шко
лы работал учителем. 
Пытливый ум и жажда 
знаний привели его в 
1930 г. в Томский уни
верситет, который он ус
пешно закончил в 1936 г. 
После окончания универ
ситета он был направлен 
в Сибирский физико-тех
нический институт для 
работы в качестве науч- 
1ЮГ0 сотрудника. В 1941 
году А. И. Лихачев ус
пешно защитил кандидат
скую диссертацию, одна
ко плодотворные научные 
исследования были пре
рваны Великой Отечест
венной войной. С августа 
1941 г. по март 1946 г. 
А. И. Лихачев находился 
на действительной служ
бу в РККА. После демо
билизации в марте 1946 г: 
он вернулся ,в ионосфер
ную лабораторию СФТИ, 
где и работает по насто
ящее время.

Научные исследования 
А. И., Лихачева в основ
ном посвящены проблеме 
солнечно-земных связей, 
влиянию солнечного из
лучения на параметры 
ионосферы.

А. И. Лихачев впервые 
в мире показал, что при 
определенных условиях 
(чаще всего за несколько 
часов до магнитной бури 
или во .время ее) в ионо
сфере наблюдается отра
жающий слой, который 
оказывает большое влия
ние на процесс распро
странения радиоволн. От
крытие этого слоя позво

лило глубже понять про
цесс распространения ра
диоволн в ионосфере.

Важнейшим достижени
ем А. И. Лихачева яв
ляются также его работы 
по интерпретации высоко
частотных характеристик 
ионосферы при верти
кальном зондировании. 
Большой опыт экспери
ментатора и великолеп
ная эрудиция в вопросах 
физики ионосферы позво
лили ему- разработать 
классификацию типов вы
сотночастотных характе
ристик и выяснить влия
ние на их форму большо
го числа факторов, что 
дало возможность разра
ботать методику, позво
ляющую по показаниям 
осциллографа судить о 
физических процессах в 
ионосфере, атн резуль
таты до сих пор исполь
зуются интерпретаторами 
ионограм.м в качестве 
своеооразного эталона. 
Большое место в научных 
трудах А. И. Лихачева 
уделено также исследо
ванию вариаций парамет
ров ионосферы, не завися
щих от уровня солнечно)! 
активности.

Систематические мно
голетние исследования 
А. И. Лихачева заверши
лись фундаментальным 
трудом по воздействию 
волнового излучения
Солнца на ионосферу. На 
основании защиты этого 
труда в 1968 году ем у 
была присуждена ученая' 
степень доктора физико- 
математических наук. И 
сейчас А. И. Лихачев 
полон творческих начина
ний, успешно претворяет 
в жизнь научную про
грамму по международ
ным проектам.

Более 20 лет А. И. 
Лихачев руководил ионо
сферной лабораторией. 
За это время этот творче
ский коллектив достиг 
значительных успехов и 
ПО ряду научных направ
лений занимает одно из 
ведущих мест в СССР.
■ Много труда вложил 
А. И. Лихачев в органи
зацию и развертывание 
магнитно - ионосферных 
наблюдений в периоды 
исследований по между
народным программам 
МГГ и МГСС. Данные 
Томской ионосферной

станции считаются луч
шими в Советском Союзе 
и наиболее надежными 
для .международного об
мена по геофизическим 
проектам.

Педагогическая работа 
Александра Ивановича 
внесла большой вклад в 
дело 'подготовки и воспи
тания молодых исследо
вателей ионосферы. Он 
читал лекции по различ
ным радиотехническим 
дисциплинам на старших 
курсах ТГУ и ТПИ, под 
ого руководством пли при 
непосредственном учас- 

-тии подготовлен большой 
отряд кандидатов наук, 
которые сейчас успешно 
работают в различных 
научных центрах СССР.

Член ряда ученых со
ветов ТГУ и ТПИ по 
присуждению ученых сте
пеней, член Головного 
совета по радиофизике 
Минвуза РСФСР, он за 
большие успехи в разви
тии науки в ознаменова
ние 100-легня со дня 
рождения В. И. Лени
на в апреле 1970 г. удо
стоен медали «За доб
лестный труд».

Сочетая большую на
учную работу с общест
венной, будучи активным 
распространителем науч
ных знаний в качестве 
члена физической секции 
Томского отделения Все
союзного общества по 
распространению полити
ческих и научных знаний.

А. И. Лихачев неодно
кратно отмечался грамо
тами обкома КПСС, обл
исполкома, обкома проф- 
сонхза, благодарностями 
дирекции СФТИ и рек
тора ТГУ.

Научно - общественная 
деятельность А. И. Ли
хачева, нашла широкое 
всесоюзное признание. В 
день своего семидесяти
летия юбиляр получил 
множество приветствен
ных адресов и телеграмм 
от научных организаций 
и многочисленных учени
ков. В телеграмме, под
писанной директором 
ИЗМИРР АН СССР 
член-корреспондентом АН 
СССР В. В. Мигулиным, 
говорится: «Глубокоува-
нсаемый Александр Ива-, 
нович... мы высоко це
ним Ваши научные заслу
ги, огромный труд, вло
женный Вами в организа
цию ионосферных иссле
дований в СССР и в вос
питание научных, кад
ров...»

Человек высоких ду
шевных качеств А. И. Ли
хачев в день своего 70- 
летия стоит на передовых 
рубежах науки, являясь 
прекрасным примером 
ученого, отдающего все 
своп силы и знания на 
службу любимому делу.

А. ДМИТРЕНКО,
А. КОЛЕСНИК,

ст. научн. сотруд
ники СФТИ.

О л е т н е й  п р а к т и к е

Прикосновение 
к истории

Этим летом на ИФ бы
ла проведена экскурсион
но-ознакомительная прак
тика для студентов II 
курса. Ездили в Красно
ярский край — по ле
нинским местам и в Ир
кутскую область в места 
ссылки декабристов! Не
сомненна огромная поль
за поездок: вернулись,
обогащенные новыми зна
ниями, массой впечатле
ний и ощущением прикос
новения к истории.

Тем, кто побывал в 
Иркутске, запомнилось 
многое:

—  Золотые купола Бо-

гоявлеиского и Спасско
го соборов в Иркутской 
крепости...

— Главный зал в Бе
лом Доме — резиденции 
генерал-губернатора Вос
точной Сибири И. Н. Му
равьева-Амурского (сей
час это — преподава
тельский читальный зал 
научной библиотеки Ир
кутского университета). 
Сюда на торжественные 
приемы, балы приезжали 
по приглашению либе
рального генерал-губерна
тора декабристы С. П. 
Трубецкой, И, Д. Якуш- 
кин, А. В. Поджио, Здесь

танцевали жены декаб
ристов...

— Дом-музей Трубец
кого: все здесь дышит- 
уютом этой гостеприим
ной се.мьи. В гостиной 
собирались многие декаб
ристы, наезжал генерал- 
губернатор, бывал писа
тель А. и. Гончаров...

— Трогательное над
гробие на могиле Екате
рины Трубецкой с ма
ленькими сыновьями в 
Знаменском монастыре...

•— Школьный музей в 
селе ■Урик, кропотливо 
собранный за многие го
ды под руководством Ни
колая Владимировича Пе- 
ретолчииа, географа. Му
зей, собранный на одном 
энтузиазме руководителя 
и детей. В 'Урике жил на 
вечном поселении Никита 
Муравьев, за могилой его 
заботливо ухаживают де
ти,.,

— Камера в краевед

ческом музее Иркутска, 
воспроизводящая одиноч
ку >в Александроваком 
Централе: 3 шага в дли
ну, Щаг в ширину и дере
вянные нары, на которых 
лежать можно только 
сксрчившись...

И многое, многое дру
гое.

Разумеется, как и во 
всяком первом опыте, бы
ла неустроенность, не все 
удавалось, очень много 
пришлось буквально «вы- 
бивать» нашему руково
дителю Людмиле Григо
рьевне Сухотиной.

Оценивая результаты 
практики, следует осо
бенно обдумать организа
ционную сторону ее: от
этого во многом зависят 
и плодотворность работы, 
и настроение студентов, 
и руководителя по прак
тике.

О. КОМАРОВА,
ИФ.



Этот
разоблачающий
феномен...

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
В условиях научно-технической революции раз

личия в образах жизни отступают на второй план. 
— утверждают на Западе. Все более и более об
наруживает себя природное единство человека, — 
говорят они. Мировоззренческие и классовые раз
личия объявляются несущественными и несущест
вующими. «В борьбе двух мировоззрений не может 
быть места нейтрализму и компромиссам», — эти 
слова были произнесены на X.XV съезде партии,

П.
...«Читатель, -милый, поиграй со мной», — вос

кликнем мы вслед за Беллой Ахмадулиной и смело 
разломим пирог, то бишь сложное и многослойное 
явление, каким предстает образ жизни. При этом 
энергичном действии — при разломе — как из
вестно, иногда происходит свечение. В нашем слу
чае оно очень интенсивное, достаточное для того, 
чтобы разглядеть мир иных взаимосвязей, иных цен
ностей. иных измерений. Срез первый: иная мораль.

Из письма, опубликованного в газете «Санди 
экспресс»: «Желая накопить денег, моя 11-летняя 
дочка предложила чистить все мои ботинки и уби. 
рать в садовом сарае. На следующий день она по
просила уплатить ей обещанные два шиллинга. Я 
дал ей монету в два шиллинга, но она попросила 
разменять ее на две монеты по шиллингу.

— Почему? — спросил я. ,
— Потому, что я только подрядчик. Работу вы

полнял соседский мальчик, а я обещала заплатить 
ему шиллинг.

По-вндимому, она только вьшесла ботинки на 
двор — в этом заключалась ее «работа».- Кого я 
вырастил: финансового гения или лодыря?

Очевидн-о, в любом случае, кроме «острого моро
за тревоги» -за состояние души этой девочки, мы

еще непременно испытали бы любопытство иного 
рода, нежели автор письма. Мы задались бы дру
гими вопросами, не теми, какие задает отец девоч
ки. Другими — волиуясь за ее будущее, за тот раз
рыв в цепочке поколения на том ее месте, где 
предстоит стоять в будущем этому одиннадцати
летнему созданию. Мы примерили бы близость этой 
девочки к себе и не пожелали бы для себя ее ни в 
качестве попутчицы, ни в любом другом качестве. 
У нас нет потребности развивать в себе способно
сти финансового гения для личного обогащения.

...Тон наших будней нежно и сильно окрашен 
привычкой к общности, к- единству и ■бескорыстно
сти усилий. Наградой для себя мы осознаем успех 
общего дела. Холод иного измерения в отношениях 
меж-ду людьми передается одной -подробностью в 
американских впечатлениях журналистки Ариадны 
Жуковой, в Колумбусе, принимавшей участие в 
оборудовании выставки «Образование в СССР».

«Заместитель директора Виктор П. настойчиво 
твердил нам:

— Товарищи, будьте осторожны. Если вы в по
рыве трудового энтузиазма сами передвинете ящик 
или стол или, не дай боже, вынесете мусор, рабочие 
тотчас же нам объявят забастовку, и мы заплатим 
им колоссальную неустойку. Это их работа, мы им 
отдали ее. ,

Это действует прямо на наших глазах 
разобщенность различных профсоюзов. Электрик 
будет спокойно смотреть, как другой рабочий, ко. 
торый старше его по возрасту, волочит тяжелые 
тюки материи. Он не смеет дотронуться до них: 
профсоюз монтажников тотчас же подаст на него в 
суд. Работу чужого союза, чужого человека нельзя 
сделать, Как нельзя взять кусок чужого хлеба. 
Нельзя подпереть плечом груз, который тащит, 
задыхаясь, старик. Нельзя закричать: «Аврал, ре
бята! Навались, братва!.. Нет места трудовому эн
тузиазму, когда никто не считается с тем, «свою» 
или «чужую» работу он делает. На эту разобщен, 
ность смоиреть страшно...»

В американском сознании усилиями всех соцналь-. 
ных институтов и, -прщкде всего, 'государства, ут
верждается индивидуализм. Воспитание лидера, 
умеющего встать над толпой, — конечная цель пе
дагогики. При этом отдельно взятому «я» позволя
ется все — от ниспровержения нравственных усто
ев, официального правительства и прессы до само
выражения с оружием в руках. Но любой коллек
тив. соединиБШийоя, пусть даже только во имя спор
та,.. вызывает подозрение и тревогу.

Индивидуализм — во всем. Во имя чего, во имя 
чьих интересов?' «Личная свобода совести, личная 
свобода в искусстве, личная сексуальная свобода... 
Буржуазия взяла это движение под свое крылыш
ко, ибо оно ведет к изоляции личности, к ослабле
нию ее как общественного фактора». Эти слова при
надлежат англичанину Джеймсу Олдриджу.

III.
Срез второй: сфера культуры. В американской 

литературе особое место занимает фантастика. По 
мнению специалистов, она стала тем явлением, ко
торое притягивает сознание всего читающего мира. 
Налицо одна удивительная особенность американ
ской фантастики: «опрокинутая» в будущее, она 
черпает материал для своих футурологических эс
капад .в реальной американской действительности, 
рождая иррациональные, «перевернутые» видения 
Рея Бредбери.

...Как будто неуловимые злобные «нечто», по
кинувшие телеэкран, наполнили квартиру, так за
полняют детскую комнату «дома будущего» рож
дающиеся в мыслях детей ужасные чудовища. Ком
ната имеет удивительное свойство придавать мыс
лям ее обитателей стереоскопическую и стереофо
ническую реальность. Дети заманивают туда роди
телей и отдают их на съедение львам, вызванным 
в «детскую» силой их недетского воображения» 
Эти дети — герои рассказа Бредбери «Вельд» — 
продукт американской литературы, кино и телеви
дения.

«Из анкеты, предложенной читателям американ
ским писателем Майклом Фрейном:

Предпочитаете ли вы, чтобы труп убитой был об
наженным или в белье?

Предпочитаете лищы, чтобы смерть наступила от: 
а) выстрела; б) удушения; в) удара ножом; г) побо-

6 !
ев; д) избиения ногами; е) замерзания в беспомощ
ном состоянии?»...

«Каждая новая «сенсационная» книжечка бьет 
предыдущую в попытках «продать» нам что-то еще 
более сексуально омерзительное, более пронизан
ное насилием или более болезненное, чем все пре
дыдущее...» Мы вновь -обращаемся к свидетельству 
Джеймса Олдриджа, взявшего в кавычки слово 
«продать» и тем не менее ясно и точно обозначив
шего им сущность явления: .все на продажу. Все — 
с точки зрения прибыли. Ошеломляющее изобилие 
товаров обладатель кошелька воспринимает как 
чуткость и внимание к своим потребностям. Он не 
замечает, что они искусственно раздуты и извра
щены рекламой. Его желания носят престижный 
характер: они продиктованы стремлением выгля
деть преуспевающим, соответствовать тому облику, 
который принят в обществе в качестве идеального.

«Сегодня у вас нет счастья? И вы не знаете, что 
вам делать? Идите за-покупка.ми!..» Англичанину 
Олдриджу вторит американец Артур Миллер.

Таким образом, то, что является основополагаю
щим — характер собственности, общественно-поли
тический строй — для разделения двух обществен
ных систем, предстает принципиальным обстоятель- 
QTBOM для выделения двух -противоположных обра
зов жизни во всех важнейших аспектах, в которых 
они проявляются. Достаточно обнажить один-един- 
ственный срез, как особенность его свечения обна
руживает иной характер всего явления в целом.

Условность нашего подхода к сложному -ком
плексному понятию «образ жизйи» провозглаше
на нами с самого начала (пом.ните, вас пригласили 
поиграть?). Действительность, отраженная в этой 
философской категории, неизмеримо многограннее. 
Также, как многогранны и те научные, глубины, ко
торые ждут своих исследователей, способных об
общить и предвидеть закономерности этого фено
мена, обреченного на прекрасную участь — вечно 
сопутствовать челсхвеку.

3. ХАКИМОВА.

Я И МЫ

СОБРАНИЕ ГРУППЫ 
ПОСТАНОВИЛО...

Это комсомольское со
брание проходило в не
обычной для 1351 группы 
обстановке: разместились 
на кроватях совхозного 
общежития. Пришли ре
бята, сели отдельно. 
Кто-то мрачно пошутил: 
«Как на скамью подсуди
мых». Но всем было не 
до шуток...

Филологи I и II кур
сов проходили летом 
учебную практику, сов
мещая ее с сельхозрабо
тами в Кривошеинском 
районе. Но речь пойдет 
не о том, как совмеща
лась работа со сбором 
нужного материала.

...Девушки стали заме
чать, что парни ходят 
чуть ли не каждый день 
«навеселе». Вначале над 
этим посмеивались, по
том стали возмущаться. 
Но дальше высказываний 
«в глаза» дело не захо
дило.

Тем временем, деньги, 
данные на дорогу, кончи
лись — девушки вздох
нули: может, хоть сейчас 
пить не будут. А ребята 
ждали своего отставшего 
от группы друга, на кото, 
рого возлагали все «на
дежды» .

Николай Кашкаров 
приехал с опозданием на 
неделю. Встреча была 
«трогательной», и уже к 
вечеру «герой дня» гово
рил невнятно, его шатало. 
Друзья- повели его в сто. 
ловую. Оставшаяся от 
обеда каша пришлась ему 
не по вкусу и полетела 
на стенку. «Герой» «уда
лился». Во второй раз его 
уже принесли, кое-как 
усадив за стол. Дежурная 
по кухне мыла посуду и, 
естественно, отказалась 
кормить подвыпившего 
хулигана. И тогда ей в 
голову полетела трехлит
ровая банка с молоком...

Собрание проходило 
бурно. Девушки требова
ли исключить Кашкарова 
пз университета.

Кроме слов — «Не пом
ню... Был пьян», — он 
ничего не мог сказать в 
свое оправдание. Хотя 
очень испугался. Куда 
девалась та наглая само
уверенность, которая по
зволила ему, некомсо.

мольцу, Цесной сидеть на 
открытом комсомольском 
собрании группы, насмеш
ливо развалясь, положив 
ноги на стол? Куда дева
лась ухмылочка, лихаче
ство, надменность, высо. 
комерие?

Оказалось, когда воз
мущен коллектив — он 
реальная сила даже в гла
зах таких вот, «ни во что 
не верящих». Многое 
Могла бы сделать группа, 
будь она дружной. Но 
даже в этот момент она 
такой не стала.

Возмущались девчата. 
А парни... Они старались 
спасти Кашкарова от 
«жестокого» наказания. 
Ведь они тоже пили с 
ним. На них лежала доля 
вины за случившееся. Да 
и среди девушек были 
осторожные (трое воздер
жались от голосования). 
А вдруг деканат не удо
влетворит просьбу труп, 
пы? Как тогда встречать
ся каждый день? Нет, 
лучше промолчать.

А деканат филфака 
удовлетворил просьбу 
коллектива. Ведь Кашка
ров не только сегодня
шний студент, он еще 
будущий учитель.

О многом заставила за
думаться эта история. О 
взаимоотношениях с то
варищами. О недопусти. 
мости равнодушия. О том, 
что выпивку, в какой бы 
форме она ни проявля
лась, нельзя допускать...

...А ведь молчали бы 
до сих пор, не подвернись 
Кашкарову та банка с мо
локом... Ведь собрание со. 
стоялось лишь тогда, ког
да «безобидная» выпив
ка чуть не превратилась 
в трагическое происшест
вие. И неужели тем «воз
державшимся» при голо
совании, до сих пор не
ясно, что молчанием сво
им они прш{рыля хотя и 
несостоявшееся, но пре
ступление?!

С того собрания в сов
хозном общежитии про
шло почти два месяца — 
достаточно времени для 
того, чтобы каждому до 
конца обдумать свою ли. 
нию поведения и сказать 
о ней в группе.

Н. ПОНОМАРЕВА.
Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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