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ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ВОС
ПИТЫВАЙТЕ В СЕБЕ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ 
УБЕЖДЕННОСТЬ! УЧИТЕСЬ ЖИТЬ, РАБО
ТАТЬ И БОРОТЬСЯ ПО-ЛЕНИНСКИ, ПО-КОМ
МУНИСТИЧЕСКИ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 60-й годовщине 
Великой Октяйрьекой гоциалистической рево

люции).

Бюро Томского обкома КПСС приняло постанов
ление «О мерах по развитию массового лыжного 
сп^та в области».

Для успешного выполнения этого постановления 
необходимы усилия многих—спортивных организа
торов, работников торговли, хозяйственных служб. 
Но, прежде всего, необходн.ма готовность спортив
ных сооружений, инвентаря к предстояпщму зимне
му сезону.

жем — мала лыжная ба
за, во-первых, да п в ма
газинах лыжи не всегдаНА ПОРОГЕ

СПОРТИВНОЙ
ЗИНЫ

Да, зима не за горами. 
О ее приближении напо
минают не только кален- 

'  дарные листки, но и хо
лодные порывы ветра, . п 
ледок на лужицах по ут- 

• рам. Скоро, совсем скоро
■ станут на лыжп многие

томичи.
С просьбой рассказать 

о  IOM , как идет подготов
ка к зимнему спортивно
му сезону в университете,
мы обратились к В. И. 
Гончарову, зав. кафедрой 
физкультуры и спорта.

— Университет распо- 
-лагает целым комплексом

, спортизны,х сооружений:
спорткорпус № 1 и спорт- 
корпус № 2 на ул. Ники
тина, 4, стадион, лыжная 
база на ул. Нахимова. 
Силами сотрудников ка
федры отремонтирована 
лыжная база, просмолены 
лыжи, .Докуплен необхо
димый инвентарь, и сей
час мы располагаем 500 
парами лыж.

— Не маловато ли на 
5 000 студентов?

— Даже в дни соревно
ваний на базе берут .пыжи

 ̂ максимально 300 человек.
Закупить больше не мо-

есть.
На стадионе к услугам 

студентов 200 пар конь
ков. Полностью готов ин
вентарь для заливки кат
ка на стадионе.

— Какие массовые ме
роприятия ждут нас в 
этом сезоне?

— Традиционно круп
ные- соревнования-спарта
киады посвящены в этом 
году IV зимней спартакиа
де народов СССР и VI 
спартакиаде - народов 
РСФСР. Наша универси
тетская спартакиада прой
дет как I этап этих двух 
союзных. В нее входят 
лыжные гонки. хоккей, 
конькобежный спорт.

По факультетам прой- | 
дет комсомольско-профсо
юзный лыжный кросс.

В конце ноября состо
ится первый факультет
ский «день здоровья» на 
ЮФ. Попытаемся такие 
спортивные праздники ор
ганизовать на всех фа
культетах — факультет 
полностью освобождается 
от занятий и весь день по
свящает всевозможным 
спортивным мероприяти
ям.

В ко.чце января для уча
стия в 13-й Универсиаде 
выедет в Тюмень сборная 
ТГУ, а пока идут интен
сивные тренировки.

Беседу вела
Е. СИГАРЕВА, 

наш корр.

Приняли в студенческое братство

Кан;дый год в один из 
октябрьских вечеров в 
Томске отмечают особый 
праздник. Его нет в ка
лендаре, но о нем всегда 
знают, к нему готовятся.

Это праздник посвяще
ния в студенты, праздник 
приобщения молодых к 
великому братству. Это 
всегда бывает торжествен
но, интересно, и, конеч
но, по-студенчески весело.

Так было и 13 октября. 
Зал набит до отказа, шу
мит, переливается улыб
ками в одном конце, в 
другом то всплеснется за
дорная песня, то нетерпе
ливые аплодисменты.

На какое-то мгновение 
все стихает, а потом зал

разражается бурными 
овациями; на сцену вы
ходят знатные рабочие, 
ведущие ученые, ветера
ны войны и труда города. 
Это нм в первую очередь 
предстоит благословить 
новое поколение в сту
денческую семью.

Взволнованный рас
сказ ведущих о револю
ционном прошлом Томска, 
кинокадры, и вот перед 
нами — живой свидетель 
и . участник тех грандиоз
ных, событий А. Т. Мед
ведев. Это выступление 
больше всего запомни
лось. В этом пожилом че
ловеке, на груди которого 
тесно орденам и меда-

Физический факультет ’ от
праздновал свой 60-летний юби
лей. 15 октября в переполнен
ном зале Дома учёнь1х собра
лись преподаватели,, студенты 
факультета, сотрудники СФТИ 
и ряда вузов и научных учреж
дений Томска и других сибир
ских .городов — .выпускники 
разных лет.

Коллектив факультета пред- 
стави.л обшир.ную выставку, от
ражающую разные этапы исто
рии факультета до наших дней. 
После торжественного заседа
ния собравшихся порадовал са
модеятельный факультетский 
коллектив СТЭМ.

НА СНИМКЕ; ректор уни
верситета, - профессор А. П. 
Бычков вручает старейшему 
профессору ФФ, первой выпуск
нице факультета М. А. Больша- 
ниной медаль «Ветеран,труда».

Фото фотоклуба «Гелиос».

лям, воплотилг^сь для нас, 
поколения 70-х, револю
ция, гражданская, подвиг 
советского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны.

«Продолжить тради
ции, боевой дух томско
го студенчества* — вот 
наказ ветерана .молодому 
поколению.

От имени ученых горо
да ^выступил заслужен
ный деятель науки 
РСФСР, профессор док
тор, ректор университета 
А. П. Вычнов. «Желаю 
вам постоянного голода, 
голода знаний, который 
постоянно гнал бы вас в 
библиотеки и лаборато
рий, чтобы в своих дости
жениях вы превзошли учи
телей», — вот чего поже
лал студентам ректор ста
рейшего вуза Сибири. А 
один из его студентов, 
первокурсник Олег Мель
ников, принял и.з рук ста
рших эстафету — сим
волический ключ к знани
ям.

И вот закончился тор
жественный обряд посвя- 
щения, теперь все. и 
старшекурсники, и перво
курсники, и преподава
тели, поют древний «Гау- 
деамус»:

«Слава вам,
профессора.

Славным рыцарям

пера!
Всем студентам —

слава!».
Ну, а во второ.м отделе

нии был веселый юмори
стический и музыкальный 
рассказ о студенческой 
жизни. Знаменитые «Бо- 
нифас» и «Т-с-с-с» расска
зали об экзаменах и, рас
пределении, агитбригада 
«Каннкула»—о работе в 
ССО.

Прославленные студен
ческие коллективы «ТГУ- 
62», ансамбль бального 
танца «Экситон», оркестр 
народных инструментов 
«Фантазия» демонстриро
вали свое искусство.

Закончился праздник, и 
долго потом еще бррдили 
по вечернему городу те, 
которых Томск, старый и 
вечно молодой, принял в 
этот вечер в свое студен,- 
ческое братство.

1»Г. ГАНЬЖА, 
наш корр.

НА СНИМКАХ; город
ской вечер посвящения 
первокурсников в студен
ты.

Фото в. Кулаковой.
‘•’ Я
I

ДЕЛЕГАТАМ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТГУ.

Конференция начинает свою работу в 10 
часов утра 23 октября в Доме культуры 
ТЭМЗа.

Регистрация с 9 часов.
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ОКТЯБРЬ И УНИВЕРСИТЕТ

Г вардейцы 
Октября

в  постановлении ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции» особо подчеркнута 
великая историческая зна
чимость деятельности ле
нинской гвардии Октяб
ря. В когорту большеви- 
ков-ленинцев, боровшихся 
за установление власти 
Советов, входили и луч
шие представители сту
денчества Томска.

Накануне Февральской 
революции в состав боль

шевистской студенче
ской группы Томска вхо
дили учащиеся универси
тета, технологического 
института и высших жен
ских курсов. Группа ра
ботала под руководство^! 
видных революционеров- 
лениицев, в основном, 
оказавпшхся в Томске по
сле отбытия Нарымскон 
ссылки. По свидетельству 
старого большевика В. М. 
Клипова, возглавлял
группу студент-технолог 
Тарасий Закарая.

После свержения са
модержавия студенческая 
социал - демократическая 
группа вышла из под
полья. Знаменательно, что 
после организационного 
размежевания с» меньше
виками они заняли твер
дую большевистскую по
зицию.

В 1917— 1918 годах в 
студенческую большевист
скую группу входило око
ло сорока человек.

Пламенным пропа
гандистом ленинских 
идей и замечатель
ным организатором был 
студент ИФФ, молодой 
поэт Ф. М. Лыткин. Он 
стал одним из руководи
телей Советов всей Сиби
ри (Центросибирь).

В большевистскую 
группу входили также сту
денты Томского универси
тета А. Т. Якимов, А. А. 
Садовский, Г. А. Микёлад-

зе, курсистки О. А. Гра- 
бенко (Лазо), М. Ф. Пар- 
някова, К. С. Востротина, 
ряд студентов-технологов. 
Героическая жизнь каж
дого из этих людей — 
высокий вдохновляющий 
пример служения Роди
не.

' В своей работе студен
ты-большевики были по
стоянно связаны с город
ским комитетом партии. 
Они получали здесь зада
ния, сообщали о выпол
нении поручений, о поло
жении в районах города, 
бьши внештатными инст
рукторами и пропаганди
стами. Конкордия Востро
тина входила непосредст
венно в аппарат горкома, 
и на ней лежала вся орга
низационно - техническая 
работа.

Члены студенческой 
большевистской группы 
были загружены до пре

дела. Каждый из них вы
полнял по несколько от
ветственнейших поруче
ний. Но они были полны 
революционного энтузиаз
ма и преодолевали все 
трудности.

О разносторонности 
деятельности студенче
ской партийной организа 
ции может свидетельство
вать повестка одного из 
ее собраний, состоявшего
ся в декабре 1917 года;

* «I. О чрезвычайном гу
бернском земском съез
де. 2. О вступлении в ря
ды Красной гвардии.
3. О работе в профсоюзах.
4. О Всероссийском сту
денческом съезде. 5. Об 
организации материаль
ной поддержки горкому 
большевистской организа
ции. 6. Текущие дела»-

Студенты - большевики 
приняли активное участие 
в создании Красной гвар

дии. Около 20 человек из 
них вошли в состав 1-го 
Томского красногвардей
ского отряда. Они выпол
няли оперативные задания 
по борьбе с контрреволю
цией и спекуляцией, участ
вовали в разгроме кулац
ких восстаний. Когда в За
байкалье подняли голову 
поощряемые иностранны
ми империалистами бело
гвардейские банды атама
на Семенова, отряд в пол
ном составе отбьш на 
фронт.. В боях по защите 
Советской власти красно
гвардейцы проявили об
разцы мужества и верно
сти социалистическому 
отечеству.

Повседневную работу 
члены студенческой боль
шевистской группы вели в 
профсоюзах Томска. Ре
зультатом ее явилось из
гнание меньшевиков и 
эсеров из выборных проф-

ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ!
ОСОБЕННОСТЬ НЫНЕШНИХ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ В ТОМ.

ЧТО ОНИ ПРОХОДЯТ В КАНУН 60-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯВ 
РЯ. в  ДНИ НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР,
В ДНИ, КОГДА НАША МОЛОДЕЯСЬ ПРЕТВОРЯЕТ В ЯШЗНЬ 
РЕШЕНИЯ XVII СЪЕЗДА ВЛКСМ.

Важно сделать выводы

12 октября отчетно- 
выборная конференция со
стоялась у филологов.

За три года самостоя
тельной жизни факультет 
окреп, обрел свое лицо. 
Наметились свои тради
ции. На счету комсомоль
ской организации факуль
тета немало интересных 
важных д̂ел.

ФилФ — один из луч
ших в художественной са
модеятельности. Не толь
ко в университете знают 
наш литературно-худо
жественный театр. Твор
чески активные студенты 
собрались в драматиче
ском коллективе «Импро». 
На факультете действует 
киносъемочная группа 
«Фил-фильм», которая с 
этого года будет нрлеть на
звание «ТГУ-фильм». На
ши вечера посвящения 
первокурсников в сту
денты — это настоящие 
концертные программы — 
остроумные, веселые, ли
рически грустные и 
торжественные. У нас — 
одна из лучших в универ
ситете стенгазета «Гума
нитарий», лучшая лектор

ская группа. В этом году 
команда девушек ФилФ 
завоевала кубок за пер
вое место в ТГУ по во
лейболу.

Бюро ВЛКСМ руково
дит всеми направлениями 
общественной работы на 
факультете, работает до
статочно активно и впол
не самостоятельно.

Но...
Как сделать, чтобы 

сектор социалистического 
соревнования стал одной 
из важных точек в комсо
мольской работе, самым 
действенным сектором? 
Наш бич — проявления 
формал^гзма в подготовке 
личных комплексных пла
нов, в проведении комсо
мольских собраний. Всег
да на повестке дня остро 
стоит вопрос о политиче
ской сознательности, о 
работе в общежитии.

Для факультета ха
рактерно такое явление, 
как неравномерность рас
пределения общественных 
поручений. Как правило, 
пять-семь комсомольцев 
группы «тянут» па себе 
всю общественную работу 
(обычно такие студенты 
успевают и хорошо учить
ся). Когда же по настоя
щему включатся в жизнь 
остальные? Как им будет 
засчитываться обществен
но-политическая практи
ка? Где и когда студенты 
«пассива» научатся навы

кам организатора, умению 
общаться с аудиторией?

На факультете прак
тически нет пионервожа
тых, а ведь готовимся ра
ботать в школе, с детьми! 
Сейчас самое время ду
мать о будущей профес
сии.

Нередко в студенческих 
группах можно услышать 
фразу: «Скучно, некуда
деть себя». Нет, не скуч
но, если активно откли
каться на все мероприя
тия, которые проводятся 
на факультете (за про
шедшие полтора месяца 
практика показала, что на 
ФилФ проводится 1 — 2 
крупных мероприятия ,  в 
неделю — литературный 
кружок, встречи с интерес
ными людьми, посвящения 
первокурсников, во многих 
группах уже прошли те
матические вечера). В уни
верситете столько возмож
ностей для проявления та
лантов!

Вот ряд вопросов, ко
торые обсуждались на на
шем комсомольском соб
рании. Важно, чтобы не 
только комсомольские ор
ганизаторы сделали для 
себя выводы, но и каждый 
Комсомолец заду.мался о 
своей роли в комсомоле, о 
своей общественной ак
тивности.

Н. КРАСНОПЕРОВА,
* секретарь бюро

ВЛКСМ ФилФ.

НЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ
РАВНОДУШ
НЫХ

Отчетно - перевыборное 
комсомольское собрание 
на ХФ длилось до поздне
го вечера; долго не затиха
ли в аудитории жаркие 
споры "— это обсужда
лись итоги минувшего го
да, определялись новые 
задачи.

Третье место заняла 
комсомольская организа
ция ХФ по университету. 
Зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ В. Ворсин на соб
рании отметил немалую 
заслугу в это.м комсо
мольского бюро, возглав
ляемого Н. Высевковой, 
которое отличалось высо

кой организованностью и 
слаженностью в работе.

Однако не только об 
успехах говорилось на 
собрании, здесь шел от
кровенный разговор и о 
недостатках, на первый 
взгляд неприметных, но 
обладающих большой раз
рушительной силой — о 
формализме и равноду
шии, с которыми еще мо
жно столкнуться в комсо
мольской жизни.

Например, пишет ком- 
со.молец в личном комп
лексном плане: «Повы
шать свой идейно-куль
турный уровень» — и да
же не задумывается над 
тем, как он будет этот 
уровень повышать, что' 
для этого сделает. Надо 
— написал, предложи.ли— 
проголосовал, а как бу
дет жить и работать 
после этого — не задумал
ся.

«Самое страшное —- 
.это, когда тебе все рав
но... — говорила на соб
рании Е. Кулинич,- — 
Сегодня ты равнодушно

проходишь мимо челове
ка, бросившего окурок 
посреди коридора, а завт
ра «не заметишь» пре
ступления, совершенного 
у тебя на гладах».

Равнодущию не должно 
быть места ни в одной 
комсомольской группе, ни 
в одном комсомольском 
сердце.

Приняли участие в 
этом комсомольском соб
рании и те, кто совсем 
недавно перестал назы
ваться студентом: члены 
комсомольского бюро 
м. н. с. ХФ пришли на сту
денческое собрание с 
предложением работать 
сообща. Стенная газета, 
спортивная честь факуль
тета, учеба — все это об
щее дело и болеть за не
го нужно всем: и студен
там, и сотрудникам.

Хочется верить, что 
серьезный разговор, нача
тый на главном комсо
мольском собрании года, 
не пройдет бесследно.

Л. ПИМЕНОВА,
• наш корр.

«Признать работу бюро ВЛКСМ во главе с секретарем Ю. Федяевым, 
летворительной» — единогласно голосуют делегаты конференции ММФ.

удов-

ДВА
Од;! о из объявлений 

привело меня на собрание 
юридического факультета. 
Лозунги над столом пре
зидиума, толпящиеся сту
денты у регистрационного 
стола — все как-то сразу 
настраивало на рабочий- 
лад, на серьезный раз
говор. Настраивало и на
стораживало. Потому, что 
несколько дней назад в 
этой же аудитории мне 
пришлось встретиться на 
подобной конференции со 
студентами ФТФ, для ко
торых огромные пробле
мы их факультета и проб
лемы, которые будоражат 
весь университет, оказа
лись неинтересными, не
нужными и только отни
мающими время. Точно 
так же радовали глаз ло
зунги и таблицы, разве
шанные на доске, так нее 
суетилась в пос.ледних 
приготовлениях секретарь 
бюро ФТФ Т. Демина. 
Только не было нужного 
разговора, не было хоро
шо продуманных выступ
лений, не было необходи-. 
мой в таких случаях ор
ганизованности. четкости, 
конкретности.

Два собрания, два сек
ретаря. два доклада. Как 
отличались они друг от 
друга!

Ни для кого не секрет, 
что весенняя сессия все
гда отмечается и большим 
объемом и большей слож
ностью. ЮФ занял первое 
место по универритету 
как по абсолютной, так и 
по качественной успевае
мости. Немалая в этом за
слуга учебной комиссии и 
комсомольского бюро.

Постоянный контроль 
за успеваемостью и посе

щаемостью, помощь сту
дентам - младшекурсни
кам в правильной органи- 
■зации занятий, активный 
отдых студентов ЮФ — 
все это послужило тому, 
чтобы с трибуны отчетно
го собрания ' секретарь 
бюро Л. Шабалина могла 
доложить: «На сегодняш
ний день — мы лучшие!». 
Она сердечно благодарила 
отличников факультета, 
которые внесли свою леп
ту в значительные успехи 
юристов: М. Спасскую,
И. Кузьмину, В. Соболе
ва, В. Уткина, С. Нестеро
ва и др.

А на ФТФ, где 31 сту
дент имеет академиче
скую задол:-кенность и где 
в первую очередь надо 
было бы говорить об уче
бе, просто отмечалось, что 
учебные сектора 064-й и 
061-й групп работали хо
рошо, а 062-я и 065-я — 
плохо. А' что стоит за 
этим «плохо»и «хорошо»? 
Где фамилии и факты, до
казывающие и то и дру
гое? Где конкретные пред
ложения, чтобы стало луч
ше?

В этом году ССО ЮФ 
были не на высоте. И ес
ли ССО «Витязь» может 
объяснить свои неудачи 
неопытностью — это от
ряд 1 курса, то пет ника
ких оправданий ССО «Фа
кел» и особенно комисса
ру Г. Кирюхину. Штаб 
ССО охарактеризовал его 
как отрящ который игно
рировал общественную 
работу и фактически пре
вратился в бригаду калым
щиков.

И если на ЮФ об этом 
говорили, как о боли фа
культета, то на ФТФ та

К ДЕЛУ
же проблема, как нц 
странно, никого не волно
вала. Здесь даже оцени
ли на «хорошо» работу 
ССО «Апогей-1», хотя из 
него «сбе}кали 5 бойцов, 
что вообще является из 
ряда вон выходящим собы
тием» (^азета «За совет
скую науку», № 31 от 
13.Х-77 г.). Об этом ЧП 
даже не вспоминалось на 
собрании.

После конференции я 
задавалась вопросами, по
чему у юристов многое де
лается лучше н ответст
веннее, чем на других фа
культетах. Именно — от
ветственнее! Поэтому и в 
общежитии у них много 
интересных дел, и в спор
тивных соревнованиях 
ЮФ впереди,

И пусть еще есть и у 
них нерешенные пробле
мы, но работа конферен
ции, настроение комсо
мольцев, дают уверен
ность, что они будут ре
шены. Потому, что все 
они люди заинтересован
ные. Потому, что и беды 
свои, и огорчения делят на 
всех. И тем более обидно 
за ФТФ, где и забот непо
чатый край и в то же вре-‘ 
мя лишь несколько чело
век из бюро бьются, как 
рыба об лед о непроница
емое безразличе, об от
чужденные взгляды, не го
ворящие ничего, кроме; 
«Моя хата с краю...».

Итак, заинтересован
ность, желание разобрать
ся в назревших проблемах 

— или равнодушие, фор
мальный отчет. А ведь от 
отношения к делу зависит 
и то, каким будет само 
дело. Е. КОККОНЕН, 

наш корр.



20 октября 1977 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

союзных органов.
Значительной была 

роль студентов-большеви- 
ков в деятельности Сове
та рабочих н солдатских 
депутатов. Они входили 
также в первый Советский 
судебный орган Томска— 
революционный трибунал.

С установлением Совет
ской власти острая борьба 
развернулась и в самих 
томских вузах. Сту 
данты-большевики на 
вузовских митингах и соб
раниях, в печати страстно 
защищали идеи социали
стической революции.

В результате заговора 
международного империа
лизма и внутренней контр
революции в мае 1918 
года власть в Сибири за
хватили временно бело
гвардейцы — большевики

ушли в подполье.
Студенты - большевики, 

находившиеся в городе, 
сохранили свою организа
цию и в условиях контр
революционного террора. 
В нее входили Петр Ти
тов, Рувим и Гдалий Шер
говы, Яков Кельман, Ни
колай Лебедев, Елена Ку- 
желева, Татйяна Сибирце- 
ва, Александр Садовский, 
Елена Гуревич, Клавдия 
Глушкова, Лидия Мали
новская, Антонина Уто
чкина, Евгения Потапо- 
вич, Александр Иоффе, 
Борис Давидович. Секре
тарями парторга.чизацин 
были Рувим Шергов, а 
потом Елена Кужелева.

Поминутно подверга
ясь смертельной опасно
сти, они вели самоотвер
женную борьбу с озвере
лыми врагами революции. 
Их не могли остановить 
ни гибель товарищей, ни

аресты, ни «поезда смер 
тн». Они внесли неоцени
мый вклад в дело восста
новления Советской вла
сти в Сибири.

ЦК КПСС, характери
зуя традиции гвардии Ок
тября, отметил: «В мире 
не было силы, которая 
могла бы свернуть их с 
избранного пути: они, вер
ные сыны партии самого 
могучего, передового клас
са современности — ра
бочего класса, свято хра
нили и защищали чистоту 
марксизма-ленинизма».

Эти слова в ПО.ЛНОЙ ме
ре относятся и к томским 
студентам, коммунистам 
17-го года. И наш долг — 
помнить о их подйиге и 
быть достойными продол 
жителями славных рево 
люционных традиций.

В. СИНЯЕВ, 
ст. научный сотруд

ник.

ПЕРВОЕ
ЗЛСЕДАНЙЕ
ОБЩЕСТВА

Начал свою работу 
'Томский филиал СО 
Всесоюзного общества 
генетиков и селекцио
неров им. Н. И. Вави
лова.

На первом засе
дании с докладом на 
те.му «Регул.чция ак
тивности генов у мле
копитающих» выступил 
старший научный сот
рудник института ци
тологии и генетики СО 
.АН СССР (г. Новоси
бирск) к. б. н. О. -Л. 
Серов. Его доклад был

посвящен одной из ак
туальных проблем сов
ременной биологии — 
генетики онтогенеза, в 
развитие которой ощу
тимый вклад вносят 
новосибирские генети
ки.

КАДРЫ  ДЛЯ
МОЛОДОГО
ВУЗА

На Томский универ
ситет — головной вуз 
Западно-Сибирского ре
гиона — возложена 
обязанность подготов 
ки высококвалифициро
ванных специалистов 
для всех университе
тов Западной Сибири.

Одной из форм такой 
подготовки является 
направление Кузбас
ским, Алтайским, Ке
меровским, Краснояр
ским II Омским уни
верситетами студентов 
старших курсов для за
вершения университет
ского образования в 
первом сибирском уни
верситете.

По договоренности с 
ректором ТГУ профес
сором доктором А. П. 
Бычковым к нам на 
юридический факуль
тет было иаправ-чено 4 
студента Кемеровского 
университета: Г. Ши
тов, Б. Бляхман, Т. 
Береснева, Т. Горшко
ва. После окончания 
ТГУ они вернутся в 
родной вуз уже препо
давателями.

ОСТАНОВИТЬСЯ,
ОГЛЯНУТЬСЯ...

м ож но ли ИЗМЕРИТЬ НЕИЗМЕРИМОЕ?
(О НОВОЙ CUCTEiME ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ)

В этот день молодые 
научные сотрудники уни
верситета и НИИ собра
лись в конференц-.зале. 
чтобы оглянуться, оце
нить сделанное, выявить 
неудачи, проана.пизнро- 
вать ошибки и, главное, 
наметить пути вперед. 
Открылась X отчетно-вы
борная комсомольская 
конференция.

«Показателем идейной 
зрелости кол1с,01мольцев, 
молодых ученых являют
ся их дела», — сказал в 
своем отчете секретарь 
бюро ВЛКСМ м. н. с. 
В. Мальцев. Какими же 
делами встречает органи
зация 60-летие Октября?

24 октября в Томске 
начинаетс.ч областной 
смотр научно-техническо
го творчества молодежи. 
Большие заботы по под
готовке к смотру лег/лн на 
научно - производствен
ный сектор бюро и совет 
молодых ученых. Успешно 
проведена подготовка к 
региональной научно-прак
тической конференции 
(молодые ученые ТГУ по
дали более 250 заявок на 
участие), в результате 
мцогоступенчатого отбора 
8 работ молодых ученых 
выдвинуты на соискание 
премий Томского обкома 
ВЛКСМ, подготовлены эк
спонаты от университета 

'и НИИ на выставку «Вне
дрение-77», Кстати, проб
лема внедрения вообще 
была в прошедшем году в 
центре внимания ' бюро 
м. и. с.

В. Мальцев уже высту
пал со страниц нашей га
зеты на эту тему, где де
лился планами, пробле
мами, которые связаны с 
внeдpe^^иeм. С трибуны 
конференции секретарь 
рассказал об успехах, до
стигнутых на этом пути. 
Были выявлены научные 
разработки, перспектив
ные для внедрения на 
предприятиях Томска, 
проведены встречи с со
ветами молодых специали
стов заводов ТЭМ.З, 
ГПЗ-5, объединения Сиб- 
кабель. А на электроме
ханическом заводе уже 
полностью оговорены ус
ловия заключения хоздо
говора по теме «Анализ 
работы инструментально
го хозяйства и отдела 
главного технолога».

Большое внимание уде
ляли комсомольцы органи
зации м. н, с. научно-ис
следовательской работе 
студентов. Было организо
вано факультативное чте-

ш
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иие курсов лекции, прове
дены конкурсы научных 
студенческих работ, орга
низованы научные круж
ки.

Связь со студентами не 
прерывалась на время ка
никул, ибо около двадца
ти сотрудников ТГУ, ком
сомольцев и молодых ком
мунистов, работали -в зо
нальном студенческом 
строительном отряде 
«Универсал». Нс впереди 
новые дела и еще нере
шенные проблемы.

Нужна более тесная 
координация деятельно
сти комсомольских орга
низаций подра.эделений 
ТГУ и НИИ, обмен' опы
том, проведение недели од
ного НИИ в другом. Надо 
добиться такого положе
ния, чтобы на любом уров
не комсомольская органи
зация м. н. с, ТГУ высту
пала единым, сплоченны.м 
кол.тективом (об .этом го
ворил зам. секретаря 
комсомольской организа
ции СФТИ В. Донченко).

Зам. секретаря партко
ма ТГУ Л. Д. Ефанов об
ратил внимание на то, что 
во взаимоотношении со 
студентами из поля зре
ния организации молодых 
научных сотрудников вы
падает проблема досуга 
студентов. Кому, как не 
молодым ученым, помочь 
студентам в организации 
клубов, советов, секций. 
Правда, есть у бюро 
м. н. с. интересная идея: 
создать на базе универси
тета общественный инсти
тут по проблемам молоде
жи. Представители бюро 
и совета молодых ученых 
уже познакомились с опы
том работы такого инсти
тута при Свердловском 
обкоме ВЛКСМ.

От энергии, энтузиаз
ма, деловитости комсо
мольцев университета и 
нового состава .бюро зави
сит, быть ли инстгнтуту по 
проблемам молодежи у 
нас. От этого же, впрочем, 
зависит успех в решении 
и других проблем сегод
няшнего дня.

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.

С прошлого года социа
листическое соревнование 
между вузовскими науч
ными подразделениями 
вступило в новую фазу. 
Коллегия Минвуза СССР 
и Президиум ЦК профсо
юзов работников просве
щения, высшей школы и 
научных учреждений при
няли совместное поста 
новление «Об оргаии.зации 
Всесоюзного социалисти
ческого соревнования кол
лективов НИН высших 
учебных заведений систе
мы МВ и ССО СССР». 
Это постановление фор
мулирует основные цели н 
критерии соревнования.

Наибольшие трудности 
сравнения работы науч
ных подразделений встре
чаются при подведении 
итогов соревнования. Это 
вызвано разнопрофильно- 
стью соревнующихся ин
ститутов, большим чис
лом показателей, учиты
ваемых при оценке дея
тельности НИИ, .3 также 
отсутствием общеприня
той системы подведения 
итогов. Вполне естествен
ной и своевременной была 
инициатива отдела кибер
нетики СФТИ, который на 
основе последних (в том 
числе, и собственных) на
учных разработок предло- 
зкил новую, более совер
шенную, чем известные 
ранее, систему подведе
ния итогов соревнования 
на основе балльной оцен
ки деятельности НИИ. 
Эта инициатива была под
держана ректоратом, пар
тийной и профсоюзной ор
ганизациями ТГУ, и к на
стоящему моменту ра.зра- 
ботан и утвержден мест
комом ТГУ вариант такой 
системы, об ее особенно
стях мы и хотим расска
зать в данной статье.

Всякая конструкторскал 
разработка (а создание 
балльной системы не явля
ется исключением) начи
нается с формулировки 
требований, которым дол
жна отвечать создавае
мая система. В ходе дли
тельных и горячих дис
куссий заинтересованных 
сторон (руководителей 
университета, соревную
щихся НИИ и самих раз-, 
работчиков) было сформу
лировано, наконец, 13 
требований, которые удов
летворили всех. К ним от
носятся такие, как на
ибольшая возможная пол
нота описания деятель
ности НИИ, документиру: 
емость и проверяемость 
всех показателей, возмож
ность «подстройки» систе
мы на основе опыта или 
изменения целевых акцен
тов, учет разных возмож
ностей разнокалиберных

институтов и другие.
Удовлетворить этим, не

редко противоречивым 
требованиям, оказалось 
возможным только на ос- 
но.ве методов системного 
анализа с применением 
алгоритмов декомпозиции. 
Предложенная система 
представляет собой, во- 
первых, иерархическую 
структуру показателей и, 
во-вторых, теоретически 
обоснованные формулы 
для начисления баллов.

Верхний .этаж иерархии 
показателей характеризу
ет три основных компо
ненты деятельности НИК 
при вузе: научную рабо
ту. подготовку кадров и 
его жизнь как коллектива 
(социальную деятель
ность).

На следующем уровне 
перечисляются оценивае
мые разделы по 1:аждой 
из компонент. Напри
мер, в научной работе 
оцениваются актуаль
ность, комплексность, ка
чество, эффективность 
НИР и выполнения требо
ваний охраны труда и 
техники безопасности. 
При оценке участия НИИ 
в подготовке кадров учи
тываются работа со сту- 
дента.ми вуза, подготовка 
кандидатов и докторов на
ук (как в самом НИИ, 
так и на факу.льтетах, 
примыкающих к ' нему), 
переподготовка и повыше
ние квалификации сотруд
ников НИИ и работников 
других предприятий. Со
циальную деятельность 
НИИ пришлось описать 
более детально: .здесь учи
тывается идейно-полити
ческая, культурно-массо
вая, спортивная, шефская 
работа, пропаганда науч
ных знаний, участие в ох
ране общественного по
рядка и соблюдение норм 
морали и права.

Казалось бы, что 
дать количественную 
оценку перечисленных 
выше разделов работы 
просто невозможно. И 
это, действительно так, 
если пытаться ввести аб
солютные шкалы для их 
измерения, как это было 
в некоторых балльных си
стемах раньше.

В новой системе пред
ложен принципиально 
другой подход; шкалы 
вводятся не абсолютные, 
а относительные. Ведь 
наша задача состоит не 
столько в том, чтобы «из
мерить» деятельность ин
ститута саму по себе, 
сколько в том, чтобы по
ставить всех в равные ус
ловия сравнения, несмот
ря на их качественное и 
количественное различие. 
Это достигается целой си

стемой специальных при
емов. Во-первых, все по
ка,затели обязательно нор
мируются на собственный 
потенциал. Например, 
«ва.човая» научная про
дукция или число науч
ных сотрудников, прини
мающих участие е педаго
гическом процессе, делят
ся на общее число науч
ных сотрудников. Во-вто
рых, при каждом разветв
лении в дереве показате
лей, ветвям приписывают
ся коэффициенты относи
тельной важности. На
пример, Б 1977 году ко
миссия ТГУ приняла та
кие относительные веса: 
научной работе НИИ -  
0,45, подготовке кадров— 
0,40, социальной деятель
ности — 0,15. II так — 
по всей иерархии. Ска
жем, в разделе подготовки 
кадров большое значение 
придано работе со студен
тами, а в научной работе 
— наибольшие веса каче
ству и эффективности.

В-третьих, предлагае
мая система не допускает 
начисления балла «для 
самого себя» без 'сравне
ния с результатами дру
гих. Свой балл, .4 с ним и 
свое место по каждому ил 
разделов, институт узнает 
после соотнесения своих 
результатов по каждому 
разделу с наивысшим до
стижением среди всех со
ревнующихся. Эго, в ча
стности, позволило избе
жать одной из лазеек в 
предыдущих системах: ни
кто не может обогнать 
других за счет резкого 
превосходства только по 
одному, иногда не самому 
важному показателю.

Наибольшие споры, раз
ногласия и скептицизм 
при попытках введения 
балльных систем вызыва
ет вопрос о количествен
ной оценке сугубо качест
венных характеристик 
Например, как сравнить 
актуальность научной те
матики двух разных НИИ? 
Попробуйте, деск.ать, за
ставить директоров эти.х 
НИИ доказать друг дру
гу, чья научная тематика 
более актуальна.

Вот как наша система 
отвечает на подобные 
вопросы. В качестве мери
ла актуальности темати
ки НИИ выбрана пропор
ция научных тем, выпол
няемых НИИ по заказу 
правительственных и ме
стных органов управле
ния. Тот, у кого эта про
порция выше, активнее от
кликается на запросы об
щества, ему и отдается 
предпочтение по данному 
разделу.

Совершенно аналогич
но строятся оценки дру

гих разделов деятельно
сти: из всех покч.зателей, 
фиксируемых существую
щей отчетной документа
цией, опытные экспер
ты выбирают те, кото
рые, по их мнению, су
щественно связаны с оце
ниваемой характеристи
кой. Например, для такой 
характеристики, как ком
плексность научной те
матики отобраны: число, 
тем, по которым д-энный 
НИИ является головным 
в стране или отрасли, чи
сло тем, выполняемых 
совместно с '.другими 
организациями, чи
сло тем, выполняемых бо- 

. лее чем одной лаборато
рией, и число договоров о 
научно-техническом содру
жестве с другими органи
зациями.

Можно, конечно, спо
рить, насколько полно 
отобранные показатели 
характеризуют, напри
мер, комплексность, но, 
очевидно, что и по от
дельности и взятые вме
сте, они ее все-таки харак
теризуют. Система скон
струирована так, чтобы в 
случае необходимости 
можно было включить в 
нее дополнительные но
вые показатели. С другой 
стороны, необходимо пом
нить, что мы учитываел! 
только документируе
мые,, отражаемые в офи
циальных отчетах показа
тели, н среди требований 
к системе принят запрет 
на увеличение документо
оборота.

Кое-кто с полным пра
вом может сказать, что и 
эта система позволяет 
соавнивать НИИ лишь при
ближенно. Это справедли
во, но лишь в той мере, в 
какой совокупность всех 
показателей НИИ явля
ется лишь приблизитель
ной его моделью.

В нашей системе 115 
показателей, взятых не в 
навал, а выявленных и ор
ганизованных системно. 
Составлена программа для 
рячисления баллов на 
ЭВМ.

С методологической 
стороны .новая систелш 
является шагом вперед по 
сравнению с известными 
ранее: жизнь покажет, су
меет ли она выдержать 
испытанир вг)рмр«рм 

Ф. ТАРАСЕНКО, 
поофрссоп:

В. СЕРЫХ 
зав. лаборатопией 

СФТИ.



ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ! ̂

Изучение теоретического курса «анатомии и фи
зиология растений» на БПФ идет параллельно с 
практическими занятиями по систематике. В тече
ние года студентам 173-й группы предстоит научить
ся определять основные семейства растений Запад
ной Сибири.

НА СНИМКЕ: идет практическое занятие по оп
ределению семейства папоротников.

Фото в. Кулаковой.

У первокурсников ММФ
Уже полтора месяца идут учебные занятия в на

шем университете. Как проявили себя за это время 
первокурсники ММФ? Об этом интервью нашего 
корреспондента с зам. декана ММФ Ю. А. Марты
новым и ст. преподавателем А, И. Абеляшевым.

— Были ли у студен
тов I курса контрольные 
работы или коллоквиумы?

— Был коллоквиум по 
математическому анали
зу. У доцента' Г. Г. Пес
това сложилось не очень 
благоприятное впечатле
ние. Например, в 475 гр. 
6 двоек по этой дисцип
лине. И в этой же группе 
на коллоквиуме по мате
матической логике сту
денты получили 7 двоек.

А есть и такие перво
курсники, у которых уже 
по два неуда: К). Кокин,
М. Портнягина. По две от
личные отметки получили 
М. Хабибулин и М. Саль
никова.

К студентам 473-й груп
пы у деканата относитель
но посещаемости пока нет 
претензий, но насторажи
вают 6 неудов по матема
тическому анали.зу, кото
рые студенты получили во 
время коллоквиума.

— Юрий Алексеевич, 
как начались занятия у 
первокурсников ММФ?

— В целом не совсем 
нор.мальное положение. 
Не совсем благополучно с 
физкультурой. Много про
пусков. По этой :же П1зи- 
чине многие студенты не 
по.чучили зачетов по биб
лиотековедению.

— Если можно, покон
кретнее. Назовите фами
лии самых злостных про
гульщиков.

— Д. Юшков (471 гр.), 
Г. Пак (472 гр.). В, Лего- 
тин (472 гр.), Н. Степа
нов (474 гр.) и другие.

Хотелось бы пожелать 
нашим начинающим сту
дентам большей ответст
венности и организованно
сти, ведь первая в их жи
зни сессия не за горами.

— Алексей Иннокенть
евич, вы читаете студен
там I курса курс лекций 
по программированию? 
Какое у вас впечатление о 
первокурсниках?

— Прежде всего хочет
ся отметить аккуратность 
посещения занятий. При
сутствие студентов на 
лекциях — 100 процен
тов. Правда, некоторая 
часть на лекциях излишне 
пассивна, не всегда' вни
мательна. Мало задают 
вопросов, а ведь для лек
тора это очень важно: по 
вопросам можно судить о 
.том, как тебя понимают.

На практических заня
тиях, конечно, легче су
дить о возможностях того 
или иного студента. У 
меня одна подгруппа пер 
вокурсников, где я веду

практику по программиро
ванию. В подгруппе 12 де
вушек. Все они старатель
ные. Особенно хорошо за
нимается студентка 11. 
Альпидовская.

— Нет ли у вас каких- 
либо пожеланий перво
курсникам ММФ?

— Мне кажется, они 
не совсем понимают важ
ность консультаций у 
преподавателя. Пока что 
ко мне никто с вопросами 
на консультацию не при
ходил. ■ Если студентам 
все яйно в курсе ггрограм- 
мирования, то, как гово
рится, отлично. А если 
нет? Уже сейчас надо вы
яснять непонятные воп
росы, иначе к сессии и.ч 
накопится слншко.м .много.

Беседу ве.я
М. МИХАИЛОВ, 

наш корр.

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

ДАВНО 
ПОРА

о  подготовке общежи 
тий к началу учебного 
года уже не раз говори
лось на страницах газет 
В частности, этой теме 
была посвящена статья 
Г. Бутакова «Досадные 
недоделки» в газете «Кра
сное знамя» за 26 августа. 
Да и наша газета помеща
ла материа.я Е. Коновало
вой под названием «Ты го 
тов, мой дом?». И в том, 
и в другом материале ука
зывалось, что все обще
жития угшверситета после 
ремонта приняты комис 
сией с оценкой «отлич
но». Причем, в первой из 
них речь шла о незначи- 
тельнг>>х недоделках, кото
рые следовало устранить 
к первому сентября.

Однако проверка каче
ства проведенного ремон
та, например, в общежи
тии № 5 (пр. Ленина, 
49, а) народным контро
лем показала отнюдь не 
отличную картину состоя
ния общежития. Доста
точно привести несколько 
цифр, чтобы наглядно 
представить картину в об 
щежнтии ЭФ. В 59 ком
натах не покрапгены по
лы. в 80 комнатах - -  ок
на и двери; в 34—разби
ты стекла. На пятом эта
же в 14 из 26 проверен
ных комнат совсем не 
проведен ремонт.

Теперь только остается 
задать вопрос: как же об- 
щеяштие было принято с 
оценкой «отлично»? Я 
думаю, что студенты, в 
нем проживающие, не оце
нили бы его так высоко. 
Ведь именно им повсед
невно приходится сталки
ваться с недоделками ре
монта.

Можно еще много гово
рить и писать на эту те
му. Но пора уже, к давно 
пора, привести общежи
тие в тот вид, чтобы мож
но было объективно оце
нить его «отлично», хотя 
бы и позже и в не очень 
удобное для студентов 
время.

Е. ЕРПЫ.ЛЕВА, 
член ГНК ТГУ.

НА ТЕМЫ 
МОРАЛИ

24 сентября зам. декана ГГФ А. И. Гончаренко 
встретил на 8 этаже общежития № 7 студента I 
курса ГГФ, 273 гр. С. Кабайкина в состоянии силь
ного опьянения.

— Да, понимаете, ?шче- 
го и не было, только вы
пил он, — говврят сту
денты 273 группы. где 
учится С. Кабайкин.

Когда мне впервые 
рассказа.ти об этом слу
чае, правда, с некоторыми 
преуменьше)п1ями, я тоже 
подумала; «Ну и что?. 
Ну, напился, студент, ну, 
ходил по общежитию, так 
ведь не дрался, ничего не 
разбил, не сломал? Прав
да. с I курса парень, так 
на других курсах -посиль
нее пьют».

Подумала и испугалась. 
Что же это, пьянство — 
в порядке вещей.

В порядке вещей то, 
что студент-первокурсник, 
еще месяца не проучив
шись в университете, еще 
.зачетки не получ'нв, уже 
разгуливает в общежитии 
от стенки к стенке, ничего 
не соображая?

Неужели пьянство в об
щежитии стало настолько 
привычным, что восприни
мается как дело житей
ское, которое с каждым 
может случиться?

Нет. так не может 
быть, так быть не долж
но.

Почему же у нас еще 
часты случаи пьянства в 
общежитии? Кто-то пьет, 
чтобы почувствовать се
бя взрослым, кто-то, что
бы не отстать от товари
щей, кто-то просто так 
Потому, что и другие, 
пьют. Причем, эти выпив
ки редко вызывают отри
цательные эмоции у дру
гих студентов.

— Выпил парень, так 
ведь не просто так — 
друга в армию провожал, 
— говорят студенты стар
ших курсов с других фа
культетов.

' Но, извините, разве 
проводы друга в армию— 
такое безысходное горе, 
которое только вином и 
можно заглушить. И по
том, где проходит та гра
ница, которая крепко-на
крепко делит выпивки по 
поводу и без повода, ко

торая не дает человеку 
перейти от состояния «вы
пивши» к состоянию 
«пьян». Если она и быва
ет поначалу, то после си
стематических повторений 
быстро рушится, ведь все
гда начинае'гся с несколь
ких рюмок «по случаю», а 
«капля камень точит».

— Да. он ничего не 
сделал. Он просто выпил, 
а это — его личное дело, 
в которое никто не дол
жен вмешиваться, — ска- 
•зал мне один студент (не 
буду называть его фами
лии).

Допустим, но как сов
местить с этим пспорчен- 
ный отдых и настроение 
других жителей общежи
тия, которых он, навер
няка, «развлек» своим ви
дом или ораторскими 
выступлениями? А  поло
жение группы, которую 
он подвел?

А что бы случилось, ес
ли бы он все-таки сумел 
добраться до танцев, на 
которые стремился'? Вдруг 
бы ему кто-нибудь не пон
равился? ■

А как расценивать с 
точки зрения «личного 
дела» поведение ' студен
та, являющегося в ■ пья
ном виде на лекцию, или 
в кино, на спектакль, или 
студента и.з-за . «легких 
выпивок» не смогшего 

сдать зачет или завалив
шего экзамен? Это тоже 
личное дело?

Да, не забудьте, ведь 
С. Кабайкин не просто 
студент, он — первокурс
ник, правда, опыт у него 
уже есть — два года в 
ТПИ, так что новичком в 
студенческой жизни ' его 
никак не назовешь. И вот 
так начать свою жизнь в 
новом ко.мективе...

Правда, группа не так, 
уж сильно осудила его, 
скорее посочувствовала: 
надо же, выпил и попал
ся на глаза зам. декана! 
Мотив этот явно звучит в 
рассказе о случившемся 
старосты Наташи Тпм- 
ковой.

Первый курс — впере
ди еще 5 лет учебы, 5

лет, когда приобретаются 
знания о жизни. Ведь уни
верситет должен выпу
стить не только грамот
ного молодого специали
ста, но, и сложившегося 
молодого гра.ждаиина! А 
это очень и очен1> зависит 
от группы. Какой она бу
дет, как воспитает своих 
членов? Утвердится в ней 
атмосфера всепрощения к 
чужим и своим слабостям, 
покрывательство неблаго
видных поступков, чтобы 
«сор из избы не выно
сить». или, наоборот, она 
подойдет принципиально к 
недостаткам своих ' чле
нов?

Первый сентябрь груп
пы 273. Еще рано гово
рить о дружном, сплочен
ном коллективе, но у кааг- 
дого в группе есть стрем
ление поскорее создать 
этот коллектив. Только 
вот как создать? Этот 
случай с Кабайкиным — 
первый, когда группа
смогла впервые значимо 
выступить я  показать
свою силу. И как зке она 
выступила?

Когда зам, декана
А. И. Гончаренко впервые 
заметил в коридоре зна
комого студента, передви
гавшегося по странной 
конвой и не способного 
отвечать на вопросы, он 
попытался выяснить его 
личность у группы сту
дентов, собравшихся на 
день рождения. Они ели 
арбуз и пили чай с тор
том и дружно заявили, что 
скрывшийся пьяный не из 
их группы. •

—- У нас в группе пья
ных нет. — торжественно 
заявила староста Ти.мко- 
ва, честно глядя в глаза 
зам.- декана.

Когда же позднее лич
ность Кабайкина была 
установлена, она с пол
ным сознанием своей пра
воты, бросила зам. декану:

— А вы бы как посту
пили на моем месте?

Действительно, она ду
мала, что «спасала» Ка- 
байкииа от гнева «крово
жадного» зам. .декана. Но 
получилось наоборот, 
ведь ложь всегда оттал
кивающе противна, она 
только все обостряет, а 
кроме того, покрывая по
ступок Кабайкина, старо

ста, да и остальные чле
ны группы давали ему 
право на подобное поведе
ние и в будущем.

Как-то не так понима
ют свой товарищеский 
долг в группе 273...

Правда, сразу же обсу
дили поведение С. Кабай
кина на получасовом соб
рании, где все, по словам 
старосты, его защищали.

Смотрю протокол. Было 
три выступления-предло
жения, главный смысл — 
просим оставить Сергея в 
университете, так как если 
его исключить, то это бу
дет «хуже для воей его 
жизни».

Ни слова об осуждении 
поступка, об осуждений 
пьянства (кроме выступ
ления куратора).

Быстро обсудили, защи
тили, взяли на поруки — 
дружно, сплоченно. Но 
так ничего и не поняли. 
И не подумали о том, до
статочно ли хорошо они 
знают Сергея, чтобы так 
сразу поручиться за него.

Детская наивность зву
чит в голосе комсорга:

■— Мы думали, что гла
вное — взять на поруки...

Да, такие случаи с 
первокурсни'ками редки, 
но все-таки бывают. И 
нельзя просто махнуть ру
кой на невинные шалости 
первого курса, сравнив их 
с провиннсютями некото
рых старшекурсников.

Между прочим, 273 
выдвигает как оправдание:

— Вон геологи III 
курса как пьют, так им' 
ничего...

Но всего два года на
зад третьекурсники были 
на вашем месте, и, может 
б?лть, тоже яростно защи

щали или безмолвно про
щали кому-нибудь первые 
выпивки. И не усматрива
ете ли вы «связи времен» 
в то.м факте, что в тот 
же вечер, в том же обще
житии был обнаружен. ПЬЯ
НЫМ студент 3-го курса 
ГГФ Ю. Дудников (254 
гр.), который, тоже начи
ная с мелких выпивок на 
первом курсе, кончил тре
мя задолженностями в 
летнюю сессию, третьего 
курса, кончил потому, что 
он уже исключен из уни
верситета. А в той си
туации, когда сокурсник 
Дудникова указывал зам. 
декапу на вмазавшегося в 
стену Кабайкина, изрек 
пьяным голосом торжест
вующе-ехидное:

— Вот он, первый курс!
Хочется верить, что 

.эта «связь времен» рас
падется, что этот пер
вый случай станет сиг
нальной лампочкой, кото
рая осветит 273-й группе, 
да и другим первокурсни
кам истинное положение 
вещей.

И еще очень хочется, 
чтобы пьянство, наконец, 
перестало быть «житей
ским делом», чтобы оно 
не вставало поперек доро
ги нп учебе, ни отдыху 
студентов.

Но будет это лишь тог
да, когда Б каждо}! сту
денте вырастет чувство 
принципиальности ,в отно
шении ко всяким пьянкам 
и выпивкам, чувство, не 
скованное ложным пони
манием дружбы или рав
нодушием. .

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШ2ВА.
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