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Как отмечалось на от
четно-выборном партий
ном собрании КОН, в" 
университете в послед.' 
ние годы возросла и аб-; 
солютная, и качествен
ная успеваемость по об- 
ществышым наукам. В 
минувшую сессию она 
составила соответственно 
97 и 63 процента. Тем 
не менее эти цифры 'не 
настолько высоки, чтобы 
могли нас заворожить. 
Они ниже, че.м , в ряде 
других университетов и 

■ хуже, чем ,у наших сосе- 
дей-медиков. К тому же 
за средними іюказателя- 
лін скрываются глубокие 
взлеты и падения на от
дельных факультетах и 
по отдельным дисципли
нам. .Поэтому говорить 
об устойчивости достиг
нутого уровня еще рано.

Самоуспокоения не 
может быть и потому, что 
встречаются еще среди 
выпускников и студен
тов университета (причем 
не всегда слабоуспеваю
щих) проявления поли
тической незрелости п 
политической наивности.

.«В  семье -не.без уро
да», — могут возразить. 
Нет, только не в идейно- 
политическом воспита
нии. Почему? Потому, 
что вне единства про
фессиональной и глубо
кой идейно-политической 
подготовки не может 
быть хорошего специа
листа. Потому что на 
международной арене 
произошло серьезное 
обострение идеологиче

ВОСПИТАТЬ ЛИЧНОСТЬ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
ЕСТЬ ЛИ ОНА У ВАС?

ской борьбы, которая, 
как известно, не знает 
границ.

Об этом еще раз на
помнило состоявшееся 
недавно в Москве сове
щание заведующих ка
федрами общественных 
наук вузов страны. Пер
вейший долг препода
вателей - обществоведов, 
подчеркивалось на нем, 
состоит в том, ЧТОбі>І 
«подготовить специали
ста, хорошо владеющего 
.марксистско - ленинской 
теорией, умеющего при
менять ее на практике, 
ясно осознающего цели 
нашей партии и безза
ветно преданного ее ве- 
лнко.му делу».

Все ли сделано и де
лается в университете 
для решения этой зада
чи? Нет, не все. У нас 
есть нема .то возмонсно- 
стен д.тя повышения 
идейно-теоретического п 
научно - методическо г о 
уровня лекций и семи
наров. Эти возможности 
прежде всего связаны с 
усилением роли проблем
ного обучения в форми
ровании политической 
культуры студентов. 
Занятия по обществен
ным наукам не долд«ны 
оставлять с.тушателей 
равнодушными. Актуаль

ность, проолемность, по
литическая з&острен- 
ность лекций и семина
ров — вот требование 
времени!

Но, с другой стороны, 
преподаватель-общество
вед вправе рассчитывать 
и на активную роль са
мих студентов в повы
шении своего идейно- 
іюлитического уровня. 
Кое-кому из студентов 
давно пора освободиться 
от обывательских на
строений, распахнуть ок
на покрытого плесенью 
мирка собственного бла
гополучия навстречу 
бурным событиям наше
го века.

Советского человека 
всегда отличало чувство 
гордости за свою Роди
ну, ее историю и куль
туру. Еліу всегда был 
присущ интернациона
лизм, интерес ко всему, 
что происходит в нашеіі 
стране и за ее рубежа, 
ми.

Поэтому разве можно 
признать нормальными 
факты выпячивания и 
смакования некоторыми 
студента.ми еще имею
щихся у нас недостат
ков? Или беспо.мощность 
попыток дать оценку со
бытиям, происходящим 

в некоторых европейских

странах, на Ближнем и 
'Среднем Востоке, в дру
гих районах земного ша
ра?

II если бы речь шла 
только о первокурсни
ках... А как объяснить 
такой факт, когда сту
дент-географ не только 
слыхо.м не слыхива.л о 
ізеволюционной борьбе 
героического народа
Сальвадора за свое на
циональное и социальное 
освобождение, но даже 
не знает, на каком кон
тиненте находится эта 
страна?

Такого рода примеры, 
к сожалению, можно 
продо.лжить. Они не вы
думаны. При необходи
мости могут быть назва- 

-ны и фамилии, II группы, 
и факультеты. По пе в 
это.м суть.

А в то.м, что все они 
— свидетельство низкой 
политичеокой культуры. 
И- не чувствуется, чтобы 
сами студенты были обе
спокоены эти.м, стреми-
,лись без посторонпеп 
подсказки расширять 
свой политический круго
зор.

Между тем, только
широкие и глубокие по
литические знания могут 
превратиться в устойчи
вые убеждения, образу
ющие ядро политической 
культуры личности.

Формирование такой 
■культуры является об
щей задачей и воспи
тателей, и воспитуемых.

Н. ЛАРЬКОВ, 
ст. преподаватель ка
федры истории КПСС.

. 5-4.

о.-іектрнчсские процессы в организме являются 
основой всех жизненных явлений. Изучение этой 
темы имеет важное значение для будущих физио
логов. Практические занятия по физиологии чело
века и животных ведет В. И. Гриднева. Нервно- 
мышечный препарат готовят студентки 190-й груп
пы Е. Березнева и И, Русанова.

Фото Н. АРТЕМОВОЙ.

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ — ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА
В последнее время 

на страницах нашей 
газеты часто пуб.ли- 
куются материалы об 
органах студенческо
го самоуправления в 
общежитиях, о той ро
ли, которую они долмі- 
ны играть в воспита
нии студентов. Мне 
бы хотелось остано
виться на месте и ро
ли еще одной важной 
организации, способ
ствующей политико- 
воспитательной рабо
те в общежитии — 
временной партийной 
группе.

Временные партий
ные группы создаются 
нз коммунистов — 
студентов, аспиран
тов, сотрудников,
проживающих в обще
житиях. В настоящее 
время временные пар
тийные группы рабо
тают в 4-х студенче
ских общежитиях из 
5-ти (исключая об
щежитие № 7, где го
ловной утверждена 
партийная организа
ция химического фа
культета, (секретарь 
в 1980 г. Б. М. Марь
янов, ныне Н. И. 
Слезно), которая до 
сих пор не решила ор- 
гани.зационные вопро-

Под контролем  коммунистов
сы создания парт
группы).

Они объединяют 
около 70 коммуни
стов, возглавляются 
опытными коммуни
стами из числа сот
рудников и студентов; 
И. Белкиной, пяти
курсницей филфака 
(общежитие № 4),
С. Арышевым, треть
екурсником ЮФ (об
щежитие № 5), Л. И. 
Казанцевой, предсе
дателем профкома 
(общежитие Д» 6 ), 
Н. А. Рожковой, за
местителем директора 
студгородка (общежи
тие № 8 ). Каждая
партийная группа 
имеет свой план рабо
ты, определила место 
и ро.ль каждого ком
муниста в решении 
общих .воспитатель
ных задач.

Специфика и елоіж- 
ность участия комму
нистов в управлен
ческой деятельности 
студенческого обще
жития заключается в- 
политическом аспек
те этого руководства. 
Студенты - коммуни

сты, как правило, 
имеют уже сформи
ровавшееся мировоз
зрение, значительный 
социальный опыт, 
прошли определенную 
жизненную школу, 
которые в конечном 
итоге определяют их 
гражданскую и поли
тическую зрелость. 
Кому, как не им, воз
главить сложную ра
боту по формирова- 
ншо общей и полити
ческой культуры сту
дентов в быту! Имен
но в быту проявляют
ся убеждения, уста
новки, нормы и цен
ности ориентации 
личности. Безвкусно 
оформленные комна
ты, плакаты, не соот
ветствующие по сво
ему содержанию жи- 
,ііой комнате студен
тов, объяв.ления, не
ряшливо и безграмот
но написанные, низко- , 
пробные репродукции, 
религиозные символы 
— все это показатели 
низкой общей и поли
тической культуры 
определенной части 
студентов.

Коммунисты, про
живающие в обще
житии № 8 , с начала 
этого года объявили 
решительную борьбу 
политической безвку
сице, социальной ин
фантильности ряда 
студентов БПФ, РФФ, 
ФТФ, ФФ. Принци
пиальную позицию в 
этом плане занимают 
коммунисты Н. А, 
Рожкова, В. С. Ком- 
баров (аспирант ка
федры- научного ком
мунизма), по инициа
тиве которых прово
дились рейды по ком
натам, с целью про
смотра их эстетиче
ской оформленности. 
После рейдов состоя
лись беседы с жиль
цами неэстетически 
оформленных комнат 
(2-34, 4-33 и др.) со 
студенческим активом. 
Во многих комнатах 
положение измени
лось в лучшую сторо
ну.

Проблемы органи
зации, оформления
быта, превращения
его в социалистиче
ский быт в букваль

ном смысле этого сло
ва волнуют коммуни
стов, проживающих в 
общежитии № 6 . Это 
общежитие, пожалуй, 
значительно отличает
ся от других прежде 
всего общим состоя
нием комнат, залов, 
холлов, корндороЕГ, 
кухонь, организацией 
работы Ленинской 
комнаты. Нема.лая за
слуга в этом секрета
ря временной партий
ной группы Л. Н, Ка
занцевой, которая 
считает, что матери
альная сторона быта 
— это исходное усло
вие для успешной по
литико-воспитательной 
раооты в студенче
ском общежитии.

Коммунисты обще
жития № 5 взяли под 
свой контроль работу 
студсовета общежи
тия, совета Ленинской 
комнаты. На одном 
из собраний парт
групп был рассмот
рен план работы 
студсовета, спланиро
вано участие комму
нистов в политико
воспитательной рабо

те общежития.
Проблемы досуга 

студентов, разумное 
использование свобод
ного времени стоят в 
центре внимания всех 
партийных групп сту. 
денческих общежи
тий, Как сделать, что
бы субботние и празд
ничные вечера стали 
полнокровными фор
мами развития лип. 
пости студента, а не 
сводились лишь к тан. 
цам, напоминающим 
формы развлечения 
наших предков на за
ре становления чело
веческого общества?

Нерешенных проб
лем много, все они 
поставлены перед пар
тийными группами са
мой жизнью. Партий
ным группам они под 
силу, если партгруп
пы будут работать в 
тесном контакте с го
ловными партийными 
организациями ФилФ, 
ЮФ, ММФ, ХФ, ФФ, 
с партийными органи
зациями других фа- 
ку.льтетов, парткомом, 
комитетом ВЛКСМ, 
профкомом и другими 
общественными орга
низациями.

Т. КРЯКЛИНА, 
член парткома..
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МНЕ КОМСОМОЛ ВНИСАН В СЕРДН,Е, 
К А К  Р О Д И Н А  -  В  П А С П О Р Т !

Празднично и много- 
■чюдпо было в фойе Доліа 
культуры ТЭМЗа. На сте
нах — красочные стенга
зеты, из динамиков льют
ся .молодежные песни, 
на груди делегатов — 
факультетские э.мбле.мы. 
Оживленные лица, вза- 
илшые приветствия: «С
праздником!» — «Спа
сибо, и тебя тоже!» — 
все .это создавало бодрое 
настроение.

На развешенных пла
катах — полная инфор
мация об успеваемости 
студентов, красными 
букваліи написаны имена 
.молодых учен?мх — лау
реатов пре.мни Ленинско
го комсомола и То.мского 
обко.ма ВЛКСМ. Здесь 
же — хроника комсо- 
,мо.:іьской жизни, выпус
ки « Комсомольского 
иро;і;ектора».

Хорошо было в этой 
многолюдной :ѵіассе слу
шать приветствия, .шут
ки и потолі, частичкой 
ее, пройти в зал заседа
ния.

— На нашу ХХХІѴ 
отчетно-выборную ' ком
сомольскую конферен
цию избран 441 деле
гат. Присутствуют все,— 
эти.ми словами секретарь 
колштета B.FIKCM Влади- 
-ѵшр Зыкин отіч-ры.т г.пав- 
ное собрание универси
тетских • ко.мсомольцев. 
•Места 'в президиуме за
няли ректор ТГУ А. П. 
Бычков, секретарь нарт- 
ко.ма Ф. П. Тарасенко, 
комсомольцы-активисты, 
гости — секретарь об- 
ь’ома В..ТКСМ П. Л, Кон
даков, первый секретарь 
Кировского райкома 
ВЛКСМ А. Дронников.

Конференция начала 
работу.

Отчетный доклад ко- 
•митета ВЛКСМ содер
жал характеристику
.многих сторон студенче
ской илізни, по в центре 
внимания были, конеч
но, повышение успевае
мости и улучшение тру
довой дисциплины. Ор
ганизация самостоятель
ной работы студентов.

помощь первокурсникам, 
а также выявление ре
зервов роста качествен
ной успеваемости долж
ны стать главны.ми зада
чами УВК'.

Хотя усііевае.мость 
комсомольского актива 
выше средней по уни
верситету, не всегда ак
тивисты являются ііри- 
■кіеролі в учебе: треть,
членов коіисомольских 
бюро и почти половина 
комсоргов учится с трой- 
ка.ми.

Новому составу коми
тета комсо.мола предсто
ит организовать работу 
со студентами, получа
ющими высшее образова
ние без отрыва от про
изводства.

Важной проблемой ос
тается более широкое 
вовлечение студентов в 
научно - исследователь
скую работу.

Значительное место 
в докладе было отведе
но личным комплексным 
планам, которые должны 
яв.'іяться нлана.ми само
воспитания и развития 
личности. Выло предло
жено обобщить опыт об
щественно- политической 
практики в вузах горо
да и вы]5аботать общие 
рекомендации по ее про
ведению.

На 16 факультетах 
ФОПа обучаются более 
двух тысяч студентов. 
Но но окончании ФОН-, 
они почему-то забыва
ют о полученной второй 
профессия,

А между тс.м, ііапри- 
-мер, шефская работа 
.может существенно по
влиять иа увеличение по
тока абитуриентов на 
факультет. Особенно
п.юхо поставлена шеф
ская работа на РФФ и 
ФТФ.

Доіілад секретаря і;о- 
митета BJHiCM затронул 
вопросы^ эстетического, 
трудового воспитания, 
развития художествен
ной са.модеятельностіі, 
спор га, . а также нробле- 
:\іы общежитского быта. 
Практически по все.м па- 
правлешіяді работы, ос
вещенным в докладе, бы
ли высказаны предложе

ния, замечания — ішен- 
но эти.м доклад был ин
тересен и полезен.

В последующих вы
ступлениях некоторые
полвження отчетного
доклада были развиты и 
конкретизированы. Ип- 
тересны.мн были вы
ступления И. Ширинян,

. ответственной за «КП», 
председателя УВК ИФ 
Л. Геря, председателя 
совета .молодых ученых 
А. Глазунова.

О, Ширинкина рас
сказала о иедотряде ХФ 
«Ювентус» и выразила 
пожелание, чтобы такие 
отряды были созданы на 
всех факультетах;
Т. Камбалина (ММФ) 
подняла вопрос о необ
ходимости разнообразить 
фор.мы политико-массо
вой работы в общежити
ях; Е. Андреева расска
зала о работе ііоисковоіі 
группы ИФ.

Интересным было вы
ступление секретаря 
ко.мсомольского бюро 
Р Ф Ф  Т. Пнеанкиной;

— Нельзя забывать, 
что выйдя из универси
тета специалистами, мы 
придем в НИИ, школы, 
на производство, — при
дем к людя.м. И нам обя
зательно потребуется не
простая наука — наука 
общения. Специальных 
курсов по этой науке, 
как известно, не чита
ется. Научиться же об
щению с людьми помо
гает общественная ра
бота. И очень важно в 
общественной работе вы. 
работать сотворческий 
(а не руководственный) 
стиль.

В деловое течение 
конференции вливались 
приветствия различных 
делегаций: комсомоль
цев ТМИ (проводивших 
в этот день свое глав
ное собрание),, курсан
тов училища связи. Осо
бенно трогателыіым бы
ло приветствие пионе
ров.

Перед делегатами кон
ференции выступил
А. П. Бычков;

— У меня есть все 
основания от имени рек
тората сказать много

добрых слов в ваш ад
рес. Ни одно дело в уни. 
верентете не обошлось 
без ваших молодых рук, 
вашего ума и энергии.

Но было бы нехорош^, 
если собираясь на по
добные конференции, мы 
считали бы, сколько 
знамен и грамот получи
ли, и забывали' о том, 
что мы недоделали. — И  
первой недоработкой 
А.тександр Петрович на
звал недостаточный уро
вень трудовой дисципли
ны. — За два года мы 
потеряли более 600 сту
дентов, а это ведь целый 
факультет. Причина в 
том, что мы не научили 
этих — теперь уіке быв
ших — студентов по
вседневному ■ труду.

Второе. Быть выпуск
ником университета — 
это почетно и ответст

венно потому, что нали
чие университетского 
диплоліа предполагает 
проявление культуры во 
всех сферах: в ■ труде, в 
быту, в общении. А по
смотрите на наш быт в 
общежитии, на Обстанов
ку в аудитории... Или 
такой факт: есть в Том
ском университете сту
денты, которые не состо
ят читателями Научной 
библиотеки. А кто эти 
студенты — давайте по
смотрим изнутри группы. 
Почему' они не понима
ют, что культура начина
ется с книги? Что ника
кие «капустники», дис
котеки. кино книгу не 
заменят?

К сожалению, выда
ются случаи, когда на
шим студентам не хва
тает политической куль
туры, идейной зрелости. 
А ведь студентам уни
верситета в вопросах, ка
сающихся политических 
оценок, надо быть на вы
соте. Именно вашему 
поколению предстоит 
такая острая идеологи
ческая борьба, какой 
мир еще не знал.

Мало быть специали
стом - профессионал о м. 
Надо профессиональные 
знания помножить на 
марксистско - ленинскую 
убежденность и на граж
данскую зрелость, — 
такими слова.'\'ш закон
чил свое Быстуіілешіе 
)ектор.

Здравствуй, целина —82!
«Привет участникам XV 

слета студенческих строитель
ных отрядов» — загораются 

буквы на табло. Стройотряды 
выстроились перед сценой, фо- 
токорры в последний раз про
веряют свою аппаратуру, го
товясь запечатлеть мгновения 
митинга, посвященного завер
шению третьего трудового се
местра; внос знамен, вруче
ние почетных грамот победите

лям социалистического сорев
нования...

— Мы, участники областно
го слета ССО, рапортуем:

— бойцы Томского област
ного отряда ежедневно осва
ивали более 400 тысяч р.уб- 
лей капиталовложений;

— построены сказочные иг
ровые городки, отремонтиро
вано 26  школ и 27 детских 
садов, — идет перекличка уд.ч-

рных дел;
— 15 бойцов и организа. 

торов ССО награждены орде
нами и медалями СССР.

Участников митинга позд
равляет член бюро обкома 
партии Ю. И. Лнтвннцев; 
«,.,.ССО добились больших 

трудовых успехов. За сухими 
цифрами студенческих милли
онов — живые дела».

Оглашаются итоги социа,лп-

стического соревнования. Пе
реходящим Красным знаменем, 
почетной грамотой и деие5кпой 
премией награлідается Том
ский медицинский институт, 
занявший 1-е место среди 
вузов. «Молодцы, .медики!», 
«Так держать!» -  приветству. 
ют стройотряды победителей. 
2-е место jr Томского универ
ситета, 3-е — у ТПП.

Гаснет свет. На экране — 
Стрежевой, кадры, снятые в 
1967 году. Бойцы ССО — нс 
только строители. Агитбригада 
ССО «Каникула» (ТПП) пока

зала тгрограи.му, посвященную

А Б перерывах серь
езность делегатов сме
нялась улыбками, задо- 
ро.ад и желанием побе
дить в импровизнропан- 
пых конкурсах: на са
мую активную факуль
тетскую делегацию,' па 
лучшую песню...

Делегата.м был пока
зан фильрл о Томском 
университете' «И челове
ка сотворить...», снятый 
на Свердловской кино
студии.

Очень оперативно был 
сделан спецвыпуск «КП». 
Делегаты могли узнать 
себя на ■ фотографиях 
выпуска, почитать .мате
риалы еще не окончив
шейся конференции,

-ХХХІѴ отчетно-вы. 
борная конференция из
брала новый состав ко
митета ВЛКСМ ТГУ и 
делегатов на XI ко.мсо' 
-мольскую конференцию 
Кировского района.

Были объявлены ито
ги соцсоревнования за 
1980-81 учебный год. 
1-е .место заня.т ХФ. По
бедителю было вручено 
ііереходяп;ее Красное 
знамя и гра.мота Том
ского обкома ВЛКСМ. 
Ольга Атюшова, бывший 
секретарь бюро ХФ, бы
ла награждена гра.мотой 
обко.'\іа ко.'ѵісомола. II 
место заняли историки, 
111—ГГФ,

Были назвашл также 
12 лучших групп уни
верситета: Б11Ф, і ’83-я
гі)ушіа (ко.мсорг Л. Шу
бина), ГГФ, 283-я
(Т. Бухман), ИФ, 373-я 
(В. Сыров), ММФ. 485-я 
(А. Ксенофонтова), ФФ, 
574-я (Ю. Купашенко),
ЮФ, 674-я (Н. Бурды-
ко), РФФ, 793-я (М. Ко- 
былинская), ХФ, 881-я 
{.М. Новикова), ЭФ, 983-я 
(Е. Костарева), ФТФ. 
092-я (С. Белова),
ФПМК, 1185-я (Т. Ни
кифорова) II ФилФ, 
1381-я "(М. Шарикова).

Лучшим комсо.моль- 
ским активистам были 
вручены грамоты обко
ма, горко.ма II райко.ма 
ВЛКСМ.

Т. ФЕДОРЕНКО, 
наш корр.

строительному лету. «Бнон-2» 
(ТМИ) продемонстрировал 
«куко.ііьнын филь.м» о проис
ках «свободной Страны Аме
рики» . Ансамбль политиче. 
ской песни «Диалог» (ТМИ) 
выступил с театрализованным 
концертом «Солнечные строим 
города».

Третий семестр позади. По
строены новые дома, дороги, 
переработаны на токах сотни 
тонн зерна, показаны програм
мы агитбригад... «До свиданья, 
целина-81. Здравствуй, целн- 

на-82!». Г. ФЕРЕФЁРОВА, 
наш корр.
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УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ — ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

СТУДЕНТ-ТОЖ Е МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ
КАФЕДРА -  ЦЕНТР УЧЕБНО. ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Мы как-то забываем 
в суете, что принадле
жим ,к отряду приматов 
класса млекопитающих. 
Время от времени биоло
ги в «Науке и жизни?» 
или .«Очевидном-неверо- 
ятном» напоминают нам 
об этом... Но недавно 
очень яркие свидетельст
ва нашей животной сущ
ности отмечены на мно
гих факультетах.

То ли потому, что об
щение с природой в это 
лето было (особенно 
для 2 —4-х курсов, по
святивших сельхозрабо
там и сентябрь) необыч
но тесны.м и длитель- 
ны.м, то ли из-за солнеч
ного затмения, часть бу
дущих специалистов по
чувствовала властный 
зов древней крови и 
подчинилась этому зову.

Млекопитающие -не 
знают ни часов, пи рас
писаний, ни звонков. 
Последователи четверо, 
ногих предков также не 
признают расписания, со
вершая по 5—8, а кто и 
по 12 часов пропусков 
за неделю занятий.

Но более опасны.м ата-

визхмом являются опозда
ния на лекции. Почему 
прогул менее опасен, 
чем опоздание? Потому, 
что прогул — наверняка, 
пережиток вольготного 
лета, а опоздание из-за 
просыпания — грозный 
предвестник, зимней 
спячки.

Любопытно с точки 
зрения прикладного сту- 
дентоведения, что наи
более четко зловещие 
симптомы выражены у 
Т. Гребенщиковой, М. Те
рехиной, И. Егорова, 
Л. Г1ванченйо,*''Н. Криц- 
ікой (ЭФ), в минувшую 
летнюю • сессию сдав
ших на одни «троечки», 
Г. Фахрутдиновой (813-я 
гр.), В. Плеханова, К. Ко
валева (802-я гр). А так
же у М. Афонина (795-я 
гр.), Ю. Сальникова 
(705-я гр.), у которых 
за ноябрь пропущено со
ответственно .34 и 24 ча
са занятий. За пять дней 
сумел пропустить 32 ча
са А. Миргородский 
(-в02-я гр.).

Данные прикладного 
студентоведения говорят, 
что за октябрь без ува

жительной на то причи
ны студентами ГГФ 
пропущено 3410 часов, 
ФФ — 950 часов, ХФ 
7'46. .

И неудивительно, хотя 
и нерадостно, что далее 
других по пути возврата 
к предка.м продвинулись 
те, кто и прежде отли
чался атавизмами (так 
называемыми «хвоста
ми»): ' .В. Каляев^
С. Клыжко, А. Пантеле
ева, И. Кофтунова и 
Е. Федяев (ЭФ), Л. Ка
занцев, П. Говоров, 
О, Зырянов (ФФ), А. Су
дакова —РФФ, вышеназ
ванный А. Миргород
ский, Г. Гринь — ХФ.

Неким заповедником 
«хвостистов» стал ГГФ, 
где на начало недели, 
было 14 злостных долж
ников.

Н. НИКТАЛОПОВ, 
студентовед-прикладник.

ОТ РЕДАКЦИИ: в са
мое ближайшее время 
мы обещаем предста
вить нашим читателям 
данные прикладного сту
дентоведения с других 
факультетов.

ПРЕДСТОИТ ПОТРУДИТЬСЯ
Первый курс химиче

ского факультета попал 
в затруднительное поло
жение. Об этом шел за
интересованный разговор 
на очередном заседании 
учебной комиссии. Зам. 
яредседателя Т. Чаус об
ратила внимание на ог
ромное число пропусков 
занятий без уважитель
ной причины — 160 (!) 
часов за октябрь и эхо 
на первом курсе!

Чтобы стать студен
том, недостаточно бла
гополучно миновать всту- 
іште.льные экзамены, ми
новать посвящение. Пол
ноправным студентом 
становятся после первой 
сессин. Но результаты, 
с которыми первокурс
ники подходят к сессин, 
тревожат.

На заседании УВК 
был проведен отчет учеб
ных секторов групп 
812, 813. Учебный сек
тор и староста группы 
811, к сожалению, от
сутствовали.

В группе 812-й задол

женности хотя бы по од
ному предмету имеют 13 
человек — половина 
групны. Самое плохое 
положение у Фильчако- 
ва, Гудзало, Вильгель
ма. Причем у Гудзало 
пропущено 28, а у Виль
гельма 24 часа без ува
жительной причины, 
і'руппа не раз призывала 
этих студентов к поряд
ку, но результатов пока 
нет. - Іта заседании ка
федры им дали неделю 
срока для ликвидации 
задолженностей, иначе 
группа будет ходатай
ствовать об отчислении.

В 813-й группе дела 
чуть лучше: 10 задолж
ников. Вольше всех не- 
успевают Фахрутдинова 
Балощенко, Князькова.

811-я группа лучшая 
по посещаемости на пер
вом курсе, но на «хоро
шо» н «отлично» учится 
только одна студентка— 
Т. Кошелева. Неуспева. 
ют по многим предме
там Забарова, Марьяно
ва, Михейкин, Трубаче

ва, Туркасова, Харламо
ва.

Нынешние первокурс
ники ХФ — первые, за
нимающиеся по индиви
дуальному плану обуче
ния, конечно, им при
ходится трудно. Особен
но с физикой, и  поэтомѵ 
обязательно нужно посе
щать консультации пре
подавателей.

И самая важная про
блема — рациональное 
использование времени. 
Учебная комиссия реши
ла взять под контроль 
режим дня первокурсни
ков, попросить поделить
ся опытом старшекурсни
ков. Ну, а злостным 
прогульщикам внесены 
выговоры и предупреж
дения.

Как 1-й курс осилит 
свой первый семестр, по
кажет сессия. И чтобы 
результаты не были пла. 
чевнымн, и первокурсни
кам, и УВК химфака 
предстоит еще много по
трудиться.

И. ДЕЛЕГОДИНА.

VII РЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО математике и меха
нике начала свою рабо- 
ту 17 ноября в ТГУ. 255

ученых из более чем 15 
городов выступят с док
ладами по актуальным 
вопросам математики и 
-механики. Проректор 
ТГУ профессор А. Н. 
Кудинов, открывая ра
боту конференции, по
желал ее участникам
успешной работы и пло

дотворных — дискуссий. 
Помимо научной рабо
ты гости конференции 
смогут познакомиться с 
нашим городом, с Бота
ническим садом и Науч
ной библиотекой уни
верситета, посетить том
ский театр.

М. МИХАИЛОВ,
.............................................................................................................. .....

С О С Т А В  К О М И Т Е Т А  В Л К С М  Т Г У

В. А. ЗЫКИН — 
секретарь, член
КПСС.
. С. Л,- ЛОНЬ —зам. 
секретаря по идеоло
гии, научный сотруд
ник ЮФ

A. Н. ЧЕРЕВКО- 
Зам, секретаря по орг
работе.

B. КОЛПАКОВ — 
за.м, секретаря по 
учебно-научной рабо
те, аспирант кафедры 
философии,

Е. ГЕНИН —ПИРС 
РФФ, 713 группа.

Л. ВУИВИД — 
культмассовый сок- 
тор, ФилФ, 1302 гр.

Е. -ГОРОБЕЦ — 
спортивный сектор 
РФФ 713 гр,

А. ДОМАШЕВ — 
ШВД, ФТФ, 092 гр

С, ЗЕЛЕНСКИЙ-:- 
трудовои сектор,
ФТФ, 002 гр.

Б. ЛОХВИЦКИЙ— 
сектор степной печа
ти, ' научный сотруд
ник ФФ.

А. ОФИЦЕРОВ — 
штаб охраны труда 
ВПФ, 192 гр,

И. ПОКЛОНОВА —
зав. сектором учета.

А. ПОЛТАНОВ — 
сектор соцсоревнова
ния, ИФ, 382 гр.

М. ПРИТУЛА — 
шефский сектор
ММФ, 492 гр

В. УТКИН — сек
ретарь бюро МНС, на
учный сотрудник ЮФ.

М. ТОКАРЕВА — 
лекторская группа, 
ЮФ, 695 гр

И. ШИРИНЯН — 
штаб «КП», ЮФ 695 
гр.
■ Т. ШУТКИНА -  
военно-патриотическое 
воспитание, НФ 

■И. ЯДРЕНОВА — 
сектор ОПП, ХФ
8 8 8  г р .

А. КОЙНОВ — 
комиссия персональ
ных дел, ЮФ, 604 гр.

Оставь за порогом...

• ’ ----‘-Г" гѵ.УЧг', иич гр. Я

— Встать! Смирно!
Взвод дружно грохает

стульями к замирает. 
Взвод не в гимнастер
ках, а в пиджаках и гал
стуках. Неизменных гал. 
стуках. Передние ряды— 
на них все внимание. 
Руки плотно прижаты к 
бокам, подбородки выше, 
как положено.

— Това]эищ майор! 
Двести сорок второй 
учебный взвод в составе 
двадцати шести человек 
к занятия:\і по военной 
топографии готов. От
сутствуют студенты Ре- 
су.-ібв и Самусь. Дежур
ный 110 взводу студент 
Ильясов.

Напряженная секунда: 
принят или нет раі'юрт? 
Все ли было правильно? 
Простая схе.ма, а вот 
сделать на практике...

Майор Кельип пово
рачивается к взводу.

— Здравствуйте, това
рищи!

— Здрав-желае.м, то
варищ іиайор!!!

— Вольно, садись.
Так начинаются заня

тия па военной кафед- 
Ре.

Урок, как всегда, важ
ный. Вопрос — «Изуче
ние по карте маршрута 
движения». Ск.чоняются 
над столами головы, ша
гают по проселкам и ле
сам голенастые циркули 
и впиваются в их бумаж
ную пестроту острыми 
ножками. Шагать нужно 
быстро, измерять точно. 
На все есть норматив. 
Ведь от того, как сноро
висто передвигаешь по 
«Д'вадцатипятитысячной» 

линейку, как ловко раз
бираешь автомат, как 
хорошо знаешь устрой
ство ВТР — в конечном 
счете зависит защита 
Родины. Вот на . таких 
уроках студент понима
ет, что он, именно он — 
сын и защитник того ог
ромного и могучего, с 
полями и заводами-ги
гантами, с росныіѵш ут
рами и многоязычным 
народом, что называют 
Советским Союзом. По
тому что у него за пле
чами двадцать лет, он 
.молод и силен, и Родина 
ему доверяет. На таких 
уроках расстаешься с 
последними остатками 
детства, Оставляешь за 
порого.м. И возникает 
странное - чувство: еще
недавно смотрел по те
левизору кинохронику, 
парад- сорок первого на 
Красной площади, видел 
шагающих в валенках и 
шапках нрасноармей- 

— а ведь .. теперь 
и тебе столько уке, 
сколько ■ было и И.М.’
А только у  времени уже 
свои валенки и ушанки 
- вось.-ѵіидесятых Вбдов. 
Это нужно понять, и это 
главное, что дает воен
ная подготовка в мораль
ном плане.

_Но сегодня, в день 
55-легнего юбилея воен
ной кафедры, нужно 
сказать и о том, что она 
уже дала стране. Это 
немало (х}зицеров за
паса, многие из кото
рых прини.мали активное 
участие в войне с яион. 
ски.ми .милитаристами у 
р. Халхин-Гол в 1939 
году и с белофиннами в 
1939—40 гг. Это и те 
выпускники, которые 
ушли в Великую Отече
ственную, кто вернулся 
и кто не вернулся. И. те, 
кто служит сейчас лей
тенантами в рядах Со
ветской Армии 'и о ісо.м 
идут прекрасные отзы
вы: В. А. Комаров, В. А. 
Швецов, В, В. Тепляков 
и .многие другие.

...И снова день се. 
годняшний.

— Косарев!
— Я!
— Подготовить радио-' 

станцию к работе.
Это уже урок техниче

ской подготовки. Ведет 
капитан Колесников. 
Радиостанция настоя
щая. -/Шкалы, стрелки, 
ручки, наушники, акку- 
му.-іягоры. Здесь, на во
енной кафедре, много на
стоящего. Настоящее 
оружие. Оно учебное, но 
все равно настоящее. 
Оно тяжело лО'Кится в 
руку холодной сталью. 
11 опять то же. Остались 
за порогом будничные 
заботы. Ты — обязан. 
Тебе — доверено.

А с чего все началось?
С 19 ноября 1926 года.
В этот день ректор Том
ского университета до
кладывал в главном .уп
равлении рабоче-кресть
янской Красной Армии 
о то.ѵі, что в вузе при
ступили к организации 
военного обучения. Пер
вым руководителем воен
ного обучения (тогда еще 
не кафедры) был кор
пусной врач А. Я. Кузне
цов. И создано оно было 
в, числе десяти первых 
военных факультетов 
при гражданских вузах в 
результате военной ре
формы 1924-25 г. г.

задела 'и застряла в по
толке. «А вообще чре
звычайных происшест. 
ВИЙ в батальоне не было, 
сказалась организатор
ская работа штаба и пре
подавателей военной • ка
федры», — заключает 
ветеран.

Такой она была ко
гда-то, военная кафедра. 
А сейчас на ней ежегод
но обучается масса 
студентов 12 факульте
тов университета, из них 
каждое лето немало 
человек выпускаются 
офицерами запаса. Заня
тия ведут такие квали
фицированные препода
ватели, как полковник 
Петр Николаевич Ново- 
жёев, подполковники 
Евгений Иванович Еки- 
ыенко и Василий Гри
горьевич Попов, капитан 
Владимир Альбертович 
Вирт и другие. Большой 
вклад в воспитательную 
и учебную работу вно
сит начальник кафедры 
полковник Михаил Лав- 
рович Рыков. Широки 
при.меняются техниче
ские средства обучения, 
проводятся контрольные 
и инструкторско-методи
ческие занятия, каждые 
пять лет преподаватели 
проходят курсы повыше
ния квалификации. За
планирована постройка 
нового здания для воен
ной кафедры в районе 
общежитий на Южной. 
Это — сегодняшний день. 
Это — будни.

Секретарь партийного 
бюрр кафедры, полков
ник Негр Николаевич 
Новожеев так охаракте
ризовал их: — Работать, 
работать и еще раз ра- 
оотать.

Василий Степанович 
Стерхов, студент набо
ра 1929 года, сейчас 
майор в отставке, пишет 
о кафедре тех лет, что 
она была «хорошо уком
плектована преподавате- 
лями-кіомандирами раз
личных родов войск». 
«Знания, полученные на 
военной кафедре и в 
летних лагерях, значи
тельно помогли нам во 
время Великой Отечест
венной войны». При ак- 
тивно.м участии началь
ника кафедры тов, Бия- 
зи в 1929 году был ор
ганизован Комсомольский 
батальон, на счету кото
рого — много славных 
начинаний. В сферу его 
деятельности входили, в 
частности, вооруженные 
караулы. «Нам, в то 
время первокурсникам, 
было довольно жутко ос
таваться в здании, где 
были ружья и музейные
П рѲ П ЭрЯТЫ », —  ІТИШРТ

в. с. Стерхов, Однажды 
произошел случай — од-, 
на из винтовок самопро
извольно выстрелила. К 
счастью, пуля никого не

Да, военная подготов
ка дается не кличем или 
лозунгом, а повседнев
ным терпеливым трудом. 
Проходя во время урока 
по тихим коридорам во
енной кафедры, слы
шишь из-за дверей клас
сов голоса преподавате
лей. Если дверь приот
крыта н подойдешь со
всем близко, то можно 
уловить сдержанный 
шелест, чей-то шепот, 
скрип стульев — сотни 
мелких звуков сливаются 
в рабочий шум. Военная 
кафедра... Здесь все име
ет свое основание и ни
чего нет просто так. Да
же доски пола — и те 
ка«ие-то особенно со
лидные, крепкие. Даже 
на партах нет рисунков 
«просто так», от нечего 
делать. Здесь уже нель
зя расстегнуть пиджак и 
заложить руки в карма
ны. Все это — там, за 
порого.м...

И снова отрывистая 
команда деш,урного:

Взвод, встать! 
Смирно!

Занятия окончены.
До свидания, товарищи.

— До свидания, това
рищ .майор!

Студенты уйдут об 
ратно, за порог, в целую 
неделю штатской жизни, 
но долго еще будут го
реть окна преподаватель- # 
сних и учебной части.

Д. ИВАНОВ, 
отделение журналиехи- 

______ ки.



ЗОЛОТЫЕ

МЕДАЛИ

НОННЫ

ПУН1КАРЕВОЙ
Свой спортивный 

путь от неумеіощего 
держаться на воде но
вичка до дважды чем
пионки СССР (да

еще на стайерских 
дистанциях!) Нонна 
Пушкарева прошла за 
небывало короткий 
срок — всего за 2,5 
года.

Впервые студентка 
II курса историческо
го факультета стала 
чемпионкой СССР в 
1980 году.

Прошедший спор
тивный сезон оказал
ся трудным для Нон
ны. Второе и третье 
места на своей люби-

мо'й дистанции 1500 
м на командном чем
пионате СССР в фев
рале (г. Уфа) и на 
Кубке СССР в апре
ле (г. Баку)— это 
бьіло шагом назад. 
Хотя тренировочный 
план она выполняла 
строго.

И все же в личном 
чемпионате Союза 
1981 года *Іонна Пуш. 
карева вновь стано
вится чемпионкой.

Этот сезон скатов-

цы открыли в августе 
интенсивными трени
ровками в спортивном 
лагере на Японском 
море. А в октябре 
уже состоялись меж
дународные соревно
вания команд социа
листических стран в 
г. Потсдаме (ГДР). 
Сборная СССР, в 
подготовке которой 
принимал участие тре
нер клуба «Скат» 
мастер спорта между
народного класса

А. Д. Шумков, завое
вала все золотые ме
дали и две из них — 
Ионна Пушкарева.

Ее победа особо 
важна для сборной 
СССР, так как в тече
ние двух предыдущих 
сезонов наши девуш
ки проигрывали эти 
дистанции зарубеж
ным спортсменкам.

Нонна уверенно на
чала новый, очень 
важный спортивный 
сезон и сделала хоро

шую заявку на учас
тие в III чемпионате 
мира, который состо
ится в Москве. Сей
час вместе со своими 
подругами по сборной 
команде клуба «Скат» 
и сборной СССР Раей 
Закомсковой (ВПФ) и 
Наташей Марьяновой 
(ХФ) она с полным 
напряжением сил го
товится к главным 
стартам.

В. ЖДАНОВ, 
«СКАТ».

Десять рук протянулось— зна
чит', бюро не считает больше 
Николая Смирнова членом 
ВЛКСМ. Двое сочли это решение 
слишком жестким. Итог голосова
ния оглушил их, но и те, чья 
точка зрения победила, не торже
ствовали.

Было тягостно смотреть на ру
соволосую, низко наклоненную 
голову, на замершие плечи... 
Вспоминалось, кем он был для 
нас на физико-техническом.

Три года назад Смирнов — ра
бочий парень — был зачислен 
первокурсникоѵМ факультета.
Быстро стал заметным. Может, 
оттого, что жила в нем мечта и 
она вела его по жизни: хотел он 
построить крыло дельтаплана, 
чтобы надежное оно было и 
быстрое в полете, чтобы манев
ренностью превосходило извест
ные и, конечно, было бы краси
вое. Буквально бо.лел' дельтапла
неризмом, часами мог говорить 
о дельтапланах, товарищах ію 
спорту, истории крыла, о курье
зах и драмах, и редко кто, сопри
касаясь с ним, не заражался ро- 

, мантіжой высокого, синего неба,,. 
Эта мечта, эта страсть, эта пого
ня за тайнами аэ)эодинамики при
вели его ыа ФТФ.

Учился довольно трудно, но с 
увлечениелі. Как бы примеря.л 
всякое новое знание'к своей за
думке — подойдет —нет? Такие 
люди — со своей идеей — обычно 
скоро завоевывают симпатию и 
популярность. Многотиражка пи
сала о его успехах на Королев
ских и Гагаринских чтениях. о 
его организаторских способностях, 
о том, как интересно он живет, 
учится и работает.

Увы  ̂ на сей раз поводом для 
статьи служит история неприят
ная. Я не знаю ни одного че.чове- , 
ка, который бы сразу в нее пове
рил. Чтобы Коля Смирнов да под
делал финансовые документы? 
Чтобы он утаил, (слово «украл» 
просто не выговаривалось!) 
12J)00 (двенадцать тысяч) руб
лей? У кого? У своих товарищей 
по стройотряду? Чепуха какая-то!
. Но факты упрямы, и те, кто не
давно возмущался несуразным 
обвинением, теперь недоу.мевали 
и гневались. Стало неоспоримо, 
что ко-мандир ССО «Десант» Ни
колай Смирнов, получив зарплату 
всего отряда 36 тысяч, решил 
выдать ее в количестве 26 ты
сяч (потом выяснилось, что ему 
трудно отчитаться еще в 2 тыся
чах). Для того, чтобы это стало 
возможным, Смирнову пришлось 
переправить цифры в'финансовом 
дневнике и окольными путями 
раздобыть фиктивную справку из 
строительной организации.

Факты сметали сомнения, А 
сознание все сопротивляется. 
Может, какая-то' случайность? 
-Минутное мтмение? Может быть, 
можно найти Какое-то оправда
ние? Да нет!

Оказывается, поведение Смир
нова давно настораживало бой-. 
цов «Десанта». Это они запроси
ли в бухгалтерии копию справки, 
после чего все и выяснилось. И 
чем больше изучаешь дела отря
да, чем глубже вникаешь в пер
сональное дело Н. Смирнова, тем 
яснее, что падение его далеко не 
случайно.

Внешне все выглядело благопо
лучно, В сезоне 1980 года «Де
сант» при том же командире был 
признан лучши.м среди универси
тетских ССО, Командира хвали
ли, ставили в пример, Теперь

СОВЕСТЬ И ТРУД РЯДОМ ЖИВУТ
выясняется, что тогда же были примерно от тысячи до трех в за-

нарушения висимости от количества рабочих устава студенческих отрядов. Не « . , ^
в порядке отчетность коэффициента трудового

участия) сейчас изучают след- 
Тем не менее, командир был в ственные органы. Но вот что 

почете — объем освоения был странно. Заявление о стыде за 
внушительный. Дневник же подо- неправильно составленные наря- 
зрения не .вызвал и даже... был ды делает командир, лично и 
назван, как образцовый. Теперь, больше, чем кто-либо другой, 
задним числом, сверяя цифры причастный к этому. Как это 
документов, ветераны отряда инк- понять? Запоздалое прозрение? 
римипируют Смирнову присвоение Или попытка выкрутиться?
еще 1^600 рублей. Но ведь про- Уполіннапием о ложных нарядах 
шло больше года! С.мирнов вызвал новый взрыв
іішшіііііііішіііііішіііііііішііііііііішііііішшішіііііііііііііііішіііііііпіііііііітіііііштіпшііііііштір
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Как объясняют прошлогодние 
руководители РССО «Универсал» 
свою нетребовательность, равно
душие до преступного к финансо
вой отчетности в отрядах? Как 
оправдаются в полной бесконт
рольности — питательной почве 
Д.ЧЯ мошенничества? Кто виноват 
в том, что в отряде, как в прош
лом, так и в этом году, фактиче
ски не работала финансовая ко
миссия?

Бессменный комиссар «Десан
та» Андрей Мальцев на заседа
нии бюро бы.і безмолвен, — на
верное, считал, что все это дело 
— не его дело. А ведь две недели 
назад комиссарская работа отряда 
была признана на бюро неудов
летворительной.

Внутриотрядная жизнь была 
бедна яркими, преследующими 
воспитательные цели, событиями.

Вот, например, всплывает эта 
история с мясом. Около 100 кг 
его- сгноили, но не отдали ни ку
сочка в другие отряды, где коман
диры оказались не столь добыч
ливы. Бригадир Ю. Фещенко при
водит факты, когда Смирнов ста
рался рассорить бригады: строй
материалы распределял неравно
мерно, истинные суммы из закры
тых нарядов скрывал и т. д.

Трудно, ох, как трудно Смир
нову парировать обвинения, что 
сыплются на него со всех сторон.
Он предпочел бы молчать, но 
уйти от ответа нельзя.

Нет, конечно, он не пытается 
опровергнуть факты. Да, деньги 
взял, но только затем.., чтобы 
сдать их в Фонд мира. Сдал? —
Нет, не успел! (Кстати сказать, 
раньше были другие версии: пре
мии для наиболее отличившихся, 
в детдом, государству...). Знал 
ли об этом решении кто-нибудь 
еще? — Нет. — Почему? — И.м 
(т. е. бойцам, отряда) никому 
нельзя верить. Они бы не поняли.
Они все законченные рационали
сты, их интересует только мате
риальное. — Что же побудило 
утаить деньги? — Страх и 'стыд.
Многие наряды типовые и зара
ботки незаслуженно высоки.
(Здесь одно время появилась, а 
затем исчезла версия, что потай
ные десять тысяч были бы разде
лены в отряде, когда появится 
уверенность, что все документы 
в порядке). — Водка? Была, при
везли рюкзак. Но не для того, 
чтобы пить с «нужными» людь
ми, а для прощального банкета,
Грубость? -т- Но так было нужно 
для дела.

Качество закрытых нарядов и 
зарплату (в среднем она 1 500 
рублей на бойца, и колеблется

негодования. Припомнили е.му н 
его любимое изречение: «Из ор
ганизации нужно выжать все, а 
потом взять еще».

Очень убедительно выглядят 
бойцы «Десанта» в своем • благо
родном гневе,, но я отчего-то сму
щен. Не припрячь Смирнов этих 
десяти тысяч, не нарушь законов 
товарищества, то, может быть, 
как прежде, казался бы всем эта
ким удачливым парнем? Н вос
хищались б'ы его ловкостью в 
подвыпивших компаниях?

Но это ун-іе относится к теме, 
которую в статье этой можно 
только наметить. Всегда ли в 
стройотрядах создается обстанов
ка, способствующая развитию на
выков коммунистического отно
шения к труду? Всегда ли дости
гается воспитательная цель, при
вивается уважение к честной ра
боте? Часто ли, радуясь хорошим 
летним заработкам студентов, за
думываемся мы над тем, насколь
ко полновесно наполнен зарабо 
тайный рубль трудом?

Каждый из нас может вспом
нить не одну историю, когда тот 
или иной студент вдруг не выдер
живает искушения, «начинает де
лать деньги», забрасывает учебу! 
И растворяется в калымных ва
тагах. Ежегодные опоздания 
стройотрядовцев к началу заня
тий, как правило, явления того 
же порядка, поскольку при бли
жайшем рассмотрении выясняет
ся, что желание достроить, доде_ 
лать сводится к стре.млению ов
ладеть «аккордно-премиальны
ми».

Думаю, именно на почве «ге
роики» выколачивания денег лю
быми средствами и выросли дур
ман-цветы, свалившие Смир
нова. Да еще и-финансовая бес
контрольность.

Если б - пришлось выбирать 
эпиграф :к этой статье, я не стая 
бы мудрить, взял бы непреходя
щее: «Береги честь смолоду».

... Трудно Николаю открытым 
взглядо.м охватить синее небо, 
хотя бы мысленно проследить за 
полетом своего крыла-мечты. 
Низко опущена голова, спрятаны 
глаза. Жжет стыд.

И. ДИК, 
наш корр.

РАЗГОВОР СОСТОЯЛСЯ
Идет обсуждение статьи Г. И. Климовской «А 

как же с Павкой Корчагиным?», напечатанной в 
8 2 - ІИ  номере газеты «За советскую науку».

Сразу скажу, что я 
шла на эту встречу не- 
сколько настороженно, 
опасаясь формального 
отношения группы ,к за
тронутым в статье воп
росам, ведь студенты 
этой группы на том кар
тофельном поле не были. 
Нам в сентябре приш
лось работать на овоще- 
базе. где почти все из 
группы трудились добро
совестно. Казалось бы, 
студенты имели право 
заявить, что уж их-то эта 
статья не касается. Од
нако все получилось ина
че.

Вспоминая осеннюю 
страду, студенты крити
чески, откровенно про
анализировали своя тру
довые дин и признали 
честно, что у них тоже

было не все ладно и 
гладко. Было и нежела
ние работать, была и не
добрая оглядка «на дру
гих», уход раиыпе вре
мени с работы и другое, 

хотя, в целом, группа 
потрудилась хорошо.

Понравилась их от
кровенность, самоанализ, 
я думаю, что разговор, 
начатый с этой статьи об 
отношении к труду, пой
дет им на пользу, Уме
ние покритиковать се
бя, увидеть недостатки 
в своей работе, даже ес
ли они едва заметны, — 
ценнейшее качество, за
лог успешной работы и 
каждого человека, п 
коллектива в целом 

В. РОДЫГИНА, 
куратор 211-й группы, 

ГГФ, доцент.

Л е г к о м ы с л е н н о е
з н а к о м с т в о

Елкин — Елкин! — 
бросил курить. «Как же 
это, Петя?» — удиви
лись мы, зная, как стой
ко он привязан к этой 
привычке. А он расска
зал нам сон:

— Будто иду я по го
роду под руку с элегант
ной... сигаретой. Весна, 
птицы поют, а сигарета 
в любви мне объясняет
ся. Только иногда отры
вается от ее головы об
лачко дыма и пахнет мне 
в лицо— а от этого все 
в глазах плывет, и ка
шель до слез. А она ра
дуется: «Отлично, Петя, 
в наш хор кашляющих 
юношей как раз нужен 
тенор!»

Идем дальше. Дыма 
все больше, голова как 
свинцом налита, в ушах 
шум... Вдруг сквозь шум: 
«Петя! Уже оглох? Тре
тий раз зову — не от
зываешься. Но ты не 
расстраивайся: нюх и 
зрение тоже пропадут, 
но зато розовьсшь шестое 
чувство».

Я уж и не иду, а бре
ду, пошатываясь. Серд
це колотится, зубы кро
шатся, нога отказала. А 
сигарета успокаивает: 
«Это ничего, Петя, это 
гангрена. Ну, отрежут

ногу. Зато как я тебя 
люблю!» Тут скверик 
кончился, сигарета вы
волокла меня на какую- 
то мрачную площадь, а 
там!.. Вокруг — серые 
высокие стены, дымище, 
сквозь него вверху мая
чат не то кресты, не то 
ангелы в саже. Ужасные 
оборванные чудища бро
саются ко мне, тянут 
гноящиеся черные лапы. 
«Не пугайся, Петя, — 
крепче сжав мой локоть, 
говорит сигарета. — Это 
мои, а теперь н твои 
друзья. Вот — добрей
шая язва, вон тот, строй
ный, — туберкулез, а 
этот, самый красивый, в 
бородавках, — мой луч
ший друг, рак...».

Тут я вырываюсь и 
бросаюсь прочь.

«Куда ты? — дья
вольски хохочет сигаре
та. — ‘Далеко не убе
жишь, ты же без меня 
дня прожить не смо
жешь!» Она корчится, 
захлебнувшись кашлем, 
а ее приятели с ревом 
набрасываются на меня....

...Вот с той поры я  
отказался от легкомыс
ленных знакомств, — - 
закончил Петя. ■

В. ШВЕЦОВ, 
ГГФ, 4-й курс.
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