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комсомольские конфе
ренции даже чисто внеш
не — зрелище внуши
тельное, праздничное, 
торжественное. Однако не 
это главное. Значимость 
комсомольских собраний 
года — их деловитость, 
конструктивная выработ
ка наиболее рациональ
ных путей достижения 
тех или иных целей, про
граммы деятельности на 
длительный срок.

Большое место на кон
ференциях занимают 
учебные дела студентов 
— главная их обязан
ность в стенах вуза. Об 
этом шел разговор и на 
отчетно-выборной конфе
ренции химико-техноло- 
гйческого факультета.

Вопросам учебы было 
уделено внимание в от
четном докладе секрета
ря бюро ВЛКСМ Анато
лия Андруха, председа
теля учебно-воспитатель
ной комиссии Н. Вороно
вой, председателя комис
сии комсомольского конт
роля В. Селищева, ком

сорга группы 5440 В. 
Еременко и других. На
ряду с положительными 
они называли такие циф
ры и факты, что неволь
но напрашивался вопрос: 
неужели комплекс комсо
мольских учебно-воспита

конференцни В. Селищев. 
Качество учебы идет 
вверх от курса к курсу, 
чо и конечная цифра не 
должна успокаивать: I
курс — 18,7, II — 29,9, 
III - -  40,6, IV — 44,6 
процента. Это огромное

Советские ученые! Настойчиво боритесь за успешное выполнение за
дач, поставленных XXV съездом КПСС! Повышайте эффективность науч 
ных исследований, укрепляйте связи науки с производством, добивайтесь 
быстрейшего внедрения научных достижений в народное хозяйство!

Слава советским ученым, вносящим достойный вклад в строительство 
коммунизма! (Из Призывов ЦК КПСС).

...ИМЯ КРЕПИ 
ДЕЛАМИ СВОИМИ

тельных мер на факуль
тете проводился впустую?

Судите сами. Абсо
лютная успеваемость хн- 
минов по итогам весен-' 

' ней Сессии прошлого 
учебного года равна 90,7 
процента — ниже уровня 
зимней сессии на 1,4 про
цента. На повышенные 
оценки учится меньше 
одной трети • студентов. 
Это вызывает особенно 
сильное беспокойство. 
328 комсомольцев по
лучили «неуды» на 
экзаменах в весеннюю 
сессию. «А ведь это 
равно целому курсу, 
у которого успеваемость 
ноль целых, ноль деся
тых и такое же качест
во», — образно сказал на

поле деятельности всем 
общественным организа
циям и особенно учеб
но-воспитательной ко
миссии. Однако ее пред
седатель К. Воронова, на
звав лучшие группы, по
бедителей конкурса и 
коротко констатировав 
некоторые меры воздей
ствия— вызовы треуголь
ников (их с отчетами 
было вызвано 7 из 100), 
письма родителям, — ни
чего не сказала об учебе 
активистов, о работе шта
ба первокурсников, кото
рые, думается, должны 
быть предметом особой 
заботы.

На факультете много 
пропусков занятий. В ве
сеннем семестре прошло

го учебного года только 
второкурсниками пропу
щено 10370 часов, а уже 
в этом году студенты II 
И III курсов пустили на 
ветер свыше 5000 часов!

В течение года на фа
культете действовали ко
миссия комсомольского 
контроля, штаб соревно
вания, «Комсомольский 
прожектор». Нельзя ска
зать, что они ничего не 
делали. Однако все их 
усилия, не очень-то 
дружные, не приносили 
сколько-нибудь заметных 
результатов. Правда,
качеств*} учебы «повыси
лось... на 0,66 процен
та. Хвалиться, как види
те, нечем.

Как проводилось на 
факультете соревнование 
между группами? Ком
сорги подавали сведения 
— штаб распределял ме
ста. Из-за нерадивости 
некоторых комсоргов 
(Молостовой — гр. 5640, 
Майер — 5840, Петро
вой — 5942 и других) 
места победителей опре
делялись необъективно
(Окончание на 2-й стр.)

—  НАВСТРЕЧУ
О К Т  Я Б Р Ю
ПРАЗДНИК
ВСТРЕТИМ
ДОСТОЙНО

К празднованию 
59-й годовщины Совет
ской власти коллектив 
нашего института 
подходит с хорошим 
настроением. Это объ
ясняется тем, что уже 
сейчас, в канун Вели
кого Октября, нами

достигнуты определен
ные успехи, которые 
вселяют в нас уве
ренность: годовые обя
зательства, которые 
мы собирались реали
зовать к 15 декабря, 
выполним в срок. Это 
явится надежной стар
товой площадкой для 
дальнейшей работы по 
выполнению заданий 
десятой пятилетки.

Г. ЗУБАРЕВ, 
заместитель ди
ректора НИИ 
электронной инт
роскопии.

ЛУЧШИЕ—
НА ДОСКЕ 
ПОЧЕТА

Более 2000 студен
тов учится на вечер
нем факультете наше

го института. Каждый, 
наверное, знает, как 
нелегок этот труд. — 
успешно сочетать ра
боту на производстве 
с вечерними занятия
ми в вузе. Такие лю
ди всегда уважаемы. 
Недавно на доске По
чета вечернего факуль
тета названы имена 80 
студентов- вечерников, 
которые удостоены по
чета за хорошую и от
личную успеваемость. 
Среди них — налад
чик подшипникового 
завода А. Д. Гусев 
(гр. 4352), электрик 
хлебокомбината В. А. 
Качусов (гр. 7151), 
работница нефтехим- 
комбината О. С. Але
шина (гр. 8141), элек
тромонтер электро
лампового завода А. А. 
Грачев (го. 93101 и др.

ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИНЕИКОИ открылся 
•слет студенческих строи
тельных отрядов нашего 
института, состоявшийся 
недавно в Доме культу
ры. Командиры район
ных отрядов «Прогресс», 
«Политехник», «Север», 
«Голубая стрела», «Энер
гия» рапортовали ректо
рату, партийному, проф
союзному и комсомоль
скому комитетам, о до
стойном выполнении про
изводственной и общест
венно-политической про
граммы третьего трудово
го семестра.

Со словами благодар
ности за ударную работу 
и дальнейшее развитие 
славных целинных тради
ций к участникам слета 
обратились ректор инсти
тута, профессор И. И. 
Каляцкий и секретарь 
партийного комитета док
тор технических наук 
В. Я. Ушаков.

Лучшим факультетам 
— АВТФ, АЭМФ, МСФ, 
занявшим первые места 
6 социалистическом со

П рощ ание до будущ ей целины
ревновании по организа
ции и проведению ССО,— 
были вручены почетные 
грамоты института. Пере
ходящим Красным знаме
нем награжден лучший 
районный ССО «Про
гресс». На линейке па
мятные вымпелы и по
четные грамоты получи
ли передовые отряды 
«Каникула», «Русичи», 
отряд имени С. Вицмана, 
специализированные от
ряды девушек-отделоч- 
ниц «Астра», «Синиль- 
га», «Северянка» и дру
гие. Грамоты института и 
ценные подарки были 
вручены большой группе 
бойцов. А имена коман
дира отряда «Каникула» 
Н. Непши и комиссара 
отряда «Голубая стрела» 
О. Дубенко будут зане
сены на доску Почета ин
ститута.

Взволнованно " было 
встречено на линейке вы
ступление заместителя

секретаря комитета
ВЛКСМ ТГУ В. Севасть
янова. Его предложение 
заключить договор о со
ревновании студенческих 
строительных отрядов 
ТГУ и ТПИ было горячо 
поддержано всеми.

Торжественная линей
ка завершается. Делега
ция бойцов направляется 
для возложения цветов к 
памятнику воинам-поли- 
техникам.

Слет продолжает свою 
работу в зрительном за
ле. Слово предоставля
ется секретарю комитета 
ВЛКСМ В. Хмелеву. Он 
анализирует итоги рабо
ты ССО, говорит о не
обходимости создания 
штабов ССО, работающих 
круглый год.

— Чтобы улучшить 
работу студенческих 
строительных отрядов, 
необходимо заключать 
долгосрочные договоры о 
содружестве с районами.

где работают наши строй
отряды, — предлагает 
он.

На слете выступили 
неоднократный участник 
студенческого целинного 
движения, выпускник 
ТПИ, а ныне первый сек
ретарь Асиновского гор
кома ВЛКСМ С. Угоре- 
лов, комиссар областного 
штаба ССО Г. Сухушина, 
а также командир от
ряда «Синильга» ХТФ 
Е. Островская.

Участники слета при
няли обращение к бой
цам ССО-77.

Разнообразной и ин
тересной была заключи
тельная часть слета. С 
большим подъемом про
ведены конкурсы песни, 
отрядных стенных газет. 
Горячими аплодисмен

тами было встречено вы
ступление театра «Сту
дент сегодня смеется».

П. ПАВЛОВ.
Фото А. Батурина,

С высокими пока
зателями по текущей 
успеваемости идут на
встречу Великому Ок
тябрю третьекурсни
ки УОПФ, ХТФ, 
АВТФ.

Средний балл на 
УОПФ — 4,57. В чис
ле передовых — груп
пы 3443 и 3441.

На химико-техноло
гическом факультете 
хорошо учатся студен
ты групп 5440, 5940, 
5045.

ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
В УЧЕБЕ

Среди лучших и кол
лективы групп 8341, 
8142, 8143, факуль
тета автоматики и вы
числительной техни
ки.

С. КОШИКОВА.

Вышла из печати
книга сотрудников 
ГПИ В. Г. Лукьянова, 
В. Г. Крец и Н. Ф. Ко
сарева (г. Москва) 
«Совершенствов а н и е 
погрузочно-транспорт

ных работ при прове
дении горизонтальных 
выработок» (издатель
ство ЦНИИЭИуголь, 
Москва).

Погрузочно-транс
портные работы при 
проведении горизон-

НОВАЯ КНИГА
тальных горных вы
работок являются на
иболее трудоемким, 
дорогостоящим про
цессом в проходче
ском цикле, поэтому 
интенсификация его 
является важным и 
своевременным делом.

В. ГРИШИН.



Н -ЕСМОТРЯ НА ШИ
РОКОЕ РАЗВИТИЕ 

средств массовой инфор
мации, наглядная агита
ция и в наши дни не 
потеряла своего значе
ния как средства ком
мунистического воспита
ния человека. Она по- 
прежнему является важ
ной частью партийной 
работы. О состоянии, ме
рах по дальнейшему 
улучшению наглядной 
агитации шел недавно 
разговор на заседании 
партийного комитета ин
ститута.

Партийный комитет 
отметил, что партийная 
организация ТПИ не ос
тавляет без внимания 
вопросы наглядной аги
тации: они являются
предметом обсуждения 
идеологической комиссии 
парткома. партийных 
бюро факультетов, НИИ. 
Во всех подразделениях 
института составляются 
и утверждаются партий
ными бюро планы по на
глядной агитации.

Наглядная агитация в- 
институте пополнилась 
новыми стендами, стала 
разнообразнее по тема
тике.

Они отражают задачи, 
стоящие перед факуль
тетами, НИИ в десятой 
пятилетке, социалистиче
ские обязательства кол
лективов на 1976 год, 
выступают важным сред
ством морального поощ
рения победителей сорев
нования, отличников уче
бы.

Во всех подразделени
ях института есть стен
ды, рассказывающие об 
истории кафедр, фа: 
культетов, НИИ, их до
стижениях, вкладе в раз
витие народного хозяй

ства страны, Томской об
ласти.

Немало делается и по 
повышению художествен
ного уровня наглядной

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

РЕШЕНИЯ 
СЪЕЗДА- 
В ЦЕНТР 

НАГЛЯДНОЙ 
АГИТАЦИИ

агитации: целый «ряд
стендов, планшетов в 
учебных корпусах инсти
тута отличается ярко
стью, выразительностью, 
художественным вкусом.

Но, отметив . эти по
ложительные моменты, 
партком подчеркнул: на
глядная агитация в ин
ституте далеко не полно
стью отвечает тем требо
ваниям, которые к ней 
предъявляются. На
стенда^ еще не заняла 
центрального места про
паганда решений XXV 
съезда КПСС.

Отражению социали
стического соревнования 
не хватает оперативно
сти. так как итоги вы
полнения социалистиче
ских обязательств за
полняются несвоевремен
но.

В учебных корпусах 
висит еще немало стен
дов, устаревших по со
держанию, отражающих 
вчерашний день разви
тия страны, факультета, 
кафедр.

Продолжает оставать
ся низким художествен
ный уровень наглядной

агитации, что во многом 
уменьшает ее возможно
сти, как средства эстети: 
ческого воспитания. Еще 
в большей степени они 
снижаются в результате 
небрежного отношения, 
отсутствия постоянной 
заботы о том, что висит 
на стенах института.

Партийные бюро боль
шинства факультетов не 
проявляют должной тре
бовательности к ответст
венным за наглядную 
агитацию, членам эсте
тических комиссий, сла
бо контролируют выпол
нение планов по' нагляд
ной агитации. В резуль
тате ряд важнейших по
ложений этих планов 
почти на всех факульте
тах оказался невыполни
мым.

Исходя из этих недо
статков, партком прежде 
всего подчеркнул, что 
главной задачей нагляд
ной агитации должна 
стать пропаганда реше
ний XXV съезда КПСС, 
успехов коллектива ин
ститута в социалистиче
ском соревновании за 
выполнение задач деся
той пятилетки.

Эффективность на
глядной агитации как 
средства воздействия на 
человека определяется 
не только идейным содер
жанием, но и яркостью, 
выразительностью. По
этому партком потребо
вал от партийных бюро, 
факультетов, НИИ, ин
ститутского совета по эс
тетике принять действен
ные меры по повышению 
художественного уровня 
наглядной агитации. Пар
тийный комитет обязал 
бюро факультетов и 
НИИ разработать и взять 
под неослабный конт
роль выполнение планов 
по наглядной агитации.

М. ИВАНОВА,
член парткома.

нявстот о к т я б р ю шппштпшшшшшшт!'-

Идя навстречу Великому Октябрю, коллективы кафедр, лабораторий, 
= отделов ведут активную работу по претворению в жизнь решений XXV 
= съезда КПСС.
= Эти фотографии сделаны на электрофизическом факультете. |
= © На снимке вверху: доцент кафедры промышленной и медицинский =
|  электроники М. М. Штейн (справа) и старший научный сотрудник С. II. = 
§ Щербинин обсуждают план работы. =
= 0  Инженер В. С. Косицын ведет настройку исследовательской аппара- §
§ туры, ' |

Фото А. Зюлькова. =

...ИМЯ КРЕПИ 
ДЕЛАМИ СВОИМИ

(Начало на 1-й стр.)
или совсем не присужда
лись.

А как брали обяза
тельства? В группах 11 
курса, например, серьез
но отнеслись к делу, а 
вот третьекурсники — 
«лишь бы с рук долой». 
Сравним качество учебы: 
II курс — 48,2, III — 
32,5 процента.

«Комсомольским про
жектором» совместно с 
УВК, студсоветом, на
родной дружиной, проф
бюро и «КП» молодых 
научных . сотрудников 
проведено 9 рейдов, вы
пущено 11 фотогазет, 8 
листков и спецвыпусков 
в течение учебного года. 
Но за это время на фа
культете, в основном, из- 
за неуспеваемости было 
отчислено 126 человек. 
Факты говорят о низкой 
действенности средств, 
слабом контроле. Штаб 
соревнования также про
вел немало различных 
рейдов и проверок, одна
ко неоперативное подве
дение итогов и отсутст
вие гласности — «Вино
вато рекламбюро!» — 
сводило на нет весь эф
фект. Таким образом, и 
штаб соревнования рабо
тал на холостых оборо
тах.

Оптимистичным было 
на конференции химиков 
выступление комсорга 
группы 5440, одной из 
лучших на факультете, 
Вячеслава Еременко:

— Третий семестр под
ряд, — сказал он, — 
группа добивается высо
ких результатов. У нас 
сложился хороший ком
сомольский актив, прово
дится много интересных 
мероприятий, в том числе 
шефская работа в школе 
№ 43 (две Наташи — 
Сидорова и Хилова). 
Серьезный разговор сос
тоялся на Ленинском 
уроке «Партия — ум, 
честь и совесть нашей 
эпохи». Всем нам понра
вились организация и 
проведение урока, жаль 
только, что к нам никто 
не пришел из старших 
товарищей или из фа
культетского бюро.

В группе 5440 друж
ный, активный настрой. 
Вот почему, когда сюда 
перевелась слабо успе
вающая студентка Л. 
Уварова, ей срочно при 
шлось перестраивать свой 
характер на волну но
вой группы и учиться 
лучше.

В группе счита
ют снятой с повестки 
дня проблему абсолют
ной успеваемости. Все 
силы здесь направляются 
на повышение качества 
учебы.

— На шестидесяти 
процентах мы держимся 
прочно, — заявил с три
буны Вячеслав под одо
брительные аплодисмен
ты. — Уверены, что смо
жем взять другую высо
ту.

Этот оптимизм, пре
красный опыт лучшей 
группы следовало бы 
перенять всем студенче
ским коллективам ХТФ: 
здесь есть над чем по
работать и штабам, и 
комиссиям, и бюро в це
лом.

Сейчас на факультете 
начинается деятельность 
нового комсомольского 
бюро по реализации ре
шений XII отчетно-выбор
ной конференции. Всему 
студенческому активу на
до' многое сделать, чтобы 
возглавить соревнование 
участников Ленинского 
зачета «Решения XXV 
съезда КПСС — в 
жизнь», соревнование 
за право подписи Рапор
та комсомола 60-летию 
Великого Октября.

Комсомольская орга
низация ХТФ, насчиты
вающая в своих рядах 
2170 активных бойцов, 
наверняка сможет одо
леть все трудности, ре
шить успешно все задачи. 
Главные из них — это 
всемерное повышение ус
певаемости первокурсни
ков, оказание оператив
ной помощи в работе 
вновь созданным курсо
вым учебным комиссиям, 
неослабный контроль 
отстающих групп, более 
активное привлечение 
отличников к комсомоль
скому кураторству. Для 
успешного решения од
ной из важнейших задач 
— повышение качества 
учебы — химики должны 
решительно искоренить 
формализм в соревно
вании, превратив его на
ряду с общественным до
пуском в мощное, на 
самом деле действенное 
средство улучшения ус
певаемости.

А. БАТУРИН.

На факультете повы
шения квалификации 
преподавателей ТПИ по 
специальности «Приклад
ная геометрия и инже
нерная графика» боль
шое внимание уделяется 
изучению оптимальных 
методов учебно-воспита
тельной работы, прово
димой со студентами ву
зов и, в частности, с обу
чающимися на заочном 
отделении.

С зачисления в ин
ститут начинается систе
матическая и целенаправ
ленная идейно-воспи
тательная работа, кото
рая у заочников имеет 
свои трудности и особен
ности. Приходится, в ча
стности, учитывать неод
нородность контингента 
слушателей, когда рядом 
с опытными производ
ственниками учится мо
лодежь, имеющая не
большой производствен
ный стаж и жизненный 
опыт. Такое положение 
требует особо вниматель
ного и дифференцирован
ного подхода к организа
ции учебно-воспитатель
ной работы. Вот почему 
проблемы заочного обу
чения постоянно в центре 
внимания на кафедрах и 
особенно на факультете 
повышения квалифика
ции преподавателей в 
нашем институте.

В течение обучения па 
ФПК слушатели обмени
ваются опытом своей ра
боты. Недавно интерес
ное выступление сделала 
старший преподаватель 
Ташкентского института 
инженеров железнодо
рожного транспорта Н. Ф. 
Балабанова об индиви
дуальной работе со сту- 
дентами-заочниками.

Прежде всего, считает 
она, важное значение 
имеют установочные за 
нятия, где принятым на 
заочный факультет чи

Чтобы помочь 
З А О Ч Н И К У

тают лекции, проводятся 
семинары. Ведь именно 
в это время повышается 
заинтересованность сту
дента, развитие его учеб
ной деятельности. Если 
^то качество не будет 
развито, то студент, в 
лучшем случае, превра
щается в слабо успеваю
щего, в худшем — пре
кращает занятия и отчис
ляется из института.

В выступлении вы
двинут тезис о сохране
нии у поступившего по
требности к повышению 
знаний. А эта потреб
ность для заочника зало
жена уже в том, что ок- 
ружающая действитель
ность (работа на пред
приятии) побудила его 
повысить квалификацию 
путем заочного обуче
ния. Поэтому учебно-вос
питательную работу с 
заочниками надо органи
зовать так, чтобы она 
учитывала индивидуаль
ность обучающегося, его 
стремления, возможно
сти и творческую работо
способность, а также ве
ру в себя.

Формы учебно-воспи
тательной работы на за
очном факультете (отде
лении) включают: учеб
ный процесс, куда вхо
дят аудиторные занятия 
в институте в период 
сессий, самостоятельная 
работа студента в пери
од обучения, а также 
контроль знаний, то есть 
прием контрольных работ 
(в течение учебного го
да), ‘ зачетов и экзаменов 
(в период сессии).

Поскольку занятия по 
графическим дисципли
нам во время сессий за

нимают небольшое коли
чество часов, то основной 
упор сделан на самостоя
тельную работу,

В этом направлении 
большую помощь оказы
вают учебно-консульта
ционные пункты (УКП), 
где заочники могут всег
да получить не только 
консультацию, но и посе
тить занятия, проводи
мые в вечернее вррмя.

При отсутствии специ
ального УКП студенты 
прикрепляются для кон
сультаций в ближайший 
по месту жительства ин
ститут, в котором полу
чают нужные разъясне
ния по вопросам, свя
занным с геометрией 
графического отображе
ния.

Наконец, важным эта
пом учебно-воспитатель
ной работы является ре
цензирование контроль
ных работ, и от того, на
сколько методически пра
вильно преподаватель на
пишет рецензию, зависит 
качество успеваемости 
заочников. Оно должно 
содержать краткое, но до
ходчивое объяснение 
ошибок в решении графи
ческих задач, точное ука
зание литературы, где 
заочники смогут разаи 
браться в плохо усвоен
ном материале.

Хочется отметить, что 
лучший опыт мы реко-.: 
мендуем для применения 
в других вузах и; конеч
но, берем себе на воору
жение.
В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 

доцент.
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мом, политически и 
трудовым подъемом юно
ши и девушки нашей 
страны, как и весь на 
род, трудятся над выпол
нением исторических ре
шений .XXV съезда 
КПСС. Широкий размах 
приобрело массовое со
циалистическое соревно
вание под девизом «Пя
тилетке эффективности 
и качества — . энтузиазм 
и творчество молодых!» 
за достойную встречу 
60-летия Великого Ок
тября. Не случайно по
этому на недавно состо
явшейся комсомольской 
отчетно-выборной конфе
ренции молодых научных 
сотрудников было уделе
но особое внимание то
му, какой вклад внесли 
молодые ученые-политех
ники в это всенародное 
движение.

Комсомольская орга
низация молодых науч
ных сотрудников нашего 
института взяла повы
шенные социалистические 
обязательства по успеш
ному выполнению планов 
первого года десятой 
пятилетки. В соревнова
нии за право подписать 
Рапорт Ленинского ком
сомола XXV съезду 
участвовало 1 600 моло
дых сотрудников, из них 
1 200 комсомольцев, то 
есть практически вся 
комсомольская организа
ция.

Лучшие комсомоль
ские организации — на 
ФТФ, АВТФ, ХТФ, в 
НИИ ВН и НИИ ЭИ.

Сейчас мы вступили 
в последнюю четверть 
первого года десятой пя
тилетки, и можно уже су
дить. насколько успешно 
потрудились в 1976 го
ду. Так, по итогам трех 
кварталов защищено 2 
диссертации, выполнено 
хоздоговорных работ на 
сумму 5 515 рублей
вместо 5 000 рублей, взя
тых в соцобязательствах, 
сделано 408 докладов на 
конференциях, сдано 
1 822 кандидатских эк
замена, поданы 202 заяв
ки на авторские сви
детельства. Победителя
ми социалистического 
соревнования стали ком
сомольцы АВТФ (секре
тарь бюро ВЛКСМ И. 
Штефан), ХТФ (Л. Виш- 
такалюк), АЭМФ (И. 
Слащев). НИИ ЭИ (А. 
Кулешов), НИИ ЯФ 
(В. Козырь), НИИ ВН 
В. Сергиенко).

Важную роль в повы
шении трудовой и обще 
ственно-политической ак
тивности играет Ленин
ский зачет, способствую
щий тесному соединению 
политической учебы мо
лодежи с их практиче
ским участием в жизни 
всей страны. Как показа
ла общественно-полити
ческая аттестация, лишь

12 человек из 1617 не 
получили Ленинского 
зачета.

В ходе Ленинского, за 
чета сотрудниками-ком- 
сомольцами прочитано 
1 050 . лекций, из них 
201 прочитана в месяч
ник научно-теоретиче 
ской пропаганды знаний.

Большую работу ком
сомольская организация 
МНС провела в подшеф 
ных школах области. За 
прошедший год учащим
ся было прочитано 50 
лекций, передано школам 
оборудования и радиоде
талей на сумму около 
4 000 рублей. 2 500 эк
земпляров книг пополни
ли школьные библиотеки. 
Об этом сказал в отчет
ном докладе секретарь 
бюро ВЛКСМ молодых 
научных сотрудников С. 
Неелов.

Наряду с успехами в 
деятельности комсомоль
ской организации имеют
ся еще серьезные недо
статки. Не все комсо
мольские организации 
принимали активное 
участие в конкурсах на
учно-технических работ 
МНС, безответственно 
относились в некоторых 
подразделениях к обме 
ну комсомольских доку 
ментов, порой мало вни
мания уделялось шеф
ской работе, слаба еще 
комсомольская дисципли
на, формально иногда 
проводился Ленинский 
зачет. Есть нерешенные 
проблемы в организации 
и проведении социалиста 
ческого соревнования 
что во многом снижает 
его действенность.

Обо всем этом гопо 
рили в своих выступле 
ниях не только секретарь 
бюро ВЛКСМ МНС 
С. Неелов, но и высту 
пившие комсомольцы В. 
Еременко, О. Тюнина, С. 
Аккерман, член бюро об 
кома ВЛКСМ Я. Озеров.

На конференции отчет 
о деятельности совета 
молодых ученых и спе 
циалнетов ТЛИ сделали 
его председатель В. Гас 
маев и член сонета А. 
Станин.

Все замечания и пред
ложения по улучшению 
деятельности комсомола, 
ской организации МНС 
нашли отражение в при
нятом решении. Это 
прежде всего касается 
организации социалисти
ческого соревнования 
«Пятилетке эффектив
ности и качества — эн
тузиазм и творчество мо
лодых!» за право подпи
сать Рапорт Ленинского 
комсомола -ЦК "КПСС в 
честь 60-летия Октябрь
ской революции, проведе
ния Ленинского зачета.

Основным направлени
ем работы совета моло
дых ученых и специалис
тов решено считать шеф
ство над внедрением на
учных разработок ТПИ в 
производство, а также 
помощь молодым ученым 
и специалистам В орга
низации их работы.

На конференции был 
избран новый состав 
бюро ВЛКСМ молодых 
научных сотрудников.

О. СОЛОВЬЕВА.

В МАЕ НЫНЕШНЕ
ГО ГОДА партийный ко
митет, обсудив работу 
лаборатории управления 
по внедрению АСУ ТПИ, 
принял решение уско
рить разработку планов 
работ второй очереди 
АСУ ТПИ, обратить осо
бое внимание на ускоре
ние проектирования под
системы «Финансы»,
провести обучение работ
ников управления и 
служб института по во
просам АСУ и ряд дру
гих мер, направленных 
на улучшение работы 
подсистем первой очере
ди. Об этом мы писали в 
газете от 29 мая с. г.

Наш корреспондент 
обратился к главному 
конструктору АСУ ТПИ 
И. Л. Чудинову с прось
бой рассказать, как вы
полняются решения парт
кома. Вот что он отве
тил:

— Работы по созданию 
второй очереди АСУ 
ТПИ направлены на раз
работку четырех комп
лексных проектов: «Ав
томатизированная сис-

— НЕ МОГУ ПОВЕ
СИТЬ НА СТЕНЫ уже 
готовые плакаты, мон
тажи. Видите, как ветер 
гуляет, срывает все — 
сквозняк ведь. Стекла в 
коридорах не вставлены, 
— поясняет политрук 
общежития по ул. Вер
шинина, 46 Нина Мат
росова. — Многое по 
наглядной агитации, лек
ционной пропаганде, ор
ганизации свободного 
времени наших студен
тов в этот первый месяц 
учебы мне не удалось 
сделать. Пришлось зани
маться замками, стекла
ми, расселением... У нас 
коменданта и хозяйки 
даже в этот период не 
было, — сетует Нина.

Я давно знаю эту со
бранную, инициативную 
и весьма ответственную 
за порученные дела де
вушку. Ее огорчения по
нятны.

Слов нет, много энер
гии приходится затрачи
вать и политрукам, и 
партийным, и комсомоль
ским, и профсоюзным ор
ганам для устранения 
огрехов, возникающих по 
вине административно- 
хозяйственного управле
ния и деканатов. Однако 
при всем этом нельзя 
упускать из поля зрения 
общественных организа
ций вопросы. идейно-по; 
литической и культурно- 
массовой работы.

Впрочем, если судить 
по общежитию на Верши
нина, 46, то следует за
метить, что на химико
технологическом факуль
тете об этом помнят. В 
общежитии заметна ра
бота студенческого сове
та, открыт и оформлен 
красный уголок, прочита
но для студентов не
сколько лекций, продол-

тема директивных орга
нов», «Учебный комп
лекс», «Научный комп
лекс», «Финансово-хозяй
ственный комплекс». 
Приказом ректора наз
начены ответственные 
разработчики проектов 
со стороны ВЦ и руково
дители разработкой от 
служб института. Сейчас 
проект детального коор
динационного плана вто
рой очереди находится на 
согласовании у руководи
телей проектов. В июне 
начата разработка под
системы «Финансы». 
Первоочередными здесь 
являются задачи «Учет 
первичных банковских 
операций по спецсредст- 
вам» и «Учет финансо
вого состояния хоздого
ворных НИР».

Завершены работы по 
модификации задач под
системы «Текущая успе
ваемость и посещав-

ВНИМАНИЕ
жает свою работу само
деятельный студенческий 
клуб «Гелиос», где сос
тоялся интересный вечер 
для первокурсников, го
товится второй вечер, 
оформлен ряд стендов, 
монтажей. При непосред
ственном участии и под 
руководством партийного 
бюро факультета состав
лен подробный план сов
местной работы всех об
щественных организаций! 
в общежитии.

Но, к сожалению, да
леко не на всех факуль
тетах хозяйственные не
урядицы первых недель 
заселения общежитий 
стали центром внимания 
общественных организа
ций.

Общежитие по проспек
ту Кирова, 2. Здесь жи
вут . будущие инженерьь 
электрофизики. Полит
рук общежития Н. Сла- 
божанская не знает, с 
чего начать свою работу.

—■ В общежитии быва
ет только член партбюро 
Михаил Михайлович
Штейн, — говорит На
дя. — Мы часто с ним 
обсуждаем наши дела. 
Сейчас нам удалось до
биться лишь ритмичной 
работы студсовета, на
вести санитарный поря
док. Вопросами оформ
ления общежития, лек
ционной пропаганды, ра
боты красного уголка, 
самодеятельного клуба, 
радиокомитета я пока не 
занимаюсь. Жду помощи 
комсомольского бюро, 
чтобы спланировать эту 
работу. О том, чем дол
жно заниматься профбю-

мость», введена зада
ча «Учет ежемесячной 
аттестации студентов». С 
целью улучшения опера
тивности работы старост 
и для большей достовер
ности получаемых сведе
ний создается программа 
контроля за своевремен
ностью и полнотой пред
ставления исходной ин
формации.

Для новой задачи 
«Учет кадров научно-пе
дагогических работников» 
проведен сбор карточек, 
их кодирование и зане
сение в память ЭВМ для 
последующего решения 
задач кадрового комплек
са. До конца года долж
на быть завершена моди
фикация задач подсис
тем «Научно-исследова
тельская работа» и «Ас
пирант».

Эффективное функцио
нирование АСУ пред-

И ЗАБОТУ
ро факультета в общежи
тии, я и не знаю.

Так обстояли дела в 
сентябре в большинстве 
наших общежитий. И до 
сих пор не приступили 
должным образом к ор
ганизации политико-вос
питательной и культур
но-массовой работы в 
общежитиях на Вершини
на, 48 (отв. член партбю
ро ФТФ И. Д. Брус), Вер
шинина, 31, 33 (отв. член 
партбюро ЭЭФ В. С. 
Удут), Пирогова, 18 (отв. 
член партбюро ТРФ 
Т. В. Киндинова).

Мало пока' уделяют 
внимания быту студентов 
комитет ВЛКСМ и проф
ком института. Жилищно- 
бытобая комиссия проф
кома (председатель Р. 
Делиборониди) не ведет 
планомерной, системати
ческой работы. Состоя
лось лишь одно заседа
ние совета политруков, 
который создан при ко
митете ВЛКСМ.

Партком и редакция 
газеты «За кадры» с на
чала учебного года про
вели несколько рейдов- 
проверок студенческих 
общежитий. Материалы 
проверок обсуждались на 
страницах газеты. В 
корреспонденциях «Пись
ма из общежитий», опуб
ликованных в №№ 54 — 
56, вскрыты существен
ные недостатки в орга
низации быта студентов, 
подвергнуты серьезной 
критике те лица, по вине 
которых эти недостатки 
возникли. Сейчас в обще
житиях восстанавливает-

полагает четкую работу 
всех служб, участвующих 
в эксплуатации системы. 
Поэтому в начале учеб
ного года проведено обу
чение старост первого 
курса по функциониро
ванию подсистемы «Те
кущая успеваемость и 
посещаемость», разрабо
таны необходимые инст
рукции по новым зада
чам. Обучение руководя
щего персонала различ
ных служб будет прове
дено поэтапно по мере 
внедрения новых задач 
системы. Так, в настоя
щее время приступили к 
обучению работников ап
парата НИСа. . .

Сейчас наступает от
ветственнейший этап 
проектирования боль
шинства » задач второй 
очереди системы. Успеш
ное выполнение этих ра
бот предусматривает тес
ное взаимодействие раз
работчиков и работников 
аппарата управления, 
заинтересованных в ре
шении задач второй оче
реди АСУ ТПИ.

ся надлежащий порядок. 
Но период «раскачки» 
все еще дает о себе 
знать, особенно в реше
нии вопросов воспита
тельной работы.

На днях состоялось за
седание идеологической 
комиссии парткома, где 
обсуждалось положение 
дел в -студенческих об
щежитиях, рассмотрены 
планы работы соответст
вующих секторов пар
тийных бюро факульте
тов, заслушаны отчеты о 
проделанной работе в 
этом учебном году чле‘- 
нов партийных бюро 
ФТФ и ЭФФ И. Д, Бруса 
и М. М. Штейна.

В интервью Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева француз
скому интервидению было 
подчеркнуто, что одним 
из главных направлений 
деятельности КПСС на 
современном этапе явля
ется дальнейшее улучше
ние условий труда и бы
та советских людей. Это
му. направлению партий
ной работы в вузе долж
но уделяться особое вни
мание. Известно, что 
большую часть своего 
времени студенты нахо
дятся в общежитии. От 
того, на каком уровне 
здесь проводится полити
ко-воспитательная работа, 
как организован быт сту
дентов и какие созданы 
условия для труда и от
дыха студентов, в суще
ственной мере зависит 
качество выпускаемого 
специалиста, его идейно- 
политическая закалка. 
Естественно, что состоя
ние дел в студенческих 
домах должно быть пред
метом постоянного вни
мания и заботы общест
венных организаций.

Л. ЕРОФЕЕВ, 
член парткома.ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ.

Фою А, Зюлькова,

ГАЗЕТА НЕ ТОЛЬКО ОБЩЕСТВЕН 
НЫИ ОРГАНИЗАТОР. НО И ПРИНЦИПИ 
АЛЬНЫИ КРИТИК, КОНТРОЛЕР. ОТКРО
ВЕННО II ВО ВЕСЬ ГОЛОС ГОВОРЯ О 
НЕДОСТАТКАХ, ОНА ЧАСТО ВЫСТУПА
ЕТ ИНИЦИАТОРОМ ИСКОРЕНЕНИЯ, ИС
ПРАВЛЕНИЯ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ОШИБОК. 
ОПИРАЯСЬ НА ПАРТИЙНУЮ, КОМСО
МОЛЬСКУЮ И ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГА 
НИЗАЦИИ ИНСТИТУТА, ГАЗЕТА «ЗА 
КАДРЫ» ПОСТОЯННО СТРЕМИТСЯ К

УСИЛЕНИЮ ДЕЙСТВЕННОСТИ СВОИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ. БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ 
В ЭТОМ ПРИЗВАН ОКАЗЫВАТЬ НЕ 
ДАВНО ОРГАНИЗОВАННЫЙ СЕКТОР 
КОНТРОЛЯ ПРИ БОЛЬШОМ ОТРЯДЕ ДО
ЗОРНЫХ ТПИ АКТИВНАЯ РАБОТА НО
ВОГО СЕКТОРА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕД
СТАВИТЕЛЕН ВСЕХ ФАКУЛЬТЕТОВ И 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИНСТИТУТА ПОМО
ЖЕТ ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОЙ ДЕЙСТВЕН
НОСТИ ВЫСТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ.

БЫТУ СТУДЕНТОВ-



С большим подъемом 
прошел на слете ССО 
ТПИ заключительный 
тур фестиваля песни, 
проводимого летом ли
нейными отрядами и вы
шедшими победителями 
на районных турах. Наи
больший успех выпал на 
долю агитбригад отрядов 
«Гефест» УОПФ, «Си- 
нильга» ХТФ и «Канику- 
ла» АВТФ,

Фото А. Батурина.
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Обвиняются: Лебедева Валентина Валентиновна, 1955 
года рождения, Юсупова Ирина Весижановна, 1958 года 
рождения, Ким Вячеслав Иванович, 1955 года рождения, 
Кнрдишкина Анна Ивановна, 1958 года рождения, Сбит- 
пев Александр Иванович, 1958 года рождения, все—чле
ны ВЛКСМ, ранее несудимые, в том1 что 19 июля 1976 
года в комнате 231-й общежития ТПИ по улице Пирого
ва, 18, подвергли избиению Салтыкову Татьяну Федо
ровну, причинив ей легкие телесные повреждения, по
влекшие кратковременное расстройство здоровья. Дейст 
вия обвиняемых квалифицируются по части второй 
статьи 206 Уголовного Кодекса РСФСР как злостное ху
лиганство. (Предусматривается лишение свободы сро
ком от одного года до пяти лет).

Они дружили— Аня Кир- 
дишкина и Таня Салтыкова, 
.Объединяли их совместная 
учеба в школе, один жилой 
район, круг друзей. В Прош
лом году обе закончили де
сять классов и до июля ра
ботали в одном шахтерском 
городке. Потом решили вме
сте ехать в Томск, поступать 

, в вузы. И хотя Кирдишкина 
подала документы на фил
фак университета, посели
лись они вместе — в обще
житии геологоразведочного 
факультета ТПИ, куда по
ступала Таня.

В комнате 231-й, где они 
поселились, шили еще не
сколько девушек. Напротив, 
в комнате 226-й, поселили 
парней —тоже абитуриентов 
ГРФ. Тот же возрастной 
диапазон — от 18 до 21, тот 
Же круг интересов. Парни и 
девушки быстро сдружи
лись. Вместе готовились к 
занятиям, питались «комму
ной», вместе отдыхали.

Таня Салтыкова рассказы
вала об этом так:

— Оказалось, что все в 
компании очень любят му
зыку. Славка Ким играл на 
гитаре, все пели. У нас с Ки
мом очень хорошо получа
лось на два голоса...

Тогда они еще не дели
лись на подсудимых, свиде
телей и потерпевших.

В один из июльских дней 
Тане понадобилось съездить 
в родной город. Вернувшись, 
она сказала, что Ане на 
денежный перевод от роди
телей, похоже, не стоит 
рассчитывать: мать запила.
Сказано это было с долж
ным тактом: с глазу на глаз 
и, разумеется, вполне сочув
ственно. Информация исхо
дила от их общей подруги 
Любы Козловой, которая 
встречалась с матерью Кир- 
дишкиноп и слышала ее 
угрозу не посылать дочери 
денег, «пока она'не научится 
их тратить».

Аня восприняла горькую 
новость очень болезненно 
вовсе не из-за денег. Выло 
стыдно за мать, за необду
манные ее слова и еще ме
нее обдуманные поступки. 
Аня была подавлена, даже 
плакала, стараясь, впрочем, 
чтобы окружающие не виде
ли слез. Однако в общежи
тии трудно сделать что-то 
незамеченно...

16 июля Люба Козлова 
приехала в Томск наве
стить подруг и свою сестру, 
Надю, жившую все в той же 
231-й комнате. И когда Аня 
спросила ее о доме, Люба от
казалась от всего, что ранее 
говорила. Получилось, будто 
Салтыкова все придумала. 
Так, по крайней мере, реши
ли девушки — Лебедева, 
Юсупова.

Вдумайтесь: девчонки во
семнадцати - девятнадцати 
лет. Никаких дипломатиче
ских навыков жизнь еще не 
дала. Максимализм во всем, 
Неточное выражение подру
ги может быть воспринято 
как рассчитанное коварство, 
недостаточно внимательный 
взгляд, — как выпад. Разре
шение конфликтов в эту по
ру нелегко и непросто, а ха
рактер урегулирования за
висит От тех, кто в конфлик
те участвует. По тому, как 
человек ведет себя в более 
или менее критической си
туации, можно судить о 
многом, и прежде всего — 
о нравственных устоях, на 
которых сформировалась 
личность.

Здесь отношения из обла
сти моральной очень легко 
перешли в сферу действий 
уголовного законодательст
ва. Предполагаемая вина по
други была воспринята как 
нечто неоспоримое. Эта. ви
на и стала позже оправдани
ем надругательства над че
стью и достоинством челове
ка.

Потом они объясняли: ос
корблению подверглось са
мое святое — мать. Но те, 
кто лучше других знал по
ложение дел в семье Кир- 
дишкиной — сестры Козло
вы, они-то ведь не сочли се
бя вправе судить Таню!

Предварительного сгово
ра, как утверждают, не было
— все получилось, в общем, 
стихийно.

...Они только проснулись
— занимались допоздна. 
Было ровно одиннадцать ут
ра — это запомнили все. 
Когда вошла Салтыкова, 
Кирдишкина вскочила с кро
вати и дважды хлестнула ее 
по лицу. Потом Ирина Юсу
пова и Валентина Лебедева 
стали бить Таню солдатски
ми ремнями. Били, требуя: 
а) просить прощения у Кир- 
дишкиной; б) призваться в 
краже письма. Били истово, 
наотмашь. Били по всему 
телу. Удар латунной бляхой 
пришелся в переносицу...

На суде Валентина Лебе
дева повторяла:

— Знаете, у меня сердце 
очень плохое... Я не могла 
этого долго выдержать: вы
шла из комнаты, покурила, 
отдышалась... Потом верну
лась,..

И снова взялась за ре
мень.

Анна Кирдишкина тоже 
выходила отдохнуть. Ирина 
Юсупова — умыться. Они 
давали себе передышку.

Из показаний потерпев
шей:

«Я не кричала и не плака
ла, и это их ожесточало и 
разжигало...».

Они заставили Таню лечь

на сдвинутые табуретки. 
«Если сама не ляжешь — 
уложим»,— пообещали, убе
дительно помахивая тяже
лыми ремнями. Били на та
буретках...

В какой-то момент Салты
ковой удалось вырваться. 
Она бросилась на кровать, 
забилась в угол. В это время 
в комнате появились при
влеченные необычным ожи
влением парни.

Уже потом, на суде, Ки

ма спросили:
Если бы ты, самый 

старший здесь, бывший сол
дат, потребовал прекратить 
избиение, что бы случилось?

Он ответил, почти не за
думываясь: —

— Прекратили бы.
Но он не потребовал, как 

не сделал этого и восемнад
цатилетний Александр Сбит- 
нев, как не сделали этого и 
два Сергея —- Рогов и Зарь- 
янов. Последние сели на 
кровать напротив и наблю
дали. А Ким и Сбитнев по
дошли к Татьяне.

Дальнейшие свои дейст
вия они оценивают как 
борьбу за справедливость и 
чуть ли не самозащиту.

— Я протянул к ней руку, 
как бы говоря: «Зачем ты 
это сделала?» А она меня 
ударила по руке, — расска
зывает Сбитнев.

Подумайте: истерзанный,
избитый человек, девчонка 
— затравленно оттолкнула 
его руку! Разумеется, этого 
нельзя было так оставить. 
И Сбитнев сбросил Таню на 
пол, а потом еще и пнул но
гой в бок. В полную силу.

Потом ее подняли с пола. 
Ким — держа за волосы, 
Сбитнев—за руку. Постави
ли перед Кирдишкиной, и та 
била по лицу. Потом ее ста
вили на колени. Ким брался 
за ремень...

Я намеренно не знакомил
ся с делом до его судебного 
слушания — не хотел зара
нее создавать для себя пред
взятую модель происшед
шего. И мне пришлось од
новременно оценивать лю
дей по -нескольким линиям: 
внешность и поведение на 
суде; учебная, рабочая или 
комсомольская характери
стика, данная каждому для 
поступления в вуз; образ 
действий 19 июля. Я увидел 
разительнейший контраст 
между внутренним отноше
нием к делу и фактом по
ведения. В морали, которую 
каждый для себя исповедо
вал «на каждый день», они 
не были не выродками, ни 
Сверхчеловеками: нормаль
ные ребята, воспитанные на 
массовой музыкальной и 
книжной культуре, спорт

смены, неплохие товарищи, 
хорошие рабочие (все, кроме 
Ирины Юсуповой, успели 
после школы отработать на 
производстве хотя бы по го
ду). А если не «на каждый 
день», а на один-единетвен- 
ный день 19 июля, — то, 
как видите, лучшие черты, 
отраженные в замечатель
ных - их характеристиках, 
отошли на второй план. А 
вперед выдвинулось нечто 
другое, им вроде бы вовсе

не присущее...
Кому-то из них в этот 

день вообще впервые приш
лось ударить другого чело
века. И никогда никто из 
них еще не был бит. Горь
кий вопрос напрашивается 
сам собой: так неужели для 
того, чтобы, научиться ува- 
ятть достоинство другого, 
нужно самому пройти через 
боль и унижение?

Разные они люди. Один 
более добродушен, другой 
легче вспыхивает. Одна лю
бит Есенина, другая — Мая
ковского. Кому-то нравится 
верховодить, руководить, а 
иной будто и создан для 
подчинения. Но при всех 
различиях объединяет пяте
рых нечто более надежное. 
Беседуя с ними, слушая их в 
зале суда, читая характери
стики, я понял: они схожи — 
отсутствием индивидуально
сти. Личность, которой при
суще нестереотипное пове
дение, способность прини
мать решение, отличное от 
общего, — отсутствует в 
этой компании. Задним чис
лом каждый из них жалел о 
том, что произошло.

...В какой-то момент они 
поняли, что натворили. 
Сбитнев сбегал в аптеку за 
бодягой, Юсупова и Лебеде
ва ставили компрессы и де
лали примочки. Плакали, 
жалея Таню. Три дня носи
ли для нее еду из столовой. 
(На четвертый день утром 
она поднялась, когда все 
еще спали, и тихо ушла. 
Уехала домой. Еще через 
три дня было возбуждено 
уголовное дело. Акт судеб
но-медицинской эксперти
зы можно пересказать тре
мя словами: тело — сплош
ной синяк). Мысли об от
ветственности, разумеется, 
приходили, но их стара
лись отогнать, спрятать 
вглубь: а вдруг обойдется.

Два месяца предваритель
ного заключения их многому 
научили. Они привыкли от
работанно выполнять коман
ды конвоиров. «Встать», — 
говорит сержант, и они ав
томатически встают, заучен
но делают руки назад. По
ходка выработалась — су
губо специфическая: идут

как можно замедленнее, 
смотрят в пол, низко накло
няя голову. Так удобнее 
уберечься от взглядов —лю
бопытных, осуждающих, не
навидящих.

Они освоили множество 
выражений, которых рань
ше и не слышали. В стихо
творении, написанном од
ной из них г изоляторе на 
день совершеннолетия Кир
дишкиной, рифмуются сло
ва «кондер» (тюремная по- 1 
хлебка) и «баландер» (че- 1 
ловек, эту похлебку разно- 1. 
сятций по камерам). Они на- |  
учились многим маленьким |  
хитростям, помогающим 
как-то приспособиться к 
следственному изолятору.

На суде никто из них не 
запирался. II хотя каждый, 
единоборствуя с законом, 
старался подать себя хоть 
чуть в более выгодном све
те, вину свою они признали 
полностью. Искренне при- |  
знали. И это говорит о том, |  
что пора гражданской незре- |  
лости для них во многом |  
уже позади.

Суд определил им разные |  
меры наказания, исходя из I  
вины каждого.

В процессе судебных засе- § 
даний многократно вставал |  
вопрос: как получилось, что |  
молодые люди вместо сту- |  
денческой скамьи попали на |  
скамью подсудимых? Ведь в 
па этой скамье сидели пар- |  
ни и девушки из хороших в |  
целом, рабочих семей, сами 1 
познавшие вкус работы и § 
далеко не избалованные. |  
Вопрос в значительной сте- I  
пени риторический, но ответ |  
на него все же был дан: об- в 
щественная инфантиль
ность, отсутствие внутрен
ней культуры, недостаток 
правового воспитания. Не
сколько общий ответ и не
полный. Полнее должны от
ветить они сами — для себя.

И вот чем кончалось сти
хотворение, подаренное Ан
не Кирдишкиной в день во
семнадцати летия ее подру
гами:

...Пусть четыре стены.
Чужая дверь.

Пусть лампочка светит
тускло...

И пусть в этот день
ненастье —

Жизнь еще впереди.
Будет и радость,

- и счастье:
Ведь ты — в начале пути.
Какого пути, и какой бу

дет следующая их дверь — 
зависит только от них са
мих.

От автора: В этом очерке 
изменена одна фамилия — 
потерпевшей. Как бы суро
вы ни были наказания, они 
не искупят вины пятерых 
перед Татьяной.

Хочу добавить, что судом 
вынесено частное определе
ние в адрес свидетелей Сер
гея Зарьянова и Надежды 
Козловой, ныне студентов 
ТПИ. Они могли предотвра
тить или остановить пре
ступление, но не сделали 
этого, хотя им, безусловно, 
физическая расправа не 
угрожала. Сейчас их ждет 
суд товарищей.

В. ЛОИША.
(Газета «Красное знамя»
за 17 октября 1976 г.).
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