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В ПАРТИЙНОМ  
КОМИТЕТЕ ТГУ

На очередном заседа
нии парткома был рас
смотрен вопрос о работе 
факультета общественных 
профессий и утверждены 
планы работы парткома 
и его печатного органа 
— газеты «За советскую 
науку».

Обсуждение состояния 
дел па ФОПе вызвано не
достаточной укомплекто
ванностью его отделениіі 
несмотря на то, что заня
тия па факультете нача
лись. Велик отсев слуша
телей. В прошлом учеб
ном году из 680 человек 
прекратили учебу 178.

Знания, приобретенные 
на ФОПе, • зачастую оста
ются личным достоянием 
вьшуекников отделений, 
не получают применения 
в общественной работе и 
со временем забываются.

Партком указал на 
низкий контроль за рабо

той ФОПа со стороны 
партийных и комсомоль
ских организаций. Совер- 
щенно неудовлетвори
тельно поставлено это 
дело на ФПМК, РФФ, 
ММФ, ФТФ, ФФ. Пар
тийным бюро факульте
тов предложено соста
вить до 1 декабря план 
конкретных мер по вовле
чению студентов на отде
ления ФОПа, контролю 
за их обучением и вовле
чением в общественную 
жизнь после окончания 
учебы. Комитету ВЛКСМ 
н комсомольским бюро — 
лучше использовать фа
культет общественных 
профессий как одну из 
форм общественно-поли
тической практики. Обу
чение на ФОПе должно 
рассматриваться как по
стоянное общественное 
поручение студента и 
учитываться при общест- 
венно-полктической ат

тестации.
Партком заслушал так

же председателя посто
янной праздничной ко
миссии А. П. Писанко об 
итогах празднования 63-й 
годовщины Великого Ок
тября и члена парткома 
Ю. И. Куценко о дежур
стве ДНД университета 
по охране порядка в 
праздничные дни.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

17 н о я б р я — 
Международный 
день студентов

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И 60-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА ТГУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖ БЫ УНИВЕРСИТЕТОВ В СИБИРИ
ПРОГРАММА РАБОТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

14 ноября.
■ 10.00—научно-практи

ческая конференция «О 
роли вузовского комсо
мола в подготовке высо- 
/коквалифициров а н н' ы х 
специалистов». Конфе
ренц-зал ТГУ.

12.00 — открытие кон
курса политического пла
ката н фотоконкурса. 
Научная библиотека.

15.00—открытие кон

курса политической пес
ни. ДК ТЭМЗ.

17.00 — продолжение 
конкурса дискотек. ДК 
«Авангард».

20.00 — вечер поэзии. 
Ленкомната. Общ. № 4.

15 ноября.
10.30. — продолже

ние конкурса политиче
ской песни. ДК ТЭМЗ.

19.00 — выступление 
литературно - художест

венного театра ТГУ. ДК 
ТПИ.

19.00 — выступление
астрадного оркестра
«ТГУ-62». ДК ТЭМЗ.

17.30 — продолжение 
конкурса Дискотек. ДК 
«Авангард».

16 ноября.
13.00 — подведение 

итогов фестиваля. Кон
церт лауреатов конкурса 
политической песни. Дом

офицеров.
17.00 — встреча с ру

ководителями и студен
тами шефствующих фа
культетов.

17, ноября.
Отъезд делегаций.
Оргкомитет оставляет 

за собой право вносить 
изменения в программу.

Материалы фестиваля 
читайте в следующем но
мере.

63 года назад этот день стал 
самым большим праздником наше
го народа. И с тех лор каждый год 
в день рождения страны собира
ются миллионы людей. Этот 
день как своеобразный итог в 
наших' достижениях.

В колоннах Томского универ
ситета царит особая приподня
тость — на головном аншлаге 
цифра 100. По трибунам прошло 
оживление — идут юбиляры! Из 
репродукторов одно за другим до- 
ьэсятся поздравления, приветст-і

ВИЯ.
Хорошо идти В праздничных 

колоннах, видеть яркие от улы
бок и полыхающих флагов лица 
своих товарищей и ощущать силу 
единства дум и настроений огром
ных масс людей, имя которым — 

зветские. Фото В. ЗУЕВА.

УЧЕНЫЕ ТГУ 
ГОРОДУ, ОБЛАСТИ

Л Е К Ц И И

С О З Ы В А Ю Т
АУДИТОРИЮ

XXVI съезд КПСС и 
100-летне университета 

ученые БПФ и НИИ БВ 
встречают активизацией 
пропаганды естественно

научных и сельскохозяй

ственных знаний.
Созданная в 1973 году 

первичная организация 
общества «Знание.» БПФ 
и НИИ ББ к настояще
му времени увеличили 
число членов в 2,5 раза, 
а количество читаемых 
лекций в 4 раза.

Совместно с областной 
наша организация обще
ства «Знание» в помощь 
лекторам провела 3 обла
стных методических се
минара ІЮ «Охране при-' 
роды».

Нашими лучшими ме

тодистами профессорами 
Б. Г. Иоганзеном, А. В. 
Положий и ст. научным 
сотрудником А. Н. Шин- 
киным подготовлено бо
лее 15 методических раз
работок, а выступление 
доцентов Г. Ф. Плехано
ва, Ю. А. Львова и др. 
по томскому телевиде
нию на тему «Влияние 
ЛИНИН электропередач 
ісверхвысоких напряже
ний на бпо- и геосисте
мы» начат цикл передач 
«за круглым столом».

Успешные выступле
ния ученых БПФ и НИИ 
ВБ профессоров А. В. 
Положий, Б, Г. Иоганзе- 
на и А. Н. Гундризера, 
ст. н. с, А. Н. Шинкина, 
Г. Е. Пашневой, Г. М. 
Свиридонова, м. н. с. 
Е. М. Гришиной, Л. Н. 
Шрагер, Л. В. Частоко- 
ленко и асе. А. С. Ре- 
вушкина говорят о том, 
что встречи ученых со 
■слушателями будут еще 
более частыми.

Е. СИМОНОВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

«ЧЕЙ ЭТАЖ  ЛУЧШЕ»
■аіішііпіііііііипш

Так назывался матери
ал рейда по проверке 
состояния наглядной аги
тации в нйших общежи
тиях, опубликованный в 
газете 2 октября 1980 г. 
В нем отмечалось, что ни 
одно из наших общежи
тий нельзя назвать образ
цовым по оформлению. 
Обращалось внимание 
головных партийных бю
ро, комсомольских и 
профсоюзных организа
ций факультетов, коми
тета ВЛКСМ на необхо
димость принятия сроч
ных мер по исправлению 
создавшегося положения.

Первым откликнулось 
партийное бюро ИФ. Этот 
ответ мы опубликовали 
в № 32 за 16 октября.

Вот что написал нам 
декан ММФ, профессор 
А. М. Гришин: «В статье 
высказан в наш адрес 
ряд критических замеча
ний. Все они справедли- 
вы.

К моменту работы рей
довой бригады многие 
подготовленные стенды 

не были вывешены. К 
20 октября все стенды 
будут вывешены. На IV 
этаже — стенды, посвя
щенные спорту, на V —

по истории и работе ка
федр факультета, на VI— 
о студенческой жизни.

Элементы неряшливого 
оформления будут устра
нены к тому же сроку. 
Большую работу по под
бору материалов и под
готовке студентов осуще
ствляла член партбюро 
Л. Н. Казанцева».

А вот ответ юристов:
«В статье были выска

заны критические замеча
ния в адрес профбюро и 
партийного бюро ЮФ. 
При подведении итогов 
конкурса на лучшую ор
ганизацию труда, быта и

отдыха студентов в мае 
1980 года ЮФ занял 10 
место среди факультетов 
ТГУ.

Статья обсуждена на 
заседаниях профсоюзно
го бюро и расширенного 
заседания партийного бю
ро. Критика признана 
правильной. В настоящее 
время в общежитии во 
многом исправлено поло
жение. В ходе конкурса 
в сентябре 1980 г. ЮФ 
занял IV место. Это до
стигнуто благодаря не
плохой работе оформи
тельской группы проф
бюро ЮФ, которая в те
чение 2-х летних месяцев 
изготовила 40 стендов.

В настоящее время ве
дется работа по улучше

нию качества стендов, 
оформлению сануголков 
и санэкранов. Положе
ние дел в общежитии 
контролируется партий
ным бюро Юф.

Ю. МАКАРОВ, 
член партбюро,

Ю. ЕВСТРАТОВ, 
председатель профбю

ро».
Из профкома ТГУ нам 

сообщили, что в настоя
щее время в состав проф
бюро факу.7іьтетов вво
дится оформитель.

Заинтересованно отнес
ся к предложениям, вы
сказанным в статье, дека
нат ФОПа. В настоящее 
время там разрабатыва
ется программа отделе
ния информаторов-офор-

мителей. Ориентировочна 
начало работы планиру
ется на II семестр этого 
года, поскольку необхо
димо решить вопрос о 
материальном обеспече
нии вновь создавшегося 
отделения.

Серьезно критикова
лись в статье обществен
ные и партийная органи
зации ФТФ (секретарь 
партбюро Ю. И. Медве-^ 
дев) и комитет ВЛКСМ' 
ТГУ.

Но, несмотря на неод
нократные напоминания 
и телефонные звонки, они 
упорно хранят молчание. 
Ладно, если заняты ис
правлением положения, 
однако, верится в это с 
трудом.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 13 ноября 1980 года.

XXVI СЪЕЗДУ КПСС—д о с т о й н у ю  ВСТРЕЧУ!;

ЕГО ИМЯ—НА ДОСКЕ ПОЧЕТА КИРОВСКОГО
р а й о н а

☆ РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ 80-х

СПОСОБНОСТЬ Б Ы ТЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

Г ф  ПЛЕХАНОВ, ДИРЕКТОР НИИ БИОЛОГИИ 
И БИОФИЗИКИ

Судьба Геннадия Фе
доровича Плеханова в те
чение 15 лет неразрыв
но связана• с Томским 
университетом. Пройден 

путь от старшего инже
нера до зав, лаборатори
ей Сибирского физико- 
•техннческого института. 
II не легкий путь.

Еще в школьные годы 
ему стало, ясно что ^для 
оешения проблемы обме
на информации между 
организмами (а именно 
эта тема его привлекала) 
необходимы знания техни
ческих и естественных 
наук. Не случайно он за- 

I  канчивает два ' вуза: ТПИ 
и мединститут. Дальней
ший путь тоже был тер
нистым, ведь кибернети
ческие исследования в 
период их становления 
большинством не одобря-

За период работы в 
СФТИ Г. Ф. Плеханов 
блестяще защитил канди
датскую диссертацию и 
опубликовал более 60 на
учных трудов. Он проя
вил себя как широко эру
дированный талантливый 
ученый. Под его руко

водством создано само
стоятельное направление 
в исследовании действия 
электромагнитных полей 
на живой организм. Он 
член нескольких советов 
по координации проблем 
но магнитобиологин и 
один из ведущих специа
листов в этой области.

Многогранность знаний 
и интересов позволяет 
ему быть консультанто.м 
для специалистов, рабо
тающих в разнообразных 
областях медицины, фи
зики, биологии. Благода
ря его незаурядным ор
ганизаторским 'способно
стям более 10 лет назад 
Б НИИ ВБ была создана 
ігрупна, занимающаяся 
изучением ориентации 
насекомых. Идейным ру
ководителем и душой 
группы он остался по сей 
день.

Прекрасный популяри
затор и пропагандист 
Геннадий Федорович 
ежегодно читает несколь
ко курсов лекций студен
там университета, ТПИ, 
мединститута.

Его знают и как актив
ного общественника: был 
он и заместителем . сек

ретаря партбюро СФТИ, 
и членом парткома ТГУ, 
и руководителем фило
софского семинара.

Как-то спросили этого 
простого и скромного че
ловека: «Что вы цените 
в жизни больше всего?» И 
он ответил: «Самое доро
гое для меня — беседа .̂ 
Из всех видов жизненной 
деятельности она для ме
на наиболее приятный...
Я люблю собеседование 
в тесном кругу своего ка
бинета, В собеседование 
вступаю с большой лег-, 
костью и охотой».

Его многолетнее непро
ходящее увлечение — 
тунгуюский метеорит. 
Свое отпускное время в 
течение ряда лет Генна
дий Федорович проводит 
в комплексной самодея
тельной экспедиции. Он 
ее идейный организатор 
и вдохновитель. Одним 
словом—«командор», о 
котором сложена не одна 
песня.

Комплексность подхода 
к решению многих про
блем — неотъемлемая 
черта Г. Ф. Плеханова. 
Став директором НИИ 
ББ, он неуклонно прово

дит этот принцип при ре
шении многих биологиче
ских проблем.

Участник Великой Оте
чественной войны, Г. Ф. 
Плеханов за ратный труд 
награжден 5 медалями. 
Его трудовая деятель
ность отмечена юбилей
ной медалью к 100-летию 
В. И. Ленина, значком 
«Победитель соцсоревно
вания», многочисленными 
почетными грамотами, 
премиями и благодарно
стями.

Удивительный талант 
зажигать людей на реше
ние многих проблем, доб
рожелательность, умение 
понять и помочь в труд
ную минуту привлекают 
к нему людей, которые 
отвечают доверием и 
уважением.

Т. ОРЛОВА, 
наш корр.

Ботанический сад— 
г о р о д у  и с е л у
в  преддверии праздни

ка 63-й годовщины Ве
ликой Октябрьской ’ со
циалистической револю
ции в СибВС были подве
дены итоги выполнения 
социалистических обяза
тельств за прошедшие 
9 месяцев текущего го
да. За этот период вы
полнен и перевыполнен 
годовой план по внедре
нию научно-исследова
тельской работы в про
изводство.

Ои'бВС курирует зеле-' 
ное строительство и 
снабжает посадочным ма
териалом северный город 
нашей области Стреже- 
вой. Только весной этого 
года для озеленения улиц 
и скверов отправлено 
около 2200 саженцев де
ревьев и кустарников, а 
для внутренних интерье
ров более 20 видов оран
жерейных растений.

Большое внимание уде
ляется и селам области. 
Совхозы «Тахтамышев- 
ский», «Родина», и ряд 
сельских школ получили 
от СибВС более 1500 са
женцев декоративных де
ревьев и кустарников. В 
21 вдколу отправлены 
цветочные семена. Сов
хоз «Октябрь» и совхоз 
им. Калинина Зырянско
го района, городской со
вет садоводов г. Асино, 
станция «Юных натура
листов» Первомайского 
района, школы Томского, 
Колнашевского, Кожев- 
никовского, ІІІегарского 
районов получили чисто
сортный посадочный ма
териал плодово-ягодных 
деревьев и кустарников, 
прошедших испытания в 
СибВС.

Всего за 9 месяцев те
кущего года было выра

щено и передано пред
приятиям, учреждениям 
г. Томска и Томской об
ласти, а также садово- 

■ дам-любителям комнат
ных растений в горшках 
9,6 тыс., цветочной рас
сады—70 тыс., сажен
цев плодово-ягодных
культур — 175 тыс., са
женцев деревьев и ку
старников 13,6 тыс., рас
сады овощных растений 
49,3 тыс. штук.

На фармзавод г. Том
ска сдано 160 кг золото
го корня, выращенного 
на плантациях СибВС с 
целью получения лекар
ственного препарата. ■

В Центральный сибир
ский ботанический сад 
СО АН СССР переданы 
маточные растения гербе- 
ры—декоративной выго- 
ночной культуры, кото
рая успешно возделыва
ется в СибВС с 1974 го
да.

С ботаническим садом 
при Омском сельхозин
ституте заключен договор 
о научном сотрудничест
ве и внедрении. Ему бы
ло передано для выращи
вания в закрытом грунте 
36 видов тропических и 
субтропических расте
ний.

Научными сотрудника
ми отдела оранжерейных 
растений заложен первый 
в Томске зимний сад при 
Дворце пионеров. Ими 
созданы экспозиции из 
таких интересных расте
ний как банан, кофейное 
и дынное дерево, кипа
рис, камелия, азалия, в 
результате чего было 
внедрено 57 видов ра
стений, всего около 200 
экземпляров.

Н. ИГНАТЕНКО, 
наш корр.

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
и т о г и  КОНКУРСА п о  п р и р о д о о х р а н н о й  

РАБОТЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Подведены итоги кон
курса на лучшую поста
новку природоохранной 
работы между факуль-. 
тетами, НИИ, кафедрами 
и лабораториями универ
ситета.

Лучшим среди факуль
тетов назван БПФ (пред

седатель бюро ВООП — 
доцент Л. С. Миловидо
ва), среди научно-практи
ческих учреждений — 
СФТИ (председатель бю
ро ВООП зам. директора 
В. А. Фнлоненко) и 
СибВС (предс. бюро 
ВООП — ст. научн. со
трудник Л. А. Малахо
ва).

Первое место среди 
лабораторий присуждено 
лаборатории охраны при
роды (зав. ст. научн. со- 
трудн. Н. А. Шинкин). 
II место — лаборатории 
НИИ ПММ (зав. ст. н. с. 
А. П. Бояркина), ІИ ме
сто лаборатории экспери
ментальной минералогии 
и геохимии (зав. ст. н. с. 
А. Д. Строителев).

. Среди кафедр на пер
вом месте — кафедра 
ботаники (зав. — профес
сор А. В. Положий), на 
втором — кафедра ихтио
логии и гидробиологии 
БПФ (зав. профессор 
В. Г. Иоганзен), на треть
ем—кафедра охраны при
роды (зав. профессор 
И. П. Лаптев).

Отмечены успехи, до
стигнутые коллективами 
НИИ БВ и ГГФ. За ак
тивное участие в приро
доохранной работе объяв
лена благодарность боль
шой группе преподавате
лей, студентов и научных 
сотрудников университе
та.

ЧЕМ ОЗАБОЧЕН ШТАБ ДНД
Для того, чтобы до

стичь максимальной цен
трализации и координа
ции работ всех групп по 
охране общественного 
порядка, ДНД ТГУ прово
дит сейчас структурную 
организацию состава. Не
обходимость этого пере  ̂
устройства назрела уже 
давно. Хотя бы потому, 
что отдельные группы за
частую не могли само
стоятельно разделить 
сферы работы, что приво
дило к конфликтным си
туациям между отдель
ными группами опера
тивного комсомольского 
отряда, между специали
зированными ОКО и 
внутренней дружиной. 
Нередко создавались та
кие прецеденты, когда 
выявленные трудные под
ростки передавались в 
шефский отряд ТПИ, хо
тя ун-иверситет имеет 
свой довольно сильный 
шефский отряд.

29 апреля 1980 г, ко

мандир ДНД ТГУ ректор 
А. П. Бычков подписал 
приказ «О структуре 
добровольной народной 

дружины и ' улучшении 
ее деятельности», соглас
но которому в универси
тете создается централь
ный штаб ДНД, а в со
ставе ДНД утверждаются 
семь специализированных 
отрядов и групп, коман
диры которых вводятся 
в состав штаба. Руково
дители же НИИ и дека
ны факультета утверж
даются командирами пер
вичных добровольных на
родных дружин.

Надо сказать, что по
добная структура ДНД 
не нова. В таком виде 
она и должна быть со
гласно «Положению о 
добровольных народных 
дружинах РСФСР по ох
ране общественного по
рядка». А члены специа
лизированных групп и 
ОКО набираются из чис
ла лучших дружинников.

по рекомендации штаба 
ДНД, чтобы в их рядах не 
было случайных людей. 
Но, как правило, любые 
привычки, особенно пло
хие, ломаются с трудом. 
Не все понимают необхо
димость срочного отбора, 
контроля и повышения 
ответственности. И сей
час остро встала задача 
организации эффектив
ных внутренних дружин 
в общежитиях. Здесь 
большую помощь должны 
оказать сформированный 
штаб оперативного ком
сомольского отряда, студ- 
советы и профком.

К сожалению, штаб 
ДНД университета пока 
очень малочислен для то
го, чтобы в короткий срок 
полностью наладить рабо
ту дружины. Слабо на
лажены связь штаба с 
деканами факультетов и 
НИИ, в результате чего 
срываются дежурства 
(НИИ ББ, СФТИ, ГГФ). 
С другой стороны суще

ственно улучшили свою 
работу дружины ФилФ, 
БПФ, ФТФ. Перед ко
мандирами факультет
ских дружин стоит задача 
привлечения научно-педа
гогического состава к ра
боте в ДНД, повышения 
(партийной ответственно
сти. А для. этого не ме
нее половины коммуни
стов факультета должны 
быть членами ДНД и 
участвовать в рейдах.

Н. ТРЕТЬЯКОВ, 
зам. командира ДНД 

ТГУ.

ХРОНИКА

ДЛЯ РЕДКОЛЛЕГИИ 
СТЕНГАЗЕТ

факультетов проведе

но уже два занятия. Ор- спективном плане, обя- вопросу вел кандидат ис- 
ганизатор учебы — пар- занностях куратора. Вто- торических наук, доцент 
тийный комитет. рое занятие посвящено С. В. Вольфсон.

На первом занятии идеологической борьбе в ' И. МИТЧЕНКОВА, 
шел разговор о задачах печати. Беседу со стен- инструктор парткома 
газеты, ее темах, пер- газетчиками по этому по печати.

LXXVI СЪЕЗДУ КПСС—д о с т о й н у ю  ВСТРЕЧУІ



13 ноября 1980 года аЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и БЫТА!

По распределению  не яви лся ...
о ПОСТУПКАХ, НЕДОСТОЙНЫХ ЗВАНИЯ ВЫПУСКНИКА ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Прошло более двух 

месяцев с начала занятий 
в школах. Уже закончи
лась первая четверть, 
идет вторая. Но по-преж
нему директоров школ 
Томской области волнует 
вопрос — кто будет 
учить дальше детей?

Этот вопрос вызван 
тем, что 18 вьшускников 
университета до настоя
щего времени не явились 
на работу в школы обла
сти. Есть смысл назвать 
персонально этих выпуск
ников, забывших о дол
ге и ответственности, по
зорящих имя выпускника 
Томского университета:

ФФ — М. М. Ларионо
ва, Н. Т. Мацкевич, Г. Г,. 
Русина; ИФ — М. Н. По
лякова, Л. С. Дубовиц- 
кая, А. В. Алексейченко, 
Ф. И. Мец, В. Ю. Пла- 
шевский; Филф — И. И. 
Бабченко, Т. Н. Плонина, 
Л. В. Васильева, И. Г. 
Данилова; БПФ — Н. В. 
Комогорцева, О. А. Кар
пова, О. П. Костюк, ГГФ 
— И. А. Гузнова, Л. П. 
Кузема, В. Н. Эпова.

Неявка на работу этих 
вьшускников привела к 
тому, что в начале учеб
ного года работа ряда 
школ Бакчарского, Пер
вомайского, Молчанов- 
ского. Томского районов

была парализована: не ве- 
. лись занятия, заведую
щие районо вынуждены 
были перераспределять 
нагрузку. По сведениям 
Томского облоно в 12 
школах области отсутст
вуют преподаватели ис

тории и в 7 школах пре
подаватели географии.

До настоящего времени 
не явились на работу в 
производственное управ
ление сельского хо,- 
зяйства Новосибир
ского облисполкома
выпускники БПФ: X. Г.
Пяк, Л. И. Ерохина, 
И. В. Ильина, Т. Н. Ко
тина, О. В. Масленнико

ва, Е. Е. Ли. Не прибы
ли в Омское ПКБ АСУ и 
в Главтюменьнефтегаз- 
строй вьшускники ФПМК: 
Н. В. Харченко, И. В. 
Побережникова, Б. В. 
Уточкин; в Краснояр
ский потребсоюз выпуск
ник ЮФ В. Д. Прошкин.

Эти факты говорят, что 
деканатом, выпускающим 
кафедрам, общественным 
организациям факульте
тов необходимо усилить 
работу по воспитанию 
чувства ответственности 
и долга у вьшускников 
университета.

В. ЛОЗИНСКИЙ, 
начальник учебной ча

сти ТГУ.

ПРОФАКТИВ
У Ч И Т С Я

Вопросы организации 
соревнования в студен
ческой группе были ос
новными на школе проф
союзного актива: про
форги факультетов — ее 
слушатели.

Член комитета комсо
мола С. Улзутуева рас

сказала о том, как подво
дятся итоги соревнования 
за каждый 'месяц, как 
награждаются победите
ли. Особо остановилась 
на недостатках в органи
зации соревнования. За
частую группы принима
ют пониженные соцобяза
тельства, отсюда и опре
деленная доля формализ
ма. Не всегда достига
ется согласованность . в 
действиях комсомольско
го и профсоюзного бюро

факультета, не везде опе
ративно освещается ход 
соревнования.

О роли профсоюзного 
собрания в организацион
ной работе в группе гово
рила Л. Кудашкина. Осо
бо была отмечена необхо
димость в начале собра
ния сообщать о том, как 
выполняются решения 

предыдущего. Распрост
раненная ошибка — ото
ждествление профсоюзно
го собрания с комсомоль

ским или производствен
ным. В результате не по
лучают должного внима
ния жилищно-бытовые 
вопросы. Людмила пред
ложила примерный план 
тем профсоюзных собра
ний, остановилась на ос
новных моментах прове
дения их, на правилах 
оформления документа
ции.

А. БУЛАНОВ, 
наш корр.

Некрасивые картинки,
и л и  ЗАМЕТКИ о  КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ

■L

Вспомним старые доб
рые времена повального 
увлечения КВНамн и за
дадим читателю вопрос 
на смекалку. Ситуация 
такая: место действия — 
■остановка «Южная». 
Время: утро, стрелка ча
сов переползла за 8. Со
лидная толпа студентов, 
ожидающих транспорт. И 
вот -к остановке подкаты
вается троллейбус. Кто 
первым окажется в нем 
— юноши или девушки?

Увы, правильный от
вет — юноши. Хорошо 
еще, если не оттолкнут 
прямо под колеса своих 
сокурсниц и не двинут 
их как следует, энергич
но работая локтями.

—А что, — скажет.- 
потом студент-физик сво
ей собеседнице в Науч
ной библиотеке, — если 
бы я увидел , тебя в дру
гом месте, а на останов
ке... сама понимаешь... 
Там ведь каждый стре

мится уехать, не хочется 
опаздывать на занятия...

Или вот еще картинка. 
3 ноября. Остановка 
«Университет». Половина 
пятого. В переднюю 
дверь автобуса, следую
щего по 22 маршруту, 
дружно вваливаются пять 
жизнерадостных моло
дых парней, оживленно 
продолжающих свой раз
говор. Время от времени 
взрывы хохота сотряса
ют автобус.

Полушутливый призыв 
«кончайте ржать, без пя
ти минут ведь специали
сты с дипломом», исхо
дивший от молодого че
ловека в куртке нарас
пашку, тонет в очеред
ном безудержном при
ступе смеха его однокаш
ников. Робкое замечание 
пон{илой пассажирки: 
«Молодой человек, не 
опирайтесь на меня, дер
житесь сами» вызывает 
моментальный ответ: «За

что? Зубами за воздух? 
Не видите, я чертеж дер
жу! И вообще, это не 
моя инерция, а тех, кто 
сзади стоит!»

Больше никто из пас
сажиров не осмеливается 
советовать возить черте
жи в специальной папке, 
не просит продвинуться и 
не стоять у самого выхо
да. Автобус удрученно 
молчит. Галдят только 
пять будущих дипломи
рованных специалистов. 
Цитаты из анекдотов со
провождаются громким 
хохотом.

Вдруг на повороте во
дитель резко затормозил, 
пропуская зазевавшегося 
пешехода. От неожидан
ности многие покачну
лись. А обладатель дуб
ленки, тот, что вез черте
жи, смачно выругался, 
как-то уж очень привыч
но и естественно выра
жая свои эмоции.

После этого воцарилась 
тишина. Не надолго. 
Один из пятерки обнару

жил освободившееся пер
вое сидение и бодро вос
кликнул. «Братцы! А . не 
для нас ли тут места?» 
Компания наконец пере
местилась. Важно про
шествовал обладатель 
дубленки и тот, что при
зывал «не ржать», по
следним шел молодой 
человек с двумя общими 
тетрадками в распах
нутом пальто. На лацка
не его серого пиджака 
был значок «ФТФ 
ТГУ»...

Выходя на остановке, 
пассажиры чувствовали 
себя неловко. Мужчина 
средних лет с папкой в 
руне проговорил ни к ко
му не обращаясь: «До
жили, Стыдно признать
ся, что ты тоже из уни
верситета!»

Е. СИГАРЕВА.

ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ — 
ОБЩЕСТВЕННЙИ КОНТРОЛЬ

З А С Е Д А Е Т  
ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД

— Встать! Суд идет!
— и сразу еще серь-І 
езнее стали лица при-І 
сутствующих. Предсе-J 
датель народного су
да столовой в 8-м 
общежитии С. И. Ли
совская зачитывает 
акт проверки работы 
столовой от 18 октяб
ря этого года. Прово
дила проверку народ
ный контролер
И. Чернецова. Ею бы
ли зафиксированы 
факты недовесов гар
нира — 50 г, на пор
цию, рыбы жареной — 
40 г., филе — 15 г. 
При подсчете все вме
сте это составило 7 
копеек с каждого по
купателя. Поэтому
акт проверки обсуж
дался в МК, было ре
шено передать дело в 
товарищеский суд.

С. И; Лисовская 
требует объяснения у 
и, о, зав. производст
вом Н. Я. Давыден
ко: ' \ШШ

— Зав, производст
вом работаю не посто
янно. Это был второй 
день работы нашей 
бригады после того 
как столовую открыли. 
До этого она долію 
была на ремонте. 
Бригада работала не 
полным составом. По
этому. у кого было 
свободное время, тот 
и стоял на раздаче.

Кассир М. И. Чуно- 
сова (она порциояиро- 
вала рыбу) — не мо
жет объяснить недо
вес:

— Не знаю, почему 
недобор, делала на 
глаз...

Повар Н. Н. Але
шина (это она готови

ла филе) оиравдыва- 
Іется: я недолго стою 
Іна мясных блюдах, 
[поэтому не имею прак
тики, до этого стояла 
на раздаче.

Налицо серьезные 
упущения — не было 
проведено • распреде
ление обязанностей. 
Поэтому конкретно 
никто неотвечал  от 
начало до кбнца за 
каждую операцию.

Производстве и н а я  
деятельность Н. Я. 
Давыденко характери
зуется положительно 
В. В. Губановой, зав. 
производством, А. Ко- 
іваленно, зам. пред
седателя профкома: 
«Зарекомендовала се
бя неплохо, особых. 
претензий и грубых 
нарушений за время 
работы не было».

И, Чернецова:
— Я работаю кон

тролером уже третий 
год. В прошлом году 
по результатам моих 
проверок Н. Я. Давы
денко была понижена 
в рщзряде. Сама она 
ответственно относит
ся к работе, но под
держки членов кол
лектива не чувствует. 
Все грехи Н. Давыден
ко берет на себя. В 
бригаде нет духа кол
лективизма.

Суд удаляется на 
совещание, И вот на
конец объявляется ре- > 
шение: Н. Я. Давы- |
денко, и. о. зав." про- |  
изводством, объявля- I 
ется выговор, кассиру I 
М. И. Чуносовой — I  
предупреждение, на 
повара Н, Н. Адешнну 
налагается штраф,
Е. КОНОВАЛОВА.

Р Е Й Д  П О К А З А Л
Накануне праздника 

члены комиссии обще
ственного контроля 
профкома проверяли 
работу столовой на 
Никитина, 4, и в буфе
тах во II и III учебных 
корпусах. Было отме
чено, что в столовой 
чисто, соблюдается 
■порционность блюд, 
нет обвесов, ассорти
мент блюд соответст-

^  ЕИЧАС этому бегуну 
принадлежат почти все 

рекорды университета. Ни
кто не бегал быстрее Эду
арда Гиндина (ФТФ) ПО и 
400 метров с барьерами, 
400 и 800 метров. Гиндин— 
неоднократный чемпион го
рода, области, Универсиады 
РСФСР.

Глядя на его стремитель
ный легкий бег, с трудом 
верится, что пять лет назад 
Эдуард беспомощным нович
ком пришел в команду. 
«Этот не побежит, — заклю
чили «специалисты», — 
совсем сырой». Результаты, 
действительно, не радовали. 
Два года ■ потребовалось, 
чтобы выполнить II разряд. 
«Переходи,- парень, на ходь
бу. Через полтора года ма
стером б.удешь,» — зазывал 
тренер из пединститута.

Кто не мечтает стать ма
стером спорта! Однако уйти 
с дорожки — значило при-

☆ РАССКАЗЫВАЕМ О ТОВАРИЩАХ

« Н А Д Е Ж Н Ы Й  П А Р Е Н Ь .. . »

ОБ ЭДУАРДЕ ГИНДИНЕ, СПОРТСМЕНЕ, ЛЕНИНСКОМ СТИПЕНДИАТЕ
знать себя побежденным. Друзья по сборной помнят, 
навсегда лишиться захва- как, впервые выполнив II

Эдуардтывающего ощущения поры
вистого бега, острой динами
ческой борьбы. Однажды 
присягнув «королеве спор
та», Эдуард не мог повер
нуть с полпути, изменить 
своей мечте. Упорными мно
голетними тренировками 
отвоевывал он секунды у 
времени, шел к победам.

Порой от усталости не 
хочется глядеть на шиповки. 
Но Гиндин остается роман
тиком бега. Каждое соревно
вание для него — праздник, 
маленький остросюжетный 
спектакль, азартная игра.

разряд, адуард, опустив
шись на колени, поцеловал 
дорожку. Это не был демон
стративный жест для публи
ки, Гиндин искренне живет 
в своем мире благородной 
борьбы и сильных чувств.

Успехи в спорте не вскру
жили ему голову, не изме
нили его. Он продолжает 
оставаться лучшим студен
том ФТФ, Ленинским сти-- 
пендиатом, хотя поездки на 
сборы и соревнования отни
мают много времени. В 
кругу друзей Гиндин все 
тот л{е мягкий, отзывчивый

Эдик, с которым можно обо 
всем поговорить, доверить 
самое сокровенное. Эдуард 
умеет быть незаметным, не 
навязывает своего мнения, 
не торопится высказаться. 
Свое слово он скажет в де
ле, забрав груз уставшего 
товарища, как это не раз 
было в походах, или, совер
шив немыслимый рывок, 
исправляя оплошность парт
нера по эстафете.

«Надежный парень», — 
говорят' об Эдуарде друзья, 
по-мужскн выражая свое 
уважение.

Зачастую спортсмен, до
бившийся определенных ре

зультатов, считает, что в 
спорте для него секретов 
нет. Гиндин, напротив, 
стремится постигнуть тон
кости бега. Будучи одним 
из лидеров команды, он 
внимательно относится к 
опыту товарищей, сохраняя 
право на собственное мне
ние, Эдуард глубоко верит 
своему тренеру Г. Г. Ели- 
сеенко.

Этот дуэт среди томских 
бегунов слывет чудакова
тым. Их тренировки не
обычны. То они выполняют 
прыжки, когда «положено» 
бегать, то вдруг увеличива
ют нагрузки в то время, 
как другие бегуны отдыха
ют. Однако результаты рас
тут. В этой кажущейся па
радоксальности кроется глу
бокая закономерность твор
чества. Достичь мечты мож
но только своим путем.

Ю. ЕВТЮХИН, 
наш корр.

вовал меню.
Иная картина в бу

фетах. Во втором 
учебном корпусе . ас
сортимент блрод- был 
беден, а в III учёбйом 
корпусе он практиче
ски отсутствовал. Пос
ле двух часов дня по
сетителей нечем было 
кормить. в
Е. ОКСАНОВСКАЯ, |  

наш корр. I
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ЗАВИАОВАТЬ МАИ 
. . . Н А Д Е Я Г  В С Я

В последние годы все 
большую популярность 
среди молодежи приоб
ретают горные лыжи. 
Горнолыжные секции соз
даны в Ленинградском, 
•Пермском, Хаібаровском, 
Кемеровском госунивер- 
ситетах, в Свердловском 
Горном институте, около 
тринадцати лет назад — 
в нашем университете.

Силами энтузиастов

во главе с А. Дроздовым 
у нас была создана самая 
многочисленная в городе 
секция. Спортсмены, при
нимая участие в соревно
ваниях Центрального и 
Российского советов
спортивного общества
«Вур'евестник», добива
лись хороших результа
тов.

Тренировались на ста
рых лыжах, в разбитых

ботинках, но от желаю
щих записаться не было 
отбоя. «Пик энтузиазма» 
— так назвал то время 
один из ветеранов секции 
А. Медведев:

Однако известно, что 
на голом энтузиазме да
леко не уедешь; секция 
росла и расширялась, а 
материальное положе
ние, внимание к коллек
тиву оставались на преж
нем уровне. Закончив 
учебу, разъехались кто 
куда пионеры секции, ис
сяк поток добровольцев. 
Команда, обещавшая 
стать в будущем гордо

стью и украшением уни
верситета, превратилась 
в никому не нужную обу
зу, влачащую незавидное 
существование.

В секции нет даже 
своего тренера, потому 
что кафедра физвоспита- 
ния не в состоянии вы
делить для него ставку. 
Горнольшсников трениру
ет на добровольных на
чалах студент РФФ 
М. Горбенко. Самое
больное место — спорт
инвентарь. Нет лыж и 
ботинок, и по этой при
чине многие вынуждены 
уходить: им не в чем и не 
на чем тренироваться.

'Кое-кто выходит из это
го положения, покупая 
снаряжение за свой счет.

В мае решили ребята 
выпустить стенд, . посвя
щенный жизни секции, 
подготовили необходимые, 
материалы, а председа
тель спортклуба В. Д. 
Беляев заявил, что в 
спорткорпусе для стенда 
нет места.

Такое невни.мательное 
и равнодушное отношение 
к секции обидно спорт
сменам. Ведь вполне за
кономерным было бы 
совершенно обратное по
ложение. В Сибири, где

уделяется столько внима
ния развитию зимних ви
дов спорта, горнолыніная 
секция ТГУ поставлена в 
условия вымирания.

А совсем рядом с- на
ми, в ТПИ и ТИАСУРе 
живут и процветают точ
но такие секции. Что же 
остается нашим горно
лыжникам: молча зави
довать соседям или все- 
таки MOJKHO надеяться, 
что вспомнят когда-ни
будь о них и в родных 
стенах?

В. БАЛЫКОВ, 
отделение журналисти

ки ФилФ.
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А ВЫ СО БИ РАЕТЕСЬ БРОСИТЬ К У Р И Т Ь ?

С каждым днем появ
ляются все новые данные 
о вредном . воздействии 
табака на здоровье лю
дей.

Поэтому совсем не слу
чайно День здоровья в 
нашей стране, в. этом го
ду проходит, под девизом 
«Курение или здоровье— 
выбирайте сами». Цент
ральным Комитетом
ІіПСС< Министерством 
здравоохранения разра
ботаны мероприятия, на
правленные на борьбу с 
курением, зачастую доб
ровольным губителем 
здоровья многих людей. 
Томским обкомом партии 
так же была поддерн{ана 
эта инициатива и в часті 
ности было , обращено 
внимание на усиление 
пропаганды против куре
ния среди студентов и 
учащейся молодежи.

Как же обстоит дело с 
проблемами курения сре
ди многочисленного том- 

' ского студенчества? Ав
тор этой статьи решила 
анкетным методо.м до
биться наибольшего ох
вата самых разных сту
денческих кругов, для че
го в стационаре меж
вузовской больницы
предложила 50 студентам 
разных институтов ."и тех
никумов анонимно отве
тить на следующие воп
росы:

— Сколько вам лет?
— Вы курите?
— В каком, возрасте 

вы выкурили свою пер
вую папиросу (сигарету)?

— Какое количество 
сигарет примерно, вы вы
куриваете ежедневно?

— Собираетесь ли вы 
бросить курить? Если 
да, то назовите основную 
причину отказа от куре
ния!

Оговорюсь сразу. С 
представительницами сла
бого пола, которые за
полнили 14 анкет, от
кровенного разговора не 
получилось. ІЗсе они од
носложно отвечали, что 
не курят,' потом робко 
заявили, ■ что пытались 
начать курить на 1 кур
се института, • но уже 
бросили. Или говорили о 
том, что 1—2 сигареты в 
день не считается курени- 

J ем.
Зато юноши 18—22 

лет с некоторой брава
дой писали о том, . что 
свою первую сигарету вы
курили в возрасте ІО — 
14 лет, что в настоящее 
время выкуривают от 6

до 25 сигарет, в зависи
мости от настроения.

Выкуривая в день 15 
—  25 сигарет, человек 
получает смертельную 
дозу никотина! На этом 
месте вы недоверчиво 
улыбнулись: перегиб,, —
скажете вы, — вон люди 
с сигаретами в зубах 
идут по улице и никто 
из них не собирается уми
рать.

Все дело в том, что ор
ганизм уже немного при
способлен к яду. и не так 
бурно реагирует на- по
степенное ' отравление. 
Ладно, скажете, вы, зато 
курение помогает думать, 
решать трудные задачи.

. Вот тут-то кроется ос
новная оплошность ку
рильщиков; при курении 
резко- падает насыщение 
крови кислородом, разви
вается кислородное голо
дание, от которого преж
де всего страдает голов
ной мозг. Чувствитель
ность мозга к каждой вы
куренной сигарете осо
бенно резко выражена у 
подростков и молодых 
людей. Частое курение 
приводит к ослаблению 
памяти, снижению рабо
тоспособности, появлению 
повышенной утомляемо
сти, что, конечно же, не 

' может не сказаться на 
академической успевае
мости.

Память при курении 
страдает особенно силь
но. Был поставлен сле
дующий эксперимент; 
взяли две группы студен-, 
тов по .9 человек. Одна 
группа —̂ курящие, дру
гая — некурящие. Мо
лодые. люди были одного 
возраста. Оказалось, что 
курение снижало ско
рость ■запоминания и 
объем памяти. Курящие 
студенты и запоминали 
медленнее некурящих, и 
отставали в выполнении 
такого простого задания, 
как скорость и четкость 
вычеркивания букв. Это 
югставание объяснялось 
замедленной реакцией 
курильщИК'Ов. Обычная 
скорость реакции у че
ловека на раздражение— 
0,5 сек., при курении 
она удлиняется до 1 сек., 
т. е. вдвое против нор
мы.

Многократный чемпион 
мира по шахматам А. Л. 
Алехин писал; «Никотин 
ослабляюще действз'ет 
на память и ослабляет 
силу воли, способности, 
столь необходимые для 

• шахматного мастера. Я 
могу.сказать, что сам по
лучил уверенность в вы
игрыше матча за миро
вое первенство ■ лишь то
гда, когда отучился от 
страсти к табаку».

Под влиянием никоти
на ухудшается острота 
зрения, сниніается мы-.

шечная сила, ухудшается 
координация движений. 
Представляете себе, как 
будет выглядеть баскет
больная команда, от души 
накурившаяся перед от
ветственными соревнова
ниями? Вы можете воз
разить и сказать, что 
знаете спортсменов, кото
рые курят. Конечно, есть 
и такие. Но знайте, они 
не смогут добиться высо
ких результатов, не смо
гут победить!

Итак, курение мешает 
нормально работать. По 
мнению ученых курение 
табака старит на 5 лет. 
Молодой человек, выку
ривающий пачку сигарет 
в день, дышит так, как 
человек, который старше 
его на 20 лет, но некуря-, 
щий. Разница в 20 лет, 
целая творческая жизнь! 
Наверное, об этом стоит, 
подумать.

Постепенно мы подхо
дим к последнему вопро
су анкеты, заполненной 
нашими студентами .в 
межвузовской больнице. 
Вопрос достаточно ответ
ственный и, видимо, поэто
му он вызвал наибольшее 
разнообразие ответов. Из' 
36 студентов 11 ответи
ли, что бросать курить 
они не собираются, это 
нм не мешает. Были да- 
Hte такие ответы, где мо
лодые люди либо по не
знанию, либо из-за брава
ды утверждали, что ку
рение даже полезно.

Мне показались инте
ресными ответы студен
тов, которые с горячей 
убежденностью просят 
издать закон, запрещаю
щий курить их сверстни
цам (вы слышите, девуш
ки, считающие себя не
курящими?). Один студент 
так и пишет; «Основная 
причина моего отказа от 
курения — знак проте
ста против постоянно 
увеличивающейся доли 
женщин среди куряще
го . населения!» Долго 
еще «гудела» эта боль
ничная «мужская» пала
та, где раздавались голо
са о том, что на мужчи
нах курение еще не так 
сказывается, а вот де- 
в.ушкам оно особенно 
вредно... И потомство бу
дет слабое, дети болез
ненные...».

Да особенно разитель
ные перемены вызывает 
курение у молодых жен
щин, где кроме нежела
тельных и малопривлека
тельных внешних при
мет, табак вызывает серь
езные нарушения в орга
низме.

Несколько человек, 
отвечая на последний 
вопрос утвердительно, 
объясняют свое стремле
ние бросить курить жела
нием сохранить здоровье. 
«Когда я не курю, то

чувствую себя лучше». 
К сожалению, таких мо
лодых ребят очень мало, 
а многие бросают курить 
уже по настоянию вра
чей, когда стоят перед 
фактом тяжелого' заболе
вания.

Видимо, всем ясен тот 
факт, что курильщики 
чаще остальных болеют 
бронхиальными • заболе
ваниями, воспалением 
легких, туберкулезом, за
болевания протекают у 
них сложнее, тяжелее. 
При усиленной физиче
ской нагрузке загрязнен
ные копотью легкие ку
рильщика «со стажем» 
оказываются неполно
ценными, у человека по
является одышка, т. к. 
легкие от курения поте
ряли эластичность, не 
могут увеличивать объем, 
и, чтобы компенсировать 
потребность' в кислороде, 
курящий делает больше 
дыхательных движений. 
При этом он очень быст
ро устает. И, наконец, 
самое неприятное — вхо
дящие в состав табачного 
дыма канцерогенные ве
щества способствуют 
развитию рака легкого, а 
также рака языка, гор
тани, пищевода, желуд
ка, мочевого пузыря.

Данные Всемирной ор
ганизации 'Здравоохране
ния чрезвычайно красно
речивы — курящие ' лю
ди заболевают раком 
легкого в 30 раз чаще, 
чем некурящие!

Сейчас адресуюсь к 
тем, кто все-таки хочет 
бросить курить и отно
сится к этому со всей 
серьезностью и понима
нием.

Как помочь людям 
бросить курить, как эф
фективнее бороться с 
этой чумой XX века, как 
уберечь молодое поколе
ние от курения? Сегодня 
эти вопросы волнуют 
врачей,- социологов, эко
номистов. Уже существу
ют лекарственные пре
параты, облегчающие 
процесее отвыкания от 
курения, гипноз, игло
укалывание, человечество 
продолжает искать новые 
■более эффективные 
средства. Однако эти пре
параты помогают только 
в том случае, когда че
ловек решил твердо бро
сить куритБ. Данное ре
шение требует определен
ных волевых качеств, 
твердости характера, по
нимания того, что, когда 
табак уже сделает свое 
черное дело, отвыкать 
от курения будет поздно. 
Так давайте же, не от
кладывая этого в долгий 
ящик, беречь здоровье 
свое и близких!

И. СТОЯНОВА, 
психолог межвузовской 

больницы.

«Ту», «Родоля», 
«П р я ІЯ а,» 
я  3 а яе т 

П ал П алы чу
Бегу. До звонка 10 

мин. Закурить хочется — 
а курева нет. В магазин 
сегодня ткнулся — оче
редь — конца и краю не 
найдешь. А без очередц 
не пустили. Возмутился.
І-Іикто и внимания не 
обратил. ' /

Бегу. Вот и корпус.
До звонка 5 мин. Ну, 
хоть бы один с сигарет
кой. Целую вечность не 
курил. Ага. Кажется, ви
жу;

— У вас не найде...
Ах, черт! Это же наш 

физик.
— Здравствуйте, Пал 

Палыч!
Поздоровался. Курит.

Попросить бы — а не
удобно: я ему сегодня
после занятий пятый раз 
зачет сдавать буду. Но 
что нее делать?

О! Вон Лешка Птич- 
кин. Он не то что с пер
вого раза — досрочно 
сдал. Уж ему-то можно 
попросить; Пал Палыч 
его уважает. Голова, го
ворит. у него светлая.
Всегда до самой сути до
ходит, всегда в глубину 
решения смотрит.

— Лешка, слушай, 
будь другом, попроси у 
Пал Палыча закурить, он 
тебе не откажет. Ну, не 
скромничай. Да и не 
объясняй ты мне ничего.
Иди, иди.

Я ’же говорил, что 
Лешку он уважает. Не 
то что прикурить дал -т- 
даже вон говорит с ним, 
уважительно так. Что-то 
объясняет ему. Да, свет
лая голова у Лешки.
Только что-то он кислый 
немного стал. Эх, и поче

му я зачет сдать не мо
гу? Сейчас бы и закурил ■ 
и с Пал Палычем погово
рил бы... о чем-нибудь. 
Только что-то долго они 
там выясняют. Лешка 
уже до половины выку
рил. Так ведь и мне не 
достанется. А он по
бледнел что-то и кашля
ет. Нет, это невозможно! 
И.у о чем можно так дол
го говорить? Звонок же 
скоро! Я же умру здесь, 
а мне еще зачет сдавать 
надѳ. Ну ведь качается 
уже стоит и еще что-то 
выясняет. И что за чело
век — вечно его вглубь 
тянет. Ну, наконец-то. 
идет,

— Леш, а ты чего та
кой зеленый? Леш, у те
бя болит что-нибудь? Ты 
чего молчишь, Леш? Да 
не смотри на меня так 
странно. Глаза какие-то 
круглые стали. Что? Ты 
говори громче, я ничего 
не слышу. Ну, Леш, ты 
и сказал: гадость! Какая 
же это гадость? Не ку
ришь? И правильно дела
ешь, что не куришь. Од
но расстройство с этим 
курением. Чуть не задох
нулся? Это ничего, Ле
ша, это с непривычки. 
Не тяни, Лешка, давай, 
звонок скоро, покурить 
не успею. Как выкурил? 
Всю? А что же я-то те
перь делать буду? Мне 
ведь еще сегодня зачет 
сдавать, ‘ Л ешка-а!

Г. ФЕРЕФЕРОВА, 
ФилФ.
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