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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА; НАШ ВКЛАД

Будни страды
Трудом на полях об

ласти коллективы студен
тов и преподавателей 
продолжают свой вклад в 
реализацию Продовольст
венной программы.

С первьіх дней сентяб
ря идет копка картофеля 
•на полях совхоза «Ок
тябрь», где работают сту
денты ИФ, ЮФ, ХФ, и 
«Молодежный», где тру
дятся студенты ФТФ п 
ФПМК (сюда же с 11 
сентября выехали студен
ты РФФ, ФФ).

Хорошо началась убор
ка картофеля в совхозе 
«Октябтіь», где универси
тет должен выкопать кар
тофель с 240 га. Здесь, 
несмотря на некоторые 
трудности — сбои с во
дой, отсутствие горячей 
пищи в первые дни. не
хватки транспорта, сту
денты быстро набирают 
темп работы.

В совхозе «Молодеж
ный» убрано больше пз- 
ловины задания, тем ше 
менее секретарь партко
ма ТГУ Ф. П. Тарасенко 
отмечает низкие темпы 
уборки, поскольку на вы
полнение полного объе
ма работ (150 га) одзеде- 
на всего одна неделя, а 
урожай необходимо уб
рать вовремя. Причин 
столь низких темпов не
сколько: это и довольно 
большой урожай на срав

нительно малой плошадіі. 
и нехватка транспорта 
при вывозке картофеля 
(кстати, городской штаб с 
11 сентября увеличил ко- 
.личѳство машин); но глав
ная причина заключается 
в слабой организации 
уборки урожая. В резуль
тате отсутствует четкое 
определение характера ра
боты на цодях, и что ху
же всего, многие студен
ты уклоняются от участия 
в копке картофеля, и не
удивительно, что количе
ство выходящих на ра
боты каждый день колеб
лется, например; на ФТФ 
от 185 до 160 человек, а 
на ФПМК '— от 200 до 
125! Секретарям партбю
ро и деканам Факульте
тов, отвечающим за ра
боту в совхозах, .ВПОРУ 
сделаіь соответствующие 
выводы. Об этом же го
ворилось на совещании в 
парткоме, состоявшемся 
8 сентября, на котором 
были подведены первые 
итоги работ по ѵбо.рке 
картофеля; намечены пути 
уртраневия промахов и 
недостатков, способы 
улучшения результатов 
работ на полях совхозов, 
где все должно быть ПО'Д- 
чинено одной цели; вовре
мя и без потерь убрать 
урожай.

Н. ШПАЛИКОВА, 
наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

24 сентября состоится собрание комсомольского 
актива университета с повесткой: «Задачи комсо
мольской организации ТГУ по выполнению решений 
XIX съезда ВЛКСМ и достойной встрече 60-летия 
образования СССР».

Приглашаются все члены бюро ВЛКСМ факуль
тетов и организаций молодых научных сотрудников, 
секретари комсомольских организаций групп и чле
ны комитета ВЛКСМ.

Собрание состоится в 20.15 в конференц-зале 
университета (главный корпус, 2-й этаж).

Начало регистрации в 19 часов 45 мин.
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

В звонком осеннем воздухе далеко разносится 
гул голосов, шум моторов. В полном разгаре уборка 
картофеля. Осень торопит: дни хотя и ясные, но 
уже холодные. Выращенный урожай нужно убрать 
без потерь.

Это хорошо понимают студенты юридического 
факультета, работающие на полях совхоза «Ок
тябрь». И работа идет с подъемом, ребята спешат в 
срок убрать все, выращенное совхозом. Задание у

юрфака немалое — 60 гектаров картофеля нужно 
вьшопать и убрать с полей. 9 сентября приступили 
студенты к работе и уже более половины планово
го задания выполнено.

Все весомее становится студенческий вклад в вы
полнение Продовольственной программы.

НА СНИМКЕ С. Сальникова; на картофельных 
полях работают студенты юрфака.

В парткоме ТГУ
14 сентября рассматри

вался вопрос о подготов
ке учебных корпусов, об
щежитий, жилых домов 
ТГУ и других объектов к 
зиме. • Отчитывающемуся 
начальнику ОКСа В. Т.
Гранкову было задано
м ного  о с т р ы х  ВОПРОСОВ,
высказано справедливых 
претензий по качеству и 
срокам исполняемых ра
бот.

Партком учел, что хо
зяйственная часть уни-
В УНИВЕРСИТЕТЕ—ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ;

верситета работает в сло
жных условиях (не хва
тает кадров, плохое снаб
жение, подводит РСУ), ІЮ 
и нерасторопность наших 
у!ниверсит,^тских служб 

•налицо. К руководству 
АХЧ предъявлены серь
езные претензии. Необхо
димо более ответственное 
■и грамотное планирова
ние работ, четкая органи
зация их и неукоснитель
ное выполнение состав
ленных графиков, жест
кий контроль, охватываю
щий все участии работ. 
Необхоідима и большая

Б0спитателг>няя работа 
среди коллектива универ-, 
ситета, особенно ереди 
студенчества, по бережли- 
воіМу отношению j-t имуще
ству ѵниверситета.

В сентябре, начале ок
тябре не.обходимр окон
чить все ремонтные и 
благоустроительные рабо
ты по подготовке к зиме.

Партком обсудил рекон
струкцию деятельности 
студенческого универси
тета искусств. В сферу 
СУИ будут вовлечены 
вое первокурсники и боль
шинство студентов других 
курсов.

Решены организацион
ные вопросы дальнейшей 
работы университета по 
уборке картофеля в сов
хозах области.

Партком утвердил 
график отчетно-выбор- 
нык партийных собраний 
в подразделениях универ
ситета. Принято положе
ние о смотре-конкурсе 
стенных газет факульте- 
ТО.В и НИИ в честь 60- 
.летия СССР. Универси
тет включил'ся в ■ район
ный смотр-нонкѵрс стен- 
газетчиков.

Г. ЧЕРЕПАНОВА, 
наш корр.

Д Ы Х А Н И Е  З И М Ы
Вопросам подготовки к 

зиме был посвящен оче
редной единый политдень, 
проходивший 10„ сентяб
ря в АХЧ. Выступивший 
перед соб.равшимися про
ректор по АХР Л. И. 
Меркулов рассказал о 
том, что сделано и что 
предстоит сделать в этом 
направлении.

Четыре общежития из 
пяти сданы государствен
ной комиссии с хорошими 
оц.енками (три «четверки» 
и за восьмое общежитие 
— «пятерка»). Не сдано 
четвертое общежитие. 
Большую про'б.лемѵ пред
ставляет ремонт КРОВЛИ. 
Начата реконструкция по
лов в кухнях. Общежитие 
нуждается в основатель
ном ремонте, но такой 
возможности V универси
тета пока нет, приходит
ся чинить по мере сил 
возникающие то здесь, то 
там неисправности.

С 9 по 13 сентября в университете проходил 
единый полит день яа тему: «Всесторонняя подготов
ка к зиме—важный фактор стабильной работы на
родного хозяйства области, создания для трудящих
ся необходимых условий труда.

В нем приняли участие студенты и сотрудники 
всех факультетов, НИИ и других подразделений 

университета, всего 7 052 человека. Перед слушате
лями выступили 38 руководителей, среди них ра
ботники райкома КПСС, директор СФТИ М. А. 
Кривов, проректор по АХР Л. И. Меркулов, дека
ны, секретари партийных бюро.

В ходе единого политдня задано 53 вопроса, свя- 
згшиых в основном с подготовкой к отопительно
му сезону. На 40 вопросов даны ответы, остальные 
переданы в партком университета для подготовки 
ответов.

Ликвидирована свалка 
V общежития № 4, постав
лены 5 контейнеров для 
мусора, но такие же кон
тейнеры пока являются 
проблемой для. общежития 
№  6 .

Работают столовые в 
общежития'х №№ 4, 5, 6. 
Готова к сдаче столовая 
в общежитии № 8. Неот-

ремонтированьі пока буфе
ты в ІП корпусе, на Ники
тина, 4, по графику в ок
тябре — ноябре будет 
произведен ремонт столо
вой главного корпуса.

Отремонтированы и 
приступили к приему ово
щей овощехранилища об
щежитий № 4, Никитина, 
4, в с. Воронвно, С весны

нам предстоит строитель
ство нового овощехранилища.

Ведется ремонт .дет
ских учреждений и рабо
ты по строительству акто
вого зала. В нем законче
на штукатурка подвала и 
1 этажа, закончили рабо
ту электрики. Т орм о зи т  
монтаж вентиляции.

Завершено остекление 
спорткорпуса. достроена 
пристройка на стадионе 
ТГУ, туда проведена теп
лотрасса.

Сделано много, но 
большинство работ еще 
далеки до завершения. И 
тут сотрудникам АХЧ 
предстоит, немалая напря
женная работа.

Вопросы, заданные на 
политдне, касались глав
ным образом благоустрой
ства йбщежитий.

Над их решением АХЧ = 
сейчас работает.

С. АРКАДЬЕВА, 
наш корр.
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П 60-ЛЕТИЮ СССР ПОСВЯЩАЕТСЯ

© к ѳнк урее стенны ж  га зет
Партийный комитет утвердил Положение о кон

курсе стенных газет университета, посвященном 
ЬО-летию образования СССР.

Цель конкурса—повышение эффективности стен
ной печати, усиление роли университетских стенга
зет в осуществлении решений XXVI съезда КПСС, 
XIX съезда ВЛКСМ, майского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС, активизация работы по подготовке пра- 
здновання 60-летия образования СССР, по выполне- 
HH50 Продовольственной программы.

Стенные газеты должны всесторонне освещать 
деятельность коллективов, ход соп;иалистического 
соревнования в честь 60-летия СССР, ставить воп
росы более полного использования всех резервов 
труда, экономии материалов, оборудования, тепла, 
электроэнергии, содействовать воспитанию у каждо
го члена коллектива коммунистического отношения 
к труду, учебе, чувства советского патриотизма и 
пролетарского интернационализма, активной жиз

ненной позиции, бороться против нарушений пра
вил советского общежития. Прямой долг стенной 
печати — принципиально критиковать недостатки, 
добиваться ответов на критические замечания, сооб
щать читателям о принятых мерах.

При объеме от 8 до 12 ватманских листов газеты 
должны выходить не реже 1 раза в месяц.

Итоги конкурса будут подводиться в 2 этапа: с
сентября по декабрь —под лозунгом «60-летию об
разования СССР — достойную встречу» и с января 
по май. Общий итог смотра-конкурса будет подве
ден 5 мая —в День печати.

В смотре-конкурсе будут принимать участие стен
ные газеты всех факультетов и НИИ.

ЖЮРИ КОНКУРСА.
® 20 15, В ПАРТКОМ ПРИ- 

ГЛАШАЮТСЯ КУРАТОРЫ И РЕДАКТОРЫ СТЕННЫХ ГАЗЕТ. м w m

«Национальность у нас одна -  советская...»
в  декабре наше- много

национальное государст
во отмечает свое шестн- 
десятилетие. 60 лет друж
ной ' семьей живут вместе 
народны нашей страны. 
Уже много лет мы не за
думываемся о том, какой 
национальности наши со
трудники н однокурсники 
— мы пріішыкли к равен
ств,у наций и не но нацио
нальным признакам опре
деляем наши си.мпати'и и 
отношения к людя.м.

У нас в университете 
учатся студенты 36 нацио
нальностей, Работают со
трудники и преподаватели 
17 национальностей. Но, 
когда мы соециально заин
тересовались националь- 
.ным составом унивеівси- 
тета, то обнаруженная 
закономерность по,казаг 
лась нам символичной: 
самой миогонациональной 
кафедрой по составу раб.о- 
тающ.их на ней оказалась 
кафедра военной подго
товки, Разве не знамена
тельно, что именно з,десь, 
где готовлт защитников 
нашей многонациональной 
Родины, где учат патрио
тизму и преданности делу 
Ленина, трудится самый 
многонациональный кол
лектив?

Сотрудники кафедры 
несколько удивились это
му, Национальность ни
когда не имела важного 
значения в их работе. 
Просто все они вместе де
лали и делают общее де
ло — готовят специали
стов, способных квалифи
цированно и преданно за

щищать Родину, оказы
вать в случае необходи
мости помощь пострадав
шим, ' осуществлять на 
.деле гражданскую оборо
ну. Полковник Петр Нико
лаевич Новожёев. пол
но лковіники Виктор Алек
сеевич Пасека и Евгений 
Иванович Екименко. под
полковник запаса Норул- 
ла Гайсович Варанчин, 
к.андидат медицинских на
ук Галина Петровна Хван, 
Лариса Лесиидов,на Гольд
берг, Зоя Георгиевна По
тапова, майоры Владимир 
Альбертович Вирт и Ген
рих Константинович Доб- 
родей — все они честно 
вьшо.лняют свой граждан
ский и человеческий 
.долг.

Воспитать у -^тудентов 
чувство личной іітветст- 
венности за защиту завое
ваний социализма —глав
ная, задача кафедры.

— Наш первейший 
долг — обеспечить безо
пасность страны — это 
мы Бнушаелі студентам. 
Для этого необходимы 
практические навыки. іМы, 
со своей стороны, делае.м 
все, чтобы' их дать. Я с 
полной ответственностью 
могу сказать, что специ
альную подготовку на на
шей кафедре студенты 
получают не хуже, чем в 
специальных училищах. 
Преподаватели много ра
ботают над методикой по
дачи материала, совер
шенствуют работу со сту
дентами. Специальные 
карточки учета индиви
дуальных данных помога

ют нам найти верный 
подход к каждому. Наши 
кураторы не жалеют сил 
для индивидуальной рабо
ты со студентами. ведь 
цель наша особо ответст
венная,. — рассказывает 
полковник Новожеев.

— Мы .учим студентов 
гуманности и доброте. 
Над наглядными пособия
ми работаем сами, свои
ми силами оформили 
классы,, И успеваемость 
У нас хоірошая: на III кур
се — 83,5 процента хо
рош и х  и отличных оценок, 
«а IV —94,9, — говорит 
Татьяна Иннокентьевна 
Быстрицкая, возглавляю
щая курс гражданской 
обороны по подготовке 
медсестер запаса.

Преподавателей на этом 
курсе не тан много, поэто
му разнообразие нацио
нального состава видно 
особенно четко.

— Как это влияет на 
вашу работу?

— Никак. Мы о нацио
нальностях вспоминаем 
только по праздникам, 
когда .каждая готовит свое 
национальное блюдо, — 
улыбается Лариса Леони
довна Гольдберг. — На- 
ционалыность у нас одна 
— советская.

В этом году кафедра 
взяла повышенные об.ч- 
зательства в честь 60-ле
тия СССР. ІДтоги пока не 
подведеньи, но взятые 
обязательства выполнены: 
подготовлено и выпуще
но несколько сотен офи
церов запа'са для Совет
ских Вооруженных С,ил

и медсестер .запаса для 
гражданской обороны, 
гіроделана. большая рабо
та по оборудованию двух 
учебных цент(Ров, прове- 
ден ремонт помещения
кафедры. Сделано много 
По уже намечены новые 
задачи, пришли новьіб 
студенты.

Задачи перед нами 
стоят большие: повысить 
уровень теоретических и 
особенно- практических 
знаний студентов, совер
шенствовать уровень .мето
дического .мастерства пве- 
подавателей, совершенст
вовать учебно-матѳр.иаль- 
нѵю базу, — говорит на
чальник кафедры полков
ник М. Л. Рыков, — но 
соімнений, что мы опра- 
вим€я с ниімн, нет ни ѵко- 
го. Коллектив у нас друж
ный.

Так вот и живет и рабо
тает эта кафедра —кро
шечная модель нашего 
государства. Бок о бок 
трудятся на ней русские 
и Украинцы, белорусы и 
татары, поляк и немец ■— 
восемь из 200 националь
ностей нашей страны.

С. БОРЗУНОВА, 
наш карр.

На координационном совете 
по работе в общежитиях

шел разговор о бли
жайших задачах, связан
ных с ремонтом. На нем 
присутствовали замести
тели деканов, комендан
ты и заведующие обще
житиями, представители 
административно-і хозяйст
венной части и общест
венных организаций..

„ Известно, что комисси
ей в наших общежитиях 
приняты только места об
щего пользования. К 25 
сентяібря .необходимо отре-' 
монтировать, побелить, по
красить комнаты, коридо
ры и холлы. Сделать это 
возможно только с по
мощью стуідентов. На со
вете факультетам было 
предложено создать ре
монтные бригады из 2 —3 
человек. На те же работы, 
которые сами студенты 
сделать не в состоянии 
(cjoHHPHbie. по электро
оборудованию, сантехни
ческие) подаются заявки 
на имя заведующих об
щежитиями. Контроль за 
их выполнением возлага
ется на зам. директора 
стѵагородка Г. П. Аксено-
В.Ѵ (пр. Ленина. 49, каб. 
№ П ). К 20 сентября все 
службы должны выпол
нить свои заявки и устра
нить неисправности.

На сов.ете были огово
рены санитарные требо
вания, предъявляемые к 
ко.мнатам. Ко'мнаты .долж
ны быть укомп.лектоваиы 
мебелью и мягким инвен- 
таре.м, не иметь громозд
ких деревянных, метал
лических перегородок, за
гораживающих проход, 
лвѵхярусных либо сдвину
тых кроватей.

В кухнях всех студен
ческих общежитий заме

нены п.читы, работают они 
иоправно. поэтому в ком
натах не допускаются 
электроплитки и само
дельные оболреватели. 
Каждая комната должна 
иметь памятку пользова
ния элеікчтюобсірѵдованч-! 
ем и по технике противо
пожарной безопасности, а 
также паспорт комнаты.

С 9 по 21 сентября в 
общежитиях проходит 
санобработка комнат. Как 
необкоди.ма эта мера, го-, 
ворить не приходится. И 
насколько дружно сан
обработка пройдет по все
му общежитию, по .всем 
комнатам, настолько она и 
будет эффективна.

Особое внимание на 
координационном совете 
было обращено на эстети
ческое оформление ком
нат, холлов, этажей и. 
центров общественно-поли 
тической работы.

Помощник проректора 
по АХР В. И. Постол по
знакомил присутствовав
ших с итогами заселения, 
которое прошло организо
ванно на всех Факульте
тах, за исключе-ние.м 
ФилФ, ИФ и ЮФ, где по 
нескольку раз переомаг- 
ривались СЛИСКИ жильцов.

До сих пор плохо обе- * 
спечены дежѵрыы.ми вах
ты, а между тем случаи 
нарушения праіви.л прожи
вания в общежитии проис
ходили уже не раз.

Все, о. чем говорилось 
на совете, должно быть 
выполнено в срок и с хо
рошим качеством, только 
тогда факультеты сдадут 
свои комнаты с высокой 
оценкой.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ?
И обязанности членов профсоюза, 

цели и задаш этой оощественяой организации —на 
все эти вопросы ответили первокурсникам предсе
датели профіоюро факультетов в начале сентября 
на соораниях. прохоідивигих в центрах общественно- 
политической работы общежитий.

О іщавилах проживания ів общежитиях, режиме 
их .раооты рассказали студентам 1-го курса предсе
датели жилищяо-ібытовых комиссий.

Особенно интересно и организованно прошла по
добная встреча на ММФ и ХФ. В профкоме уже 
поступили первые заявления о приеме в профсоюз
ную организацию. Особенно много заявлений от 
первокурсников ФПМК (іцредседатель профбюро 
Н. Ковалев) и М.МФ (И. Костин).

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

К Н И Ж Н Ы Е
РАЗБОЙНИКИ

Последние дни перед 
защитой диплома пяти
курсник БПФ В. Акули
нин провел в беспокойстве 
и панике. Пять лет учебы 
на «четверки» и «пятер
ки», хорошо подготовлен
ный диплом, договорен
ность о направлении в 
аспирантуру в Барнаул — 
все шло насмарку, срыва
лось: до защиты его не 
допускали.

А началась эта история 
еще на первом курсе, ко
гда увлекающийся восточ
ной философией Акулинин 
взял в Научной библиоте
ке 6 ценных книг, таких, 
как Раджакришнан «Ин
дийская философия».

Шуцкий Ю. Е. «Китай
ская классическая крига 
пер.емен», Шеллішг «Фи
лософия искусства». За 
Пять лет он не .удосужил
ся или не захотел вернуть 
книги в бнблиотек.у и те
перь на самом победном 
финише возмездие все-та- 
кн настигло, будущее ру
шилось. Только после то
го, как Акулинин сдал 
взамен утерянных 4 цен
ные книги, одна из них 
стоимостью 125 рублей и 
уплатил 151 рубль 15 
копеек за две оставшиеся, 
он был допущен к защи
те.

Третьекурсница Марина 
Неупокоева и второкурс

ница Наталья Антропова 
того же факультета отде
лались меньшими пережи
ваниями. За порчу библио
течных книг они были ли
шены права пользоваться 
Научной библиотекой и 
отчитывались перед това
рищами по группе и со
трудниками кафедры.

Приведенные факты не 
являются свидетельством 
того, что книжные вреди
тели имеются лишь на 
БПФ, Они скорее свиде
тельствуют об обратном 
— о том, что на БПФ 
очень ответственно отно
сятся к просьбам о помо
щи, направляемым биб
лиотекой. Факты, которые 
мы привели, предоставил 
нам деканат, имея в виду 
как раз борьб.у с теми, 
кто не бережет книгу,

О книжіном варварстве 
работники библиотеки не 
могут говорить спокойно. 
Это явление распростране
но гораздо щире, чем мы 
представляем. Более все

го страдают книги по об
щественно - политическим 
дисциплинам. На шпаргал
ки безжалостно выдира
ются целые страницы. 
Выстригаются куски с из
ложением научных работ 
из «Философской энци
клопедии». Поймать вре
дителей с поличным очень 
непросто, а книга выходит 
из строя навсегда. Хоро
шо, если она выпущена 
массовым тиражом и ее 
легко восста'ішвить. А ес
ли она — единственная? 
Не меньше трех дней тре
буется на ремонт книги, 
из которой вырваны стра
ницы — переснять, отпе
чатать отсутствующие
листы, вклеить их, ра
зобрав предварительно
всю книгу на листы, зано
во переплести ее — это 
огромный труд.

А должники? На какие 
только меры не идет биб
лиотека, чтобы заставить 
студентов - вернуть уже 
ненужные им учебники. 
Все, конечно, видели

объявление о том, что 
книги группе выдаваться 
не 6.УД.УТ, пока все задол
жники не рассчитаются. 
Разве трудно после сес
сии зайти и сдать лите
ратуру? Но нет, студенты 
разъезжаются на лето, 
оставляя библиотечные 
книги где придется, а 
осечь,ю не могут найти их. 
От их халатности страда
ют те, кто курсом млад
ше, а какое дело до них 
эгоистам и себялюбцам?

И вот уже деканаты, 
включившись в борьбу за 
сохранность книжного 
фонда, не вселяют студен
тов в общежитие без 
справки о полном расче
те с библиотекой. И вот 
зам. декана, как мальчи
ка, ведет за локоть в биб
лиотеку зрелого третье
курсника. Как неловко я 
стыдно!

Ждать от книжных 
разбойников раскания не 
приходится. Не тот это 
народ. Но ведь разбойни

чают-то они рядом с нами. 
У нас на глазах прямо в 
читальном зале выдирают 
из переплета ценную 
книгу и вклеивают «Гео
метрию» для восьмого 
класса. У нас на глазах 
рассовывают по карманам 
вырванные из учебников 
листы, перед тем, как вой
ти к экзаменатору. Оста
новите, схватите за руку. 
Ведь наше общее студен
ческое достояние они пу
скают на ветер, нашу 

Паучку разоряют. Без 
нас библиотека с ними не 
справится, даже если > все 
деканы,; ізаМестиі'ели де
канов и зав. кафедрами 
дружными рядами придут 
на помощь.

С. НОВИКОВА, 
наш корр.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — КАЖДОМУ! ̂

Искусство в современном мире
в ПУТЬ! В МИР ПРЕКРАСНОГО!

в  октябре семь е по
ловиной тысяч первокур
сников томских вузов за
полнят лучшие концерт
ные залы города. Нач
нутся первые занятия сту
денческого университета 
искусств.

Высокий профессиона
лизм одновременно пред
полагает и высокую- куль- 
Т.УРУ, _широкую эрудицию, 
истнннудо интеллигент
ность Формирование ду
ховной культуры средст
вами искусства в рамках 
студенческого универси
тета — это не только бо
лее рациональный способ 
организации свободного 
времени студентов, но и 
солидная помощь и дейст
венная ф_^чма более уг
лубленного постижения 
сложнейших проблем жиз
ни, а также мировоззрен
ческих, идейно-поліітиче- 
ских, нравственных и ху- 
дояаестненно -дстеггических 
истин, преподаваемых в 
вузовских теоретических

курсах. Поэтому не слу
чайно обучение в универ
ситете искусств является 
одним из условий получе
ния студентами зачетов по 
этике, эстетике, общест
венно-политической прак
тике и аттестации в рам
ках Ленинского зачета.

В университете ис
кусств — восемь фа
культетов: литературный, 
изобразительного искусст
ва, симфонической, народ
ной, вокально-хоровой и 
камерно-органной музыки, 
театрального и киноис
кусства. Перед студента
ми выступят известные 
художественные коллек
тивы страны, деятели 
литературы и искусства 
Москвы, Ленинграда, Том
ска. Среди них — писа
тели В. Й. Астафьев и 
В. Г. Распутин, Государ
ственный академический 
мужской хор Эстонской 
ССР под управлением 
Героя Социалистического 
Труда, лауреата Ленин

ской и Государственной 
премий, народного арти
ста СССР Густава Эрне- 
сакса, старейший в Сиби
ри Томский симфониче
ский оркестр под руко
водством главного дири
жера, заслуженного дея- 
^eля искусств и лауреата 
Государственной премии 
МАССР Виталия Куцен
ко, лауреат премий Ле
нинского комсомола, на
родный ко^ілектив — хо
ровая капелла Томского 
университета, имеющий 
мировую известность и 
удостоенный Государст
венной премии СССР го
сударственный квартет 
им. Бородина, Белорус
ский фольклорно-хореог
рафический ансамбль 
«Хорошки», заслуженный 
коллектив Молдавской 
ССР «Флуераш» и дру
гие.

Вести занятия будут 
главный режиссер Том
ского драмтеатра, заслу
женный деятель искусств

РСФСР, лауреат Государ
ственной премии РСФСР 
Фѵ Григорьян, заслужен
ный работник иультуры 
РСФСР в. Сотников, на
учные сотрудники Цен
трального выставочного 
зала (г. Москва) и Госу
дарственного русского му
зея (г. Ленинград), авто
ритетные . спецналнсты- 
киноведы (Москва) и му
зыковеды Томской филар
монии.

Думается, что встречи 
с прекрасным принесут 
радость, духовно обогатят 
студентов, надолго оста
вят в душе каждого яркие 
впечатления и эстетиче
ские переживания.

Счастливого тебе пу
ти, студент, в волшебный 
мир искусства!

В. ВИДГОФ, 
ректор студенческого 
университета искусств 
при горкоме КПСС, до
цент межвузовской ка
федры .этики и эстетики 
при ТГУ.

Войди  
в храм  

красоты
приглашает факультет 
изобразительного искус
ства.

Великий Леонардо да 
Винчи утверждал, что 
«Живопись — это поэзия, 
которую видят, а црэаия 

Живопись, которую 
слышат». Понять муд- 
рость этих слов искусней
шего мастера, проник
нуть в тайны изобрази
тельного искусства, по
знакомиться с различны- 
.ми его,видами и жанрами, 
со спецификой хѵдожест 
венного образа, встре
титься с творчеством мо 
лодых художников помо
жет факультет изобразн- 
телвного искусства.

Искусствоведы Москвы 
и Ленинграда познакомят 
студентов с лучшими ра 
бота.мп советских худож
ников. графиков, скульп
торов. научат воспринп 
мать художественные про  
изведеніия, пони.мать пла
стику искусства, чувство
вать красоту.

На занятиях пойдет раз 
говор о таких проблемах 
изобразительного искус
ства, как но-ваторство . и' 
традиции, о развитии на
циональных школ, о со
временном стиле, о твор
ческой индивидуальности 
и т. л,

Заключительное заня
тие будет построено на 
материале Всесоюзной 
художественной выставки, 
посвященной 60-летию об
разования СССР, которая 
состоится в Москве в 
конце 1982 года. Таким 
образом, слушатели уни 
верситета смогут познако
миться с новейшими до- 
стижениям,и советского 
изобразитадьного искусст
ва.

ВНИМАЯ МУЗЫКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГОЛОСА
Спиричуэле н романс, музыка эпохи Возрождения 

и оперные арии, хоровая музьша народов СССР и 
произведения для хора композиторов всех времен и 
народов - -  такую программу предлагает факультет 
вокально-хорового искусства.

— опера. Оперная ария—- 
верх вока.льного искусст
ва. Именно здесь сочета
ется у ишолнитоля во
кальный ,дар певца и дав 
.дра.матическ'ого актера. 

Слеідующая вершина —
ИСКУССТВО РУССКОГО РО-
маінса, берущее Начала, 
как из ручейка, в народ
ной песне. Романс в Рос
сии вошел в .повседнев
ную жизнь, стал неотъем
лемой частью русской му
зыкальной культуры. Не- 
.редко романс носил обли
чительный характер, .от
кликался на злободневные 
темы. От простого быто
вого романса Алябьева. 
Гурилева. Варламова ро- 
М.анс прошел в своем 
развитии до развернутых, 
полных глубокого драма
тического накала вокаль
ных произведений Чай
ковского, Римского-Корса
кова, Рах.манинова, Шо
стаковича, Свиридова.

Вокально-хоровое ис
кусство, являющееся од
ним из самых древних в іі- 
дов музыкального искус
ства, имеет интересней
шую, богатую яркими 
творениями человечества 
историю развития. Слож
но решить, с чего начать 
знакомство с прекрасным 
МИРОМ музыки человечі!- 
ского голоса.
Давайте вьіберем для пер
вого знако.мства лишь не
которые, самые яркие 
страницы развития этого 
искусства, его ке.ршины.

Первая вершина — му
зыка эпохи Возрождения. 
Музыка, вырвавшаяся, на
конец, из клетки церков
ных канонов. Музыка, 
воопевающая человека с 
его земными радостями, 
печалями, заботами. Му
зыка для сердца, музыка 
для челйвека.

Вторая вершина — ве
ликое творение человека

И, наконец, песенное 
творчество народов м.ч- 
ра, народов нашей стра
ны. Народная песня —- 
вершина, с которой  берут 
начало реки всех жан
ров музыкального искус
ства.

«Покорить» вершины 
вокально-хоірового искус
ства, а проще — разо
браться в пробле.мах это
го музыкального жанра 
ПОМОГУТ слушателям 'Но
восибирский камерный 
хор, хоровая капелла 
Томского университета, 
ГосУдарстЕ)>;нный якаде- 
-мический мужской хор 
Эстонской ССР.

На занятиях вы узнае
те об истоках возникно
вения вокальнр-хоірового 
искусств^,, связавшего 
поэзию слова и м.узыки, 
почему нам нравится му
зыка эпохи Возрождения, 
что характерно для разви
тия современной вокаль
но-хоровой музыки. Ждем 
вас на нашем факульте
те.

В. СОТНИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры.

«Искусство принадлежит народу. Оно должно 

уходить своими глубочайшими корнями в самую 

толщу широких трудящихся масс... Оно должно 

объединять чувство, мысль и волю этих масс, поды- 

^ммь их. Оно должно пробуждать в них художников 

и развивать их».

__ _____________________________В. И. ЛЕНИН.

ЗРИТЕЛЕМ БЫТЬ 
Н Е П Р О С Т О

ни в школе, ни в вузе не изучается чрезвычайно 
сложное, синтетическое искусство театра.

Но почему же? Купил тическое искусство теат- 
билет, сел на свое место Ра, Умение же смотреть 
и следи за тем, что про- спектакль предполагает 
исходит на сцене. Но как знание (хотя бы в общих 
часто бывает, что побы- чертах) основных законов 
вав на одном и том же драматургии и сцены, яс- 
спектакле, разные люди нре понимание п ри ро д ы  
воспринимают его совсе.м театральной условности, 
по-разномѵ, Одному по- назначения различных 
нравмось, другому '— изобразительных приемов, 
нет. Один от души сме- и представление о том, 

дрѵто.'иѵ было скѵч- из чего складывается 
но. Один шосхищался ре- спектакль^. включающий 
жнссерской изобретатель- творчество и писателя, и 
ностью, игрой актеро'В, актера, и режиссера, и 
дрѵго.му .-ииогое казалось художника, и композито- 
непонятным, искусствен- ра, и хореографа, 
ным. Одни хотят, чтобы в Занятия театрального 
театре все было бунваль- факультета будут прохо- 
но. как в жизни. Другие, дить прямо в зале Том- 
напротив., любят театра ль- ского театра драмы. іЗ 
нѵю условность, заострен- его программе беседы с 
ность режиссерских реше- теми, кто любит театр 
ний, их не смущает, чго ^ хочет лучше понимать 
место действия в спектак- его, .о важнейших пробле- 
ле обозначено легкими 'сценического искѵс- 
занавесями или металли- “  хства, о его особенностях.

и конечно, ПРОСМОТРЫ 
лучших .спектаклей теат
ра. Руководит работой 
факультета главный ре- 

нечно, многое зависит от театра заслужеч-

ческими конструкциями, 
что актеры выходят в 
гримаіх или масках, ѵтри- 
ру{ощих достоинства и не
достатки их героев... Ко-

вкуса. от сложившихся 
привычек и пристрастий.

ныи деятель искусств 
РСФСР, лауреат Госѵдар-

Хотя. наверное, все зри- ^^®ннои премии РСФСР 
тели без исключения .все- ‘®®‘'^икс Григорьевич Гри
гла едины в желании ви-
деть на сцене правду о надеемся, что эти
лѵховноім мире человека, встречи помогут вам про- 

Всем известно, как-ве- ^икнуться живым дыханп- 
лика роль искусства в де- театрального искѵсст- 
ле воспитания ,гармония- воспргщимать его пол
ной личио-съи. Всем изве- я страстно, ош'ѵшать
стна сила искусства в Ре- вадссть творчества и со- 
шении общественно іваж- творчества, 
ных нравственных про- М. СМИРНОВА,
блем. Но ни в школе, ни зав. литературной ча- 
Б вузе не изучается чрез- стью Томского театра 
вычайно сложное, синте- драмы.

З В У Ч А Н Ь Е  М О Щ Н О Е  О Р Г А Н А
—• Философичность и одухотворенность, лирич

ность и интимность музыкального содержания и 
являются той притягательной силой, которая при
влекает современного слушателя на концерты ор
ганной и камерной музыки.
Слушателям камерно-органного факультета.

Р. ГАМАЛЕЯ, 
референт правления 

общества «Знание» 
РСФСР.

Даже те. кто еще не 
испытал ограмнеяо, ино
гда потрясающего воздей
ствия музыки, не станут 
отрицать того, что музыка 
обладает огромной си
лой. Она может сплотить 
людей всего мира в анти
фашистском порыве, как 
это произошло после три
умфальных премьер в 
Европе .и Америке Ленин
градской си.мфонии
Д. Шостаковича, и может 
затронуть самое сокро
венное в сердце человека; 
музыка способна вдохно
вить на радость и труд и

дать силы в трудные ми
нуты жизни.

Программа факультета 
камерно-органной музыки 
предстоящего концертного 
сезона включает выдаю
щиеся. произведения ком
позиторов всех времен.

Но случайно ли объеди
нение в один абонемент 
столь разных жанров .му
зыкального искусства? Ко
нечно же, нет.

Камерная ,и аргаеная 
музыка — это ранние 
(можно сказать «старые») 
нганры искѵсси?а, самые 
ранние Ф о рм ы  компози

торского самовыражения. 
Величие и мощь, стро
гость и стихийность ор
ганных импровизаций во 
все віремена. покоряли и 
покоряют слушателей •— 
так было -и в XVII — 
XVIII веках на концертах 
И. С. Баха и его талант
ливейших предшественни
ков Б Томаскирхе в Лейп
циге. так было и на вы
ступлениях .выдающегося 
органиста-'романтика С. 
Франка в XIX .веке, то же 
мы переживаем и на кон
цертах лучших советских 
и зарубежных исполните
лей на органе в наше вре
мя.

Не- случайно сегодня 
совре.мениого слѵшате,ля 
привлекают жанры камер- 
■}іаго музьщального искус
ства. Пожалуй, это имен

но та сфера музыки, где 
человек находит отклик 
самому сокровенному, чго 
.есть 8 его душе и сердце.

Каждое занятие в цик
ле концертов абонемен
та посвящаетсл одному 
жанру музыки на всех 
исторических этапах: это 
квартет, родивш.ийся в 
обстановке дружеского 
музицирования в австрий
ском іпшестье графа 
Фюірнберга; жанр орган
ной фантазии, достигшей 
своего подлинного рас
цвета в импровизациях 
И, С. Баха и Г. Ф. Генде
ля; соната^ — скромная и 
строгая в эпоху своего 
Рождения и яркая, отра
жающая противоречия на
шего времени — совре
менная соната.

Б этом абонементе

представлены лучшие ис
полнительские силы ново
го концертного сезона: 
ісолисты-юрганисты Ваагн 
Стамболцян и Любовь 
Шишханова, уже извест
ный томичам исполнитель 
старинной и современной 
музыки Алексей ' Люби
мов. один из лучших в 
мире квартет им. Бороди
на (он приезжает в Томск 
впервые), а также арти
сты Томской филармонии.

Факультет камерно-ор
ганной музыки ждет свое
го слушателя: умного,
серьезного, тонкого.

Т. МАРТЕМЬЯНОВА, 
музыковед Томской фи

лармонии.

ВЫПУСК № 1 О 
СТУДЕНЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 

ИСКУССТВ

Ё ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ -  КАЖДОМУ!



ПРИРОДА И МЫ

Оиветстаенными за уча
стие ТГУ в выставке бы
ли диіректор НИИ ВБ 
Г. Ф. Плеханов, зам. ди
ректора Г, А. Докшина, 
сотрудники НИИ ВБ про
фессор А. Н. Гундризер и 
заведующий лабораториеіі 
охраны природы А. Н. 
Шиниин.

Что можно сказать о 
деятельности уяиверсйтз- 
та по охране приводы, 
переходя от одного стенда 
к другому? В этой рабо
те, как ГОВОРИТСЯ- на стен
дах, участвуют три НИИ, 
Сибирский ботанический 
сад, 7 факультетов. Про
читано 1500 лекций для 
студентов, разработано 2 
новых курса, сдано в пе
чать 2 ѵчеібных пособия, 
вышло из печати еще од
но, защищено 50 курсо
вых и дипломных работ.

Научна- исследователь
ская работа коллектива 
ТГУ представлена так: 
«Вышло из печати моно
графий — 3. опубликова
но статей — 40. выполне
но НИР на сумму 1.5 
млн. рублей, хоздотовоо- 
ных работ на 0,5 млн. 
руб.».

Общественная деятель
ность ТГУ по охране ок
ружающей среды выгля

О ЧЕіМ РАССКАЗАЛИ СТЕНДЫ
УНИВЕРСИТЕТА НА ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКЕ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-82», 

п р о х о д и в ш е й  С 4 ПО 12 СЕНТЯБРЯ ВО ДВОРЦЕ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА.

дит следующим ■ ооразом: 
«Прочитано лекций для 
населения — 500, выступ
лений по радио и телеви
дению — 8, в районных, 
городских и областных 
природоохранительных ор
ганизациях работали 25 
сотрудников».

Далее показаны подраз
деления университета. 
Щиты НИИ ВБ ярко и 
лаконично повествуют где 
и что «внедряется», «раз
рабатывается». «выполне
но», ^«рекомендуется». 
Вся эта обширная дея
тельность связана с раз
витием производительных 
сил Томской области н 
Западной Сибири.

По словам А. Н. Шин- 
«ина ученые университе
та. в том числе и НИИ 
ВБ, видят свою задачу в 
комплексном подходе к 
конкретным проблемам 
охраны окружающей сре
ды. Следі'ет отметить и 
то, что они сами предла
гают руководящим орга

нам свои разработки в 
той или иной сфере' доб
рых отношений с приро- 
пой,

СФТИ сообщил о ряде 
проблем, связанных с изу
чением и защитой окру
жающей среды и, в част
ности, о совершенствова
нии методов контроля за 
состоянием волно-воздуш- 
ijoro бассейна. Очень 
приятно узнать, что со
трудники СФТИ взяли на 
себя охрану соседней р о 
щ и  лесопитомника. НИИ 
ПММ рассказал о своей 
деятельности — математи
ческом модели.рованіш 
лесных пожаров, исследо
ваниях влияний техноген
ных загрязнений на окру
жающую среду и здоровье 
человека.

Сибирский ботаниче
ский сад выставил пре
красные образцы перспек
тивных кормовых расте
ний. выращенных на сво
ем опытном поле, и цве
ты.

Судя по материалам 
выставки ученые ТГУ ра
ботают много и ІІЛОІДОТВОР-
яо. Вместе с тем, скла
дывается впечатление, 
что показано далеко не 
все, сделанное универси
тетом. Совсем не отраже
на работа штаба по охра
не ПРИРОДЫ при комитете 
ВЛКСМ, пропаганда идей 
охраны природы газетой 
университета «За совет
скую науку», которая в 
конкурсе районных и 
многотиражных газет об
ласти завоевала в этом 
году II место.

Непосредственные орга
низаторы выставки А. Н. 
Гундризер и А. Н. Шин- 
кин имеют большие пре
тензии к факультетам ѵнч- 
верситета и комитету 
комсомола, не представив
шим сведений о том, что 
выполнялось по охране 
'юкружаюішей средьі в 
течение года.

Поэтому читаем на 
стенде, что заботу об ох

ране ПРИРОДЫ ПРОЯВЛЯЮТ 
7 факультетов, хотя, как 
известно, в ТГУ их 12. 
Об эколагическо.м воспи
тании студентов, этой 
главной задаче учебного 
заведения, упомянуто в са
мом общем плане без тех 
исчерпывающих и много- 
оібраэных характеристик 
и эксіпонатов, какими от
личаются разделы
ТИАСУРа, ТПИ и других 
вузов города.

Чтобы в будущем году 
выставка более полно 
отражала природоохран
ную работу, ведущуюся в 
ТГУ, необходимо более 
действенная рабочая груп
па по организации вы
ставки, включающая
представителей от всех 
структурных и функцио
нальных подразделений 
ТГУ (особенно от фа
культетов, комитета
ВЛКСМ, научно-исследо
вательской, учебно-педа

гогической части и др.). 
Работа по подготовке к 
выставке должна начи
наться не позднее января 
следующего года. К этому 
времени подразделения 
ТГУ должны иметь кон
кретные задания. Выстав
ка должна быть едина по 
форме и содержанию, 
опыт оформления можно 
заимствовать у различных 
предприятий города (на
пример, у п/о «Контур» 
химзавода и др.). Уни
верситету следовало бы 
подумать о создании спе
циального органа «офор
мительское бюро выста- 
в-ок» — ведь в ТГУ в 
течение года оформляется 
много всевозможных вы
ставок, и централизовать 
их оформление было бы 
удобно для всех.

Мы не вправе забывать 
о. то'м̂  что делаем гюрсе- 
пнев.но. Необходимо фик
сировать всю природоох
ранную работу постоянно, 
чтобы не подводить итоги 
к выставке в Спешке, упу
ская ряд направлений ра
боты.

' Е. ЕЛИСЕЕВА,
наш корр.

«ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ!»
про-Под таким девизом впервые в нашей стране 

водился Всесоюзный день бегуна 12 сентября.
Веселые, бодрые люди в спортивной фоірме, раз

вевающиеся флаги спортивных состязаний — все 
это создавало неповторимую атмосферу праздника.

Старт кросса приняли студенты, сотрудники, пре
подаватели факультетов и подразделений универси
тета.

Веселый гомон царит над местом общего старта. 
Сигнал! Вперед, к здоровью устремились бегуны. 
300 метров — женщины финишируют. У мужчин 
дистанция длиннее — 500 м.

Более 2 тысяч студентов и сотрудников универ 
ситета приняли участие в соревнованиях. Самыми 
активными и организованными проявили себя сту
денты ГГФ. Среди сотрудников ТГУ первое место 
заняли бегуны НИИ ББ.

НА СНИМКЕ: на дистанции студенты ГГФ.
Фото С. САЛЬНИКОВА.

ЗДЕСЬ ТЕБЕ ПбМОПІТ
Первый год обучения в организовать учебу" в те 

высшем учебном заведе- чение гола и в сессию.
НИИ труден во всех отно- в  университете имеется! 
шениях. В школьные годы профилакторий, где мож-1

но получить весь ком-|за вами неустанно следи
ли учителя и-родители, а 
учеба в вузе требует са- 
мрстоятельности. умения 
правильно распределить 
время в течение дня, ме- поликлиники совместно с
сяпа и в семестре, от че
го зависят ваши успехи в 
учебе. На ваши плечи пе
решла забота о вашем здо
ровье. Вы должны .знать, 
что в Томске создана 
межвузовская больница, в

П ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК! П ЮМОРЕСКА НА СЕРЬЕЗНУЮ ТЕМУ

плекс лечения люоого за- 
боле,г.ания. не отрываясь | 
от учебного процесса.

В начале учебного го-І 
да врачи студенческой!

кафедрой физвоспитанйя | 
піроводят профилактиче
ский осмотр первокурсни
ков. Цель осмотра — оп-| 
ределить состояние ваше
го здоровья, 'правильно I 
распределить па физкуль
турные пруппы: основную

которой есть и стационао. подготовительную іі лечеб-
и поликлиника, оснаще::- 
ные современным обору
дованием кабинеты (ренг- 
геновский, флюорографи
ческий и функциональной 
диагностики), лаборато
рии, физиотерапевтиче
ское отделение.

За каждым вузом за
креплен врач, прием тера-

иѵю, а всех выявленных 
больных поставить на дис-| 
пансерное набліозение и 
провести с ними ку рс  | 
противорецидивного лече
ния.

К сожалению, мы до
вольно часто встречаем-1 
ся со студентами, которые

певтами ведется в три нарщизют правила здсіро- 
Сімены, с 8 до 19 часов 30 gQro образа жизни: нере-
мияут. Если вы живете в 
общежитии и заболели.  ̂
по телефону 4-56-71 мож- блюдают режим дня, за- 
но вызвать дежурнаго бывают о спорте и физи

ческой культуре. Они. как 
прааи.ло. чаще болеют, а 
если к ТОМУ же не обра-

врача студенческой поли
клиники, обслуживающе
го адреса до 19 часов.
Позже 19 часов обращай
тесь к 'Врачам «скорой шаются к врачу, не хотят

лечиться в стационаре 
запущенное заболевание 
длится долго и приходгк-

помощи».
В студенческой поли

клинике ведется предва
рительная запись к вра- .ся терять месяцы, а ино 
чам всех специальностей, гда и год учебы.
В іпсихо-ги'гиеническоім ка- uvtthpra
бияете помогут вам при С. р у д н ь в л .,
нервном переутомлении, зам. главного врача меж- 
подскажут, как правильно вузовской больницы.

ПРИГЛАШАЕМ  

В СПОРТ!
Не нужно доказывать, 

что занятия спортом не 
только не мешают учебе, 
ЙО цомогают ей, помогают

сохранить здоровье, орга
низовать свое время, учат 
собранности, ѵлорству.

Для ііселающих зани
маться спортом в универ
ситете предоставлены все 
возможности.

П,рй спортивной кафед
ре ТГУ действуют спор
тивные секции: легкой
атлетики, волейбола, бас

кетбола, тяжелой атлети
ки, лыжного, конькобеж
ного спорта, классической 
борьбы, мотоспорта, пла
вания, подводного плава
ния, стрельбы, спортинно- 
го__ ориентирования, шах
мат.

Более подробно о ра
боте этих секций вы смо

жете узнать на спортка- 
федре.

Теі.м, кто интересуется 
туризмом, альпинизмом, 
спелеологией, рекоменду
ем следить за рекламой 
в главном корпусе. 
Осенью университетские 
клубы проводят набор но
вичков,

Д И А Г Н О З: О СТРО Е  
О Т Р А В Л Е Н И Е . . .

Несмотря на приказ ректора, запрещающий 
курение в общественных местах и комнатах 
общежитий, то хам, то здесь тянет по коридо
рам университетских общежитий табачным 
дымом. Похоже, студсоветы общежитий это 
мало волнует. А между тем, вопрос о куре
нии — это вопрос о нашем здоровье...

С Машей Елкина noj 
знакомил его лучший 
друг Коля. Сначала за
очно. «Тьі знаешь, Елкин 
я должен ей сказать что- 
то важное, но... Она такая 
раскованная, а я... Я стес
няюсь. Ну, ты понимаешь. 
В общем, постой' где-ни
будь поблизости — мне 
будет спокойнее...».

«Ой, как здесь ■ пах
нет!» — сказал Е.'кшт. 
тяжело дыша. Друг ѵли 
вился; «Ты. что, первый 
раз в общежытин? З.десь 
же всегда курят!»

«А поче.му девушки та 
корточках сидят ѵ бата
реи?»

«Эх ты, темнота! Это 
они так КУРЯТ. Но чтобы 
преподаватели или декан 
не застали врасплох, де
лают вид, что отдыхают». 

Маша открыла им сама.
— Проходи, Доля, — 

сказала она,—,А это кто?
— Друг.
— Друг? Тоже приго

дится — картошку чи
стить некому.

Свет закопченной лам
почки терялся Е облаках 
дыма, сливающихся в 
сплошную облачность. В 
просветах Елкин успел за
метить грязное ведро и 
две или ТРИ головы. Ему

дали место, представили 
Машиных соседок — но 
голо.Ьа трещала так. что 
он тут же забыл имена. 
Запомнились лишь ши
карные позы и длинные 
сигаретки в тонких паль
цах...

Когда чистили картош
ку, выяснилось, что двое 
других гост:'й — Петя и 
Вася - - тоже хо.дят сю
да из-за ?іІаіі’и, Сердце 
Елкина др'огнуло. «От 
тревоги за Колю». — по- 
ду.ма.т он. И ТУТ Маша 
подмигнула емѵ! Потом 
лампочка вздулась, от нее 
перед глазами поплыли 
круги... Закрича.ли девуш
ки, но Елкин уже не слЪі- 
шал...

Очнулся он только в 
больнице. «Острое отрав
ление никотином». — 
гласил диагноз.

— Иммунитета ѵ тебя 
нет, Елкин. Придется, ес
ли понравится девушка из 
общежития, противогаз до
бывать, — участливо ска
зала Маша, когда свида
ния с больным разреши
ли, и она с Колей пришла
навестить страдальна.

М. ШИШКИН, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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