
н о в о г о д н и й  Р Е П О Р Т А Ж
С Новым ^ 1̂ !  К нбвьш успе
хам! ^

Про1|вдшнй год был плодо- 
творш:)!^ для Томского-тосуда|Р^ 
ствен.^го университета. :Мнрго- 
TbicH' î.iH коллектив сделал- 
.многс|;в деле обучения и воспи- 
тан ия!м ол одого поколения. 
ФакуДь^геты выпустили :: сотни 
люлодьЙч специалистов: тш/кене- 
ров. Аодацтов, педагогов, иссле- 
доват,сл .̂^>А-чоллекиэами уче
ны)  ̂ 1Шзраб^#®ртК тем, нмею- 
щиг, вЬжное народно-хозяйствен 
иоеЧначевие. защищены десят
ки докторских п кандидатских 
диссертаций. Труженики адми
нистративно-хозяйственной ча
сти приложили большие уси
лия для обеспечения всем не- 
обходи.мьш учебио-воспитате.пь- 
кого процесса.

В новом году нал? предстоит 
решить задачи не менее слож
ные II ответственные, и это по
требует нового творческого на
пряжения от всего коллектива.

Поздравляем Вас, товарищи, 
с Новым, 1966 годом! От души 
желаем каждому студенту, пре
подавателю, рабочему и служа
щему университета больших 
трудовых успехов, доброго здо
ровья, энергии, расцвета твор
ческих сил и большого счастья 
в наступающем 1966 году!

РЕКТОРАТ,
ПАРТКОМ.

Деревья кругом, а снегу... 
просто утонуть можно.

Да... вы же не знаете, кто я. 
А ; я — . это говорунок. И сам 
не знаю, почему меня так на
звали, я вообще-то молчали
вый. Прилетел я вон с той за- 
лекой звезды. Видите, сверка
ет? Летм, летел и рыхлил при- 
земти€ся в этой роще.

рд^на^о,, пора выбираться из 
этого' сиежйого царства. Какие 
высокие -ели..  ̂ а- вот и дорож
ка., noei!iOTt)HM, куда она меня 
приведет*.

= ; 'а ,- .
А п ж д ёл а  она меня в ма- 

ленькухб комнату с названием 
«редакщщ». Там бегали люди. 
За,, столо!^ сидел какой-то от- 
4aiptoftCH человек. Он время 
от ^времени хватался за голову 
и вскрикивал:/<<Материал! Где 
материал!» Пдруг' они увидели 
меня, 'И все |радостно закрича 
ли. Мне* сунули в руки блок 
ног и . огромную  ̂ авторучку 
«Зачем???»— спросил я. «Неси 
.материад)» —. проворчали они 
Такя.  стал корреспондентом

Q начала я '-забежал в коми
тет'т^Шеомола. Там сидела Лю
да Гервсенкова. На столе лежа
ли .лрЩДАсиз'ельные билеты.

это? спросил я.
— Веш1, рово^унок! Это на 

новоррдш!^' .ве'ие'р первокурсниц 
ков. А ^удех. юн ^ 7 , - декабря. 
Там' ржсДажет об истории ' й 
традацдах.Г ТГУ/ нащ' -ректор 
А. -Й, Дацилов./ Впервые хы 
усдышяшь университетски! 
капеядА-Ну, а poToMi-;— TaHpbff

-^Ш от .здороДо,— воскликизгл 
я,—.-Cn̂ ciil ô большое! Обяза
тельно j приду!

Я да  з|абь1вал о своих обязан- 
ностатб взял^- у Люды ин- 
тервьф'. . '

Люда рассказала интересней
шую‘ йовость: буДет -у нас свое 
молодежное кафе. Инициативу 
проявили геологи и физики. По 
субботам .соберётся !какой-ни- 

будь факультет. Выпьют по

нибудь интересном. Там же 
можно проводить вечера поэ
зии, музыки. Нет, это здорово: 
встретить будущий новый год, в 
таком кафе! Я. конечно, за!

у*
А ещ,е; я ,уз1'шл, что создан 

у нас художественный /совет. 
Заниматься будет эс...эс..эсте-,. 
тичекпм воспитанием студен-' 
тов II оформлением универси
тета. Это его работа — универ
ситет музыкальной культуры. 
А сецчас создаются оркестр на- 
род|^1х инструментов, скрипич
ный' ансамбль. Скоро пройдут 
^oHijypcbi чтецов, вокалистов.

будетршественныи у совет
работать! ,

!
Иф' я, а навстречу 

Н. Казанцева.
И сйазала.онА мне такие сло-- .4-ва: - -  ; у
— От редшсцп^ «Гравитона» 

желаю, 4,rt6 с^ла многотираЛ^ 
ка инх^есней; чтоб юмор'н са-^ 
тира не покидали страниц.

Бегу дальше.
Заг.чянул я на кафедру ми

нералогии ц познакомился с 
Арвидасом Летувпицкасоуу!, ас-  ̂
пирантом этой кафедры.'

— В целом уходящим годом 
доволен: сдал кандидатские эк
замены, выполнил хоздоговор
ную тему. Пишу отдельные гла  ̂
вы диссертации. С 25 декабря 
начинается 3-й год аспиранту-. 
ры. Новый год встречаю с 
ланнем работать и завершить 
диссертацию. Жедаю всей' кол
легам — аспирантам весело 
встретить новый тод, успешно 
трудиться II не терять время в 
будущем году.

Анд]^’̂  Иванович Ким, заве
дующий кафедрой теории и исто
рии государственного права, 

.тоже доволен уходящим годом: 
-— Я недавно .защитил дою 

торскую диссертацию. Она ох
ватила довольно большой про
межуток времени— с 1905 г. до 
наших дней. Использовано 
очень много научных материа
лов. Мой план на ближайшие 
2 — 3 года: обработать этот ма
териал н написать монографию.

С деканом >кеханико-матема- 
тического факультета И. А. 
Александровым я встретился 
после З'асё'дйия....учедого сове
та факультета, на котором.были 
подведены итоги годичной 
учной работы.

Игорь Александрович с удо
вольствием рассказал:

— Коллектив механико-мате
матического факультета успеш- 
да  ведад работу в^-шаЩрйлё^ 
ниях: математики и ее ' прил№ 
жений;- За'*год
5 ^ ' - науяиы^ сщт;ей,„,_ прщчщ 
больше псовины их в цент1

на-

-"ралБИНх 
ских зкурка̂ а:̂ ,.

„Работа 
оДном метрд! 
'гдамальн1^х 
функций, рдн^лист;

i  была а

м^ханико-вдтематиче

Пц й- Куфарева «0| 
;е Исследования экс» 
I фд4ч 2для i^acca

плоскости» оыла зачитана .да 
Международной математине- 
ской .конференции по теорий 
функций. На этой же конфе
ренции со своей работой высту
пал и профессор Г. Д. Суворов.

— Я подсчитал в уме: на
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более одной статьи, 
тересная цифра. А к ' пе'чати 
подготавливается -.еще. 73- 
ётатьи. Заявки на математиче
ские сборники ТГУ приходят и 
только из городов СССР^ ног 
из-за рубежа! ft'

. . . . .
. V  ■ .. .  ■

Очень ифвбех' еще -бо^^
Это общее. /

Н свое,. Чтббы ..̂  были да<х 
научные даббраторди п0 ., 1̂ ё}̂ ат 
никё'г- ястфЬномо-геодезии<,!'\ Ид

Игорь Александрович 
должал.

— Вышла из печати  ̂Ш но/ 
графил профессора. Г. Д ^ю у 
ворова, члена-кор^ёспондерта 
Академии наук Украцвё'кой 

'ССР. 1 ^ 7
-А-. По итогам года .4 

выполнили все
i^ e p e - 

обязательства, 
которьге' взяли на сёбй-ш сорев
новании е СаратдаЬким уннвер- 
ситёТфмг--  ̂ибдготовлены к за
щите 10 '^ндидатских диссер
таций, 2 из них уже защищены. 
Защита еще 2 будет 28 де
кабря. Успешно работает - над 
докторской диссертацией Е. Т. 
Ивлев.

Как много сделано! Что яв- 
}1^ется залогом вашего усцеха? 
—дадал я воп 
бя 5дае насто’

— Основа .даций л1датающих 
будущпг

эп^с, ч^'вствуя се- 
'бадчм** йса^тчиком. 
.даций  ̂  ̂ . 

н оудущ11х,>»*у(щёхов — ' ^ ’бэта 
-1'8“ Kafij^^.nMEnr' научных ^  
■»|Ьшаве&̂ 44а- -них --обвузк̂  
все вШолненныё работы.

дх в п̂олу-*'' опуШйкбвана — .в -  дркл^ах

чашечке кофе, поспорят о чем- каждого научного сотрудника

Академии -иерёвод
схатьи вышел’ в одйёМ из -катё- 
матических*-журналов I СЩА.

— Дв, евть у математиков, с 
чем праздновать Новый год,— 
подумал я. И задал традицион
ный вопрос:

— А какое новогоднее поже
лание мехматовцев?

— Чтоб новый год был для

отсутствие 
меру 
темы

ную
ные

мешает рам ndSt 
развить ■’SxJij'ftoroBopW

'Заглянул я и в профком. 
Председатель профкома А. Быч 
рассказал о будущих планах; 
организовать совместно ' со 
спортклубом зимний спортивно- 
оздоровительный .лагерь, про
должать прежнюю раб_рт'у. И 
есть мечта: шздатр летний ту
ристский лагдаь.

■ — Но, — раметил Леша, — 
это зависит от энтузиастов,

Я ушел, напевая песенку: 
Если ..хочешь быть здоррв,

закаляйся!: 
В зи.мний лагерь отдыхаты#';

отправляйся,.
Если хочешь быть здоров!

отворен'.: чуть да окЭнчил св'бЮ ыа-
?1<да>йуЮ''Я(йзнь>на Земле.

Кто-то дащ^.г спичку и меня 
внесли...“'ё' ^Всный уголок. Си
дят студенты в шубах, читают 

;онспекты. Холодно.
Чуть отдышался я, и снова 

за работу. Спрашиваю у библи
отекаря/ Лидии Ивановны По- 
вельской ее новогоднее жела
ние:.

— .Чтобы больше кнцг дава
ла научная библиотека, ; лучше 
удовлетворять спроеь! сту
дентов. 1,

А мехматовцев из 31 ' комна
ты этот вопрос озадачил:

Вопрос с намеком, как всег- 
год.
лето побыстрее 
ек южный, зиму 
У-
надо_ сдать, сес-

оыло.
пло.хо

■ Ну, II в общежитии надо, за
глянуть. На Никитина, 4 оста
новил какую-то мрачную лич
ность.

—, Какое вас желание на 
Новый год?*

— Я X04J 
совались!

Блокнот у  
пал из рук.

Ну и тип! 
кие?

чтобы ко мне не 

меня чуть не вы- 

Неужели всё та

веру» , позднее 
ланий!

н:яи.:£е®эдожно подхожу к

■ ца. , ■
1-стуяеитов--' Г10

i — Г^Ф'. на о̂йГЕбЩЗ'
курдаик

'^У
що улыбнулся;
! •— хЬчу, -̂твбы ваша rasj 
ia бы.ла! да датырех fполос; 
чтобы в| нда юольше осве:

— А
Ь науч1ю|й р.абфё?
[ — По 1’|и'дасе.! щишюм1|нкй-1яа- 
гематик: i ( опубда.ковали срда,пер
вые . пе*; а̂ дате... рабодЫр̂  \ • i _______  ̂ ^ _____

43 к)нц1,= :̂Дёдаёрю5 'Найша {ггудендаски^ГвопросЬ. ^  
Никул1рт;;^а1Цй1й[дяа J  f
н ую ^ р д б^ у -' Ча51ЮГеа1.ёдаайШ^

Замечаю, ̂ е^дгга с те '^^я - 
^н (1~'руках уходят Д 'тем ной  
Йод*, лестйицейх.-.. .Чтб’ там???,,^ 
■ Спускаюсь, нцше, щдаё/'-ЧБот 
й какЙя-тЬ дверь. Пда'бую от
крыть ее, но тщетно. Сверху 
кричат: «Ниже, еще ниже! Но 
не упади, там яма!» — летит 
мне в догонку, когда я уже 
падаю в эту яму..,

Вам!!!

;ж ^
Г Х

я п щ ^  общежитие 
!, 49 ;'тоГБстретил труп 
H ;^ \ jShh сДрюкзака- 

ами,
Спроси^ к|?да-; Ухо- 

ебята в агцтпО|МД по Аси- 
давАкому районудУстшха им и 
Попу Tij^o Тд^ра ,

на тр^ье1й э^аже,. горюет 
На в)^ридаах у зер- 

I кала тай{ливЙ6^ттесда поют и 
' ^wfbi мбд'лешарю''* танТдаот.

Что ^ак?
— Не ̂ отЙУ'^ш^л^е'ресДлять- 

ся lA Г^и^йда, 1'7.-- Ч1ередай, 
Г_рдар5|Й0к, ^1̂ 0 Ледана, ^9 н 

I— это 'градация,
' О ./ ’ч л Л

рситет. 
' ' рад.

А по?а... пока' даяя-шослед- 
нее.!жЙ¥ервыа у сал^ о̂идаедалции: 

Ред^щ^ггазеаД.Г~« 3^ совет
ую шда1у»'^^дравляет^^ Вас, 
|р>6гой читатнК, € Новым го

дом. Желаем Вам , успехов в 
жизни, а себе — вас, наших 
собственных активньш коррес
пондентов».

(Материал подготовлен ком
сомольским отделом),
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ДАВНЫ М-ДАВНО
г' а с с к а 3

Все-таки здорово, что кто-то, когда-то дав
ным-давно, может сто, а может и тысячу лет 
тому назад придумал приносить елку до1мой, 
украшать ее. Думая об этом, Наташа ходила 
по базару, придирчиво, разглядывая елки, но 
ни одна ей не нравилась, хотелось необыкно
венную: стройную, высокую, с сочными игла
ми. Просмотрев елок двадцать, Наташа, соб
ралась уходить, как вдруг увидела мальчиш
ку — маленького, худенького. Елочка у него 
была неказистой, с хилыми, худосочными вет
вями. Наташа направилась к нему. Не торгул 
ясь купила она именно ее. Почему? Она по
стояла немното, ей показалось, что то, о чем 
она сейчас вспомнила, было давным-давно!..

Давным-давно... Так начинаются сказки для 
детей. А  когда было это, давным-давно? Сто 
или тысячу лет тому назад? Когда мама гово
рит «вот в наше время»..., Наташа сердится:

—  Так ведь это было дашым-давно.
Когда сьш спрашивает, наказывали ее в

детском саду или нет, Наташа, стараясь 
вспомнить было ли такое, отвечает однослож
но:

— Знаешь, сынок, это было дашым-давно
Так вот, и то, о чем 'вспомнила. Наташа

действительно было давным-давно. В 1942 го 
ду. Зима стремительно оттеснила осень, и та 
не успев даже сорвать все листья с деревьев 
отступила, сдалась. Начались морозы. Мало- 
помалу оголялись дома, они стояли одинокие, 
обмороженные, с затуманенными от холода

Повторение
пройденного

м о и м

д р у з ь я м

я  руку протянул, чтобы рукою 
Нависшей ветки отвести удар.

И вдруг остановился. Что такое?
Ах, да... мелькнула мысль... моя рука... 
Моя рука. Как будто бы впервые 
Ее я вижу сделавшей добро.
Мои вы руки, немастеровые,
Не довелось держать вам мастерок.
Не довелось вам лес валить дремучий 
И возводить леса до самых звезд.
Не довелось. А  может быть и лучше.
Что (снова повторю) не довелось.
Тогда зачем во мне глухие звуки.
Смущая, заставляют вдруг меня 
Порой смотреть на собственные руки, 
Как будто их желая обменять?
Но если смог бы, скажем, для примера, 
Сменять со мною руки лесоруб.
То разве же Милосская Венера 
Осталась бы стоять, как есть, без рук?!
Я руку протянул, чтобы рукою,
Нависшей ветки отвести удар,
И вышел на иоляаку. Над рекою 
Руно лежало золотых отар.
Вставалоьсолице на лучах упругих 
И разливало светлые круги.
Мне тянет мир приветственные руки.
Я вижу мир из-под своей руки.

Геннадий ПЛЮЩЕНКО.
ИФФ, III курс.

Это будет.
Покачнется

солнца рыжее пятно.
Через полчаса начнется

то, что кончилось давно, 
через полчаса —■ 
бураном —

величайишя война...
...Мы дольем еще в стаканы 

золотистого вина.
И раскурим сигареты,

пачку новую начав.
Стрелки кружатся,

к рассвету тяжесть века волоча.
Птицы, птицы — без умо.гку...

Время, время, не беги!..
...Солнце...
Птицы...
И — минуту — вдруг такая тишина...
Снова птицы...
Этим утром не нагрянула война.
Значит, мир по всей планете,

значит не пугают сны, 
птичий гомон на рассвете в сумасшедствии весны, 
значит, жить и верно верить,

значит, мыс.ш поверять
в мыслях

минувшее время ежедневно повторять, 
чтоб орудия молчали.

Щ1Г Чтоб — спокойное вино.
Чтобы не было сначала ■’

то, что кончилось давно.

окнами, заборы и резные ворота — гордость 
местной архитектуры XIX века—таяди в печ
ках, отогревая людей.

По утрам Наташа ходила в школу, в самый 
первый в жизни класс, а потом в холодной 
квартире, дожидаясь маму, засьшала над ис
терзанными своими тетрадями.

Мама приходила поздно. Первым делом она 
опрашивала есть ли письма? Письма приходи
ли редко, и поэтому Наташа редко видела ма
му веселой, С покрасневшими от усталости 
глазами, мама прооматривала дочкины тетра
ди и каждый раз горестно вздыхала. Замерз
шие овна, грязио-серые кляксы в тетрадях и 
виновато опущенная голова Наташи с неров
ным пробором. Наташа старалась, ей не хоте
лось огорчать маму, но... чернила 1цочему-то 
не хотели удерживаться на кончике пера, они 
стекали на лист и нахально растекались по 
нему. Отмывая по вечерам чернильные Ната
шины руки, мама ничего не говорила, не ру
гала дочь: она все всегда понимала.

Близился Новый год. Однажды мама при
бежала домой днем. Раокрасневшаяся, с ка- 
ким/го незнакомым, вернее, забытым радост
ным блеском в глазах. Она сняла занавески, 
свернула половики. Наташа ничего не могла 
понять.

— Знаешь, папа приезжает на три дня. Он 
получил орден н командир отпустил его к нам 
в гости.

Вечером стали приходить соседки. Они нес
ли все, что было — немного темной муки, ку
сок сала, баночку варенья из ранеток. ' Они 
радовались чужой радости как своей. Посидев 
немного, поговорив о «своем» — сражавшем
ся сейчас где-то далеко, думали, что и им мо
жет выпадет такое счастье: придет на побыв
ку самый родной, самый близкий человек,, и к 
ней, счастливой, также приходить будут сосе
ди и также будут радоваться ее радости. И 
только одна сидела молча, OiHa знала, что ни 
сейчас, ни черед год— никогда в жизни не бу
дет у нее такого дня.

К встрече готовились всем домом. По квар
тире разнесся забытый запах пирогов. Было 
все, как полагается. Не было только елки: в 
спешке, в суматохе, в волнеяьи мама забыла 
про нее. Наташа плохо помнит, как приехал 
папа, кажется, она спала. Но только одно ей 
было непонятно — можно было без пирогов, 
можно было без варенья, но без ел1ки нельзя. 
Пройдет несколько дней папа опять уедет вое
вать и неизвестно, где он будет встречать сле
дующий Новый год. Наташа подошла к маме:

' — Дай„ пожалуйста, денег. Я куплю папе 
елку.

— Где же ты купишь, уже 1-е января.
— Я все равно куплю. Гденнибудь.

Зажав в кучачке бумажные деньги, На-

Илья ФОНЯКОВ

Встреча с Мексикой
Спишь, индеец, лицом привалясь к мостовой.
Полыхает неон над твоей головой. '
Ты во сне повернешься— и выхватит свет 
Велошины отчетливый рубчатый след,
С маркой фирмы, с рисунком— под кожу змен. 
Перешел он с асфальта на щеки твои!
Спишь, индеец, как мертвый. Как проклятый спишь. 
Мелкий дождик прошел, капли падают с крыш.
« Кап. кап, кап»,— разбиваются капли в тени.

«Раб, !раб, раб»,— повторяют над ухом о|ни. 
Справедливо?

Не знаю.
Но раб ты вдвойне.

Если видишь себя господином во сне.
Господином седым, под хмельком, в котелке,
С карнавальным бумажным цветочком в руке.
Что шагает к машине сейчас через грязь.
На тебя, между прочим, брезгливо косясь!

Ьааоааарааоаааоаааарааопдпороаоодаоооодорооодоородороооо^1

Василий КАЗАНЦЕВ,
А

Как совершенна простота!
Она, как изыск, прихотлива.
И в то же время так проста — 
Обыкновенней примитива. 
Изысканность н примитив.
И ординарнейшая серость, — 
Им всем, уловку применив. 
Слыть простотою бы хотелось. 
И так легко по простоте 
Душевной ошибиться

взглядом:
Все, что враждебно простоте. 
Все с  простотою ходит рядом.

таша пошла. Куда? Она прошла по занесен- 
«Ь1м снегом улицам, остановилась около одно
го дома: сквозь промерзшее окно виднелась 
елка. Постояв немного, Наташа пошла даль
ше и вдруг, вдруг она ув,идела маличщаку. 
Он был в залатанном ватнике, в большущих 
пимах и рядом с ним, воткнутая в сугроб, 
стояла елка. Что это была за елка! Кривоно
гая. маленькая, тщедушная, как и ее хозяин. 
Наташа, ринулась к нему. Она бежала, боясь, 
что ее опередят и кто-то другой купит эту 
елочку,, а пала так и уедет на фронт!

— Почем продаешь? — не успев отды
шаться, спросила она.

Мальчишка ответил. Разжав кулачок, по
смотрела на бумажку. Цена явно расходилась 
с тем, что было у Наташи. Покраснела:

— А дешевле не отдашь?
— Ишь умная!
— Отдай дешевле!
— А по шее не хочешь?
— Фашист, вот ты кто!
Мальчишка рванулся к Наташе. Кусок 

от ее воротника оказался у него в руке. ,
— Я тебе покажу фашист.., — от злости 

он задыхался.
— А кто же ты? У меня папа с фронта 

приехал, а ты столько денег за елку просишь.
— Папа? — Мальчишка вдруг притих,, раз

жал кулак: пух от Наташиного воротника
сдуло ветром. Он сел на сугроб рядом с ел- 
кой и вытирая рукавам нос и глаза, тихо-тихо 
сказал:

— Бери даром.
Наташа ничего
— Бери даром, 

зал он, — Папа.., 
убили.

Наташа села .рядом с ним, тоже на сугроб, 
скрепленный морозо.м.

— Хочешь, приходи ко мне в гости. У нас
много книг, — она не знала, что еще сказать 
мальчишке, как успокоить его__ И возьми, по
жалуйста, эти деньги.

Они встали.
— Дай помогу, — мальчишка взял 

елку и пошел рядом с Наташей, тяжело 
переступая в пимах. сов|Сем не по размеру для 
такого худенького и маленького человечка.

Елку установили сразу же, поставив, ее 
ободранной и кривой стороной в угол. Мама, 
посмотрев на разорванный воротник дочери, 
ничего не сказала: она понимала, что так про
сто и легко первого января елку не достанешь.

А папа серьезно и нежно-нежно, со'всем как 
взрослой, поцеловал Наташе руку.

Это было давным-давно. Может сто. а мо
жет и тысячу лет тому назад.

Г. ЕПОНЕШНИКОВА.

не могла понять, 
говорят тебе, — громче ска- 

. А моего папку фашисты

*1,
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Станислав ФЕДОТОВ

Вступление
Твоей любви горячий свет 
прозрачно плещется в ладонях, 
и сердце в нем, волнуясь, тонет, 
и счастливо: спасенья нет! 

П|розрачнас1ть эту, думал я, 
нарушить просто невозможно.
Но вот шагнул неосторожно, 
и затуманилась стр у̂я.

И У меня сомнений нет, 
что стоит снова оступиться, 
как из ладоней устремится 
и льдИнкрй разобьется свет.
И я недвижимо стою, 
его собою закрываю, 
дыханьем жарким согреваю, 
надежду робкую таю: 
туман растает над в.олной,, 

и снова я прильну в смущеш.и 
к неповторимому смешеяью 
безмерной выси с глубиной.

Александр КАЛАШНИК 
ИФФ — I курс

☆
Ночь... Снегопад...
Спят этажи.
Отзвенели за полночь кварталы. 
Полулежит
У подъездов немой полумрак. 
Кружится снег.
По-весё1|йему мягкий и талый.
Словно спешит
До yfpa  заметелить большак.
Где ть1 теперь?
...Только елей мохнатые кроны... 
Старая дверь'
На!)л- не будет приветливо петь. 
Письма твои
Затерялись в глуши перегонов,
А  листопад
Без тебя поспешил догореть..
Спят этажи,
Молча тени застыли в порталах. 
Блёкло дрожит 
Полусонный свет фонарей. 
Бархатный снег.
По-весеннему мягкий и талый,

Бяжет вуаль
На белесщх ветвях тополей.
Ночь... Снегопад...

Луна

На бульваре весеннем сером 
На скамейку луна присела.
Просто так— отдохнуть присела. 
Удивительная луна!
Мимо ходит народ," дивится:
Вот бывают круглые лица!
И подумать никто не хочет,
Что это .—просто луна.
В темноте ца скамейках пары, 

Обнимают девчонок парни.
И луна размечталась тоже. 
Удивительная луна!
А потом поднялась, вздохнула...
И никто не заметил даже,
Что здесь сидела луна.
Но какая-то из девчонок 
В небо глянуло восхищенно 
И подумала, что сегодня 
Удивительная луна!
Да какой-то студент—романтик — 
Медик, физик иль математик—
В песне собственной рассказал нам, 
Что на бульваре была луна.

Мои чувства, как небосвод... 
Мои мысли, как вода...
Небосклон за собой зовет.
Но я снова вернусь сюда.
Здесь подснежники есть в лесу. 
И черемуха поит ветер,
И влюбленные

звезды пасут.
Как нивде не пасут на свете. 
Здесь есть девочка, как весна, 
С волосами, как звездопад... 
Здесь есть ночи, что не до сна 
И слова, что сказал невпопад...
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Клим Ю ГАИ

УТРО ОБСКОГО
Море, как душа. Покойно море, 
как Татьяна Ларина во сне.

Проснитесь, море! Уже утро, море!
Заря давно запуталась в сосне.
Волна на дне еще лежит наверно, 
пристроившись удобно на траве. 
Последние легенды и поверья 

■ проносятся в прозрачной голове, 
но и они уйдут. Светло. Зелено.
Пора наверх. Пора ко мне.
Искать чего-то грустно, удивленно, 
и класть на берег ворохи камней, 
кружиться,' петь и замирать на солнце, 
смотреть на небо, синее, как Русь, 
и бликами серебряными соснам 
слепить.глаза

и тяжелеть, как ртуть.
Устать...
А ночью

снова хмуро
вбиваться в кипень а тревожить темь, 
себя сомненьями и совестью измучить, 
потом во сне увидеть новый день, 
а там опять застенчиво и яро. 
на тридевять земель раскрыть себя... 
Моя планета тихо и упрямо 
раскручивается на меня.

☆
Г. КРУГЛЯКОВ.

а
Жил поэт и геолог 

Драверт.
Под какими он мок 

Ветрами?
...Он писал 

Языком 
Сибири,

Языком 
Тех следов 
Звериных,

Он писал про морошку 
На мху,

Про березу 
И про пихту.

Все как есть.
И березка есть.

И глухарь
В марте почки ест.

И шумит на Оби 
Буровая,

И погода стоит 
Ветровая 

И другой геолог,
Не Драверт,

Рифмы к Северу 
Подбирает.

1

☆

ВСТРЕЧА С БУДУЩИМ
Ну, вот и приехали... Томск. 

Как давно я здесь не был! Вокзал. 
Я помню его стареньким, а сейчас 
вон какой вы.махал! Растет город. 
И снег на улицах. Хорошо. Песни. 
Когда-то также пели мы, возвра

щаясь из воскресных походов. 
Снег. Снег падает, хрустит под но
гами, создавая далекий знакомый 
мотив:

Снегом запушило, замело,
замело

К сердцу твоему пути-
дорожки.

И грусть. Все-таки, как давно 
это было! Песни, койки в два эта
жа, сессии...

Передо мной современный мик
рорайон. 9-этажные дома, засне
женные парки вокруг них. Из две
рей одного из зданий выходит 
симпатичная девушка.

— Простите, это что за здания?
— Университетский студгоро- 

док.
Понимаете, я учился здесь . 10 

лет назад. Покажите, если у вас 
есть время, как живут сейчас сту
денты.

Аня (так зовут эту девушку) 
подводит меня к общежитию. Ве
стибюль. Чисто, светло. Направо 
— молодежное кафе. Посетители, 
удобно расположившись в мягких 
креслах, читают газеты, играют в 
шахматы, пьют кофе. В дискусси
онном зале идет какой-то спор, в 
танцевальном зале — танцы.

— А где же они учатся? Мы в 
красном уголке, помню, занима
лись.

— Есть специальные залы на 
этажах, есть «научка».

— А  что, в «научке» по-преж
нему негде сесть?

— Вы знаете, прямо беда! Чи
тальный зал на пять тысяч мест, 
и заниматься негде. И откуда это

повелось? Придут, положат книги 
на стол и уйдут на весь день (я 

отвернулся, чтобы не покраснеть).
— Ну, а спортом где занимае

тесь?
— Вон в том здании бассейн, 

игровые залы. За университетом 
— стадион, за городом — лыжная 
база. А  комнаты хотите посмот
реть? Идемте к нам!

Уютная студенческая комната. 
Мягкий свет торшеров, три крова
ти, шифоньер, трюмо.

— Сколько вас живет здесь, 
шестеро?

— Нет, трое. Девочки ушли в 
столовую.

— А коммуны нет?
— А что это такое?
— Ну, когда в складчину, что

бы дешевле и питательней, — на 
лице моей новой знакомой недо
умевающая улыбка:

— Вы нашей столовой не виде
ли! Идемте!

И мы в столовой. Нет очереди. 
Нет тех, кто берет без очереди. 
Боже мой, какая столовая! Вкусно, 
дешево, питательно. Эх, снова бы 
студентом!

Снова залитая огнями улица. 
Мимо гулящих пар, мимо новых 
домов выходим на проспект Лени
на. Вот и милая старая роща. Ивы, 
как и прежде, склонились «ад ус
нувшей Медичкой. Как много 
громких слов говорили мы о ней! 
Аня рассказывает, как четыре го
да назад взялись комсомольцы за 
Медичку. Помогли им. И стала 
Медичка, как прежде, чиста_ и 
светла. Как прежде, ищут пароч
ки укромные скамейки на ее бере
гах, как прежде, собираются вы
пускники петь песни на старом 
мостике над рекой.

Чуть замирает сердце, как в то 
лето, когда я шел сдавать вступи

тельные экзамены. Открываю 
дверь и останавливаюсь, поражен
ный огромным плакатом; «ЧП! 
Прожектор бьет тревогу: студенты 
группы Сидорова и Петров по
лучили тройки на коллоквиуме 
по матанализу!». А вокруг объяв
ления, объявления:

«3 января состоится занятие фа
культета универсальных знаний. 
Читают:

Физики о теории Эйнштейна в 
свете современного развития нау
ки.

Лирики о поэмах Гомера «Ил- 
лиада» и «Одиссея».

Уютные аудитории, лаборато
рии, лекционные залы, комнаты
отдыха.

— Места у нас много, — гово
рит Аня, — вот только на факуль
тетские газеты не хватает. По сто 

метров длиной делают.
— Да, — вздохнул я, — вот 

это масштаб! А наши были помню, 
всего по 15!

...Мы с Аней медленно идем по 
аллеям. «Хруп-хруп» — скрипят 

под ногами снежинки. Я смотрю 
прямо ей в глаза.

— Аня, — говорю я и бе
ру ее за руку. Откуда-то до
носится песня. Анино лицо то при
ближается, то удаляется от меня. 
Далеко, бесконечно далеко...

...Снегом запушило^ замело,
замело...

— слышится с улицы. Я отры
ваю голову от стола. Конечно, это 
был сон. Просто сон.

Я брожу по ночным улицам. 
Скоро Новый год. В Новый год 
загадывают самые сокровенные 
желания. Загадываю и я. Пусть 
сбудется мой сон.

А я верю, что все это сбудется.
-  ОРОВ.с. викто
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НАШ ЮБИЛЯР
Андрею Ивановичу Киму исполнилось 50 лет. Досто11 

ным подарком ознаменовал свое пятидесятилетие юбиляр 
-^25 ноября с. г. на ученом совете Харьковского юриди
ческого института Андрей Иванович успешно защитил 
диссертацию, члены ученого совета единогласно решил!1, 
что диссертант достоин ученой степени доктора юридиче
ских наук.

Пожалуй, трудно встретить работника университета 
который не знал бы А. И. Кима. И не мудрено. Общитель
ный, энергичный, Андрей Иванович Ким 15-й год работает 
в университете. После окончания аспирантуры, 16 августа 
1951 г. прибыл Андрей Иванович на юридический факуль
тет, с 1952 года бессменно до 1960 года работал деканом. 
С гордостью' Андрей Иванович проводит сравнение фа
культета 1952 г. с факультетом 1960 года (в этом году 
А. И. Ким попросил освободить его от должности декана с 
целью работы над докторской диссертацией). Гордость его 
не без оснований. Из миниатюрного факультета 1952 го
да без единой кафедры без должного количества квалифи
цированных специалистов, юридический факультет вырос 
в 1960 г. в большой факультет, занявший надлежащее ме
сто среди других факультетов университета. В росте фа
культета огромная заслуга Андрея Ивановича— человека 
большой внутренней культуры, удачно сочетающего в се
бе важные черты хорошего администратора — настойчи
вость, соразмернз'ю строгость, требовательность, неотде
лимую от глубокого такта.

Исключительно работоспособный, А. И. Ким на протя
жении всех лет работы умело сочетает учебно-воспитатель
ную, административную деятельность с большой научной 
работой. Им написаны 3 монографии, 10 статей, он соав
тор курса советского государственного права. В то же вре
мя Андрей Иванович — убежденный общественник; он 
избирался членом парткома университета, заместителем 
секретаря парткома, кандидатом в члены пленума гор
кома партии.

В течение 6 лет подряд Андрей Иванович был депута
том городского Совета депутатов трудящихся.

А. И. Ким имеет 18 благодарностей ректората уни
верситета. Коллектив факультета гордится успехами 
Андрея Ивановича. Сейчас юбиляр в расцвете своих твор
ческих сил. Мы желаем нашему дорогому Андрею Ивано
вичу крепкого здоровья, дальнейших успехов во всей его 
многогранной деятельности, большого личного счастья.

Доцент Л. МАЛАХОВСКАЯ.

С в е т и т ь :
И никаких гвоздей...

За окном стоял игристый, 
насквозь пронизанный солн
цем ноябрьский мороз. Ча
сы только что пробили пол
день.

Ровно 194 лампочки во 
всю свою мощь «освещали» 
внутренность второго учеб
ного корпуса ТГУ.

Представитель- группы 
контроля СФТИ В. В. Под
дубный заглядывал в ауди
тории, лаборатории и за
давал стандартней'! вопрос: 
«Простите! Вам нужен 
свет?!».

И всюду ему деловито и 
лаконично отвечали: «Нет! 
не нужен!», совершенно не

подозревая всей прелести 
и детской непосредственно
сти этого полученного со
тый раз ответа.

.4 кое-кто (и здесь им не 
откажешь в сообразитель
ности) с вежливой и тон
кой улыбкой на устах по
пытался сомневаться: «А,
собственно, в силу каких 

■ причин мы до.гжны, пони
маете, тратить драгоценные 
силы своего гения на то, 
чтобы выключить какие-то 
лампочки?!».

И действительно, непо
нятно! Не правда ли?

Н. ЩЕТКИН.

мы БУДЕМ 
ГЕНЕТИКАМИ

дуктов будет не последней. g 
Мы, новички, пришедшие Hag 

кафедру, вели себя очень стес-g 
пенно в незнакомой обстанов-g 
ке, но зав. кафедрой Надежда 
Николаевна Карташова тут же

ТОЛЬКО ДВОЕ...
Фото Коваленко.

Обычно говорят: генетика — 
сухая, скучная лабораторная 
наука. Это в корне неверно, 
т. 1{. с помощью генетики чело
век будущего сможет решить 
вопрос покорения и изменения 
природы, сможет как из пла
стилина лепить новые растения, 
новых животных. Фантасты ча
сто пишут, как космонавты и 
человечество будущего питают
ся искусственной пищей: если 
это будет так, то роль генетики 
в создании искусственных про-

рассеяла наши страхи. Нам бы
ли даны темы курсовых работ, 
связанных с вопросом полнпло- 
идности растений. Это важная 
проблема, от ее решения зави
сит рост урожая растений.

•Чюбознательность студентов 
на кафедре получает постоян
ную поддержку. Я с любым 
вопросом могу обратиться к 
своим руководителям Нине 
Ивановне Плотниковой или Ев
гении Николаевне Немирович- 
Данченко, зная, что всегда по
лучу исчерпывающий ответ.

Есть при кафедре кружок 
цитологии и генетики.

В заключение можно ска- 
■зать, что помещение кафедры 
очень небольшое, сильно за- 
гро.можденное приборами, кото
рых все равно не хватает.

А куда ставить вновь посту
пающее оборудование?

Мы чувствуем, что эта тес
нота затрудняет работу коллек
тива кафедры генетики и цито
логии.

ИЛЬИНСКИХ, 
ст. III курса БЦФ.
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ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ РЕВОЛЮЦИИ
Ярки).ми страиицами вошла 

первая русская революция в 
историю борьбы нашего народа 
за свое освобождение. Она яви
лась протестом миллионов тру
дящихся, и в первую очередь 
рабочего класса, крестьянства 
против гнета царизма и капи
тализма. Она стала «генераль
ной репетицией», прологом Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции, открыв
шей новую эпоху в истории че
ловечества.

Высшей точкой, кульмшгаци- 
онным пунктом революции 
1905— 1907 гг. явилось Де
кабрьское вооруженное восста
ние, подготовленное всем пред
шествующим развитием револю
ции, революционной работой 
большевиков в,. массах. Первы
ми знамя вооруженного восста
ния против цартзма подняли 
московские рабочие. В первых 
числах декабря Московский 
Совет рабочих депута,тов, руко
водимый большевиками, принял 
решение с 7 (20) декабря объя
вить «всеобщую политическую 
стачку и стремиться перевести 
ее в вооруженное восстание».

Уже 9 (22) декабря на
чались баррикадные бои 
московских рабочих. В те
чение девяти дней вооруженные 
рабочие вели героические бар
рикадные бои с царскими вой
сками. В этих боях участвовало 
до восьми тысяч вооруженных 
дружинников, поддерживаемых 
всеми рабочими Москвы. Рабо
чие проявили чудеса героизма, 
отваги и самопожертвования. 
Особенно упорный и ожесточен
ный характер носили бои на 
Пресне.

Вместе с пролетариатом Мо
сквы в восстании принимали 
участие вооруженные отряды 
рабочих Орехо'во-Зуева, По

дольска, Коломны и других го
родов Московской губернии.

После всеобщей октябрьской 
политической стачки революци
онное дв;ижение и в Сибири 
продолжало развиваться. 22 
ноября 1905 года началась ho- 
в.ая массовая 'По.литичеокая 
стачка рабочих Забайкальской 
железной дороги, раопростра- 
нившаяся на другие сибирокие 
железные, дороги.

По 1инициатйве большевиков 
Читинского комитета РСДРП в 
этот день был организован «Со
вет солдатских и казачьих де
путатов РСДРП», а затем, 26 
ноября создан смешанный ко
митет рабочих от всех служб 
железной дороги. Смешанные 
кодтитеты были созданы и на 
многих других станциях Забай
кальской железной дороги. Опи
раясь на вооруженные друж;и- 
ны, насчитывавшие около 4 
тыс. рабочих и на революци
онных солдат и казаков. они 
устанавливали революционный 
порядок в городе, захватывали 
оружие. Только за один день 4 
января 1906 г. было захвачено 
13 вагонов оружия.

С 7 декабря в Чите стала 
выходить большевистская газе
та «Забайкальский рабочий», 
которую возглавляли выдаю
щиеся революционеры-ленинцы 
В. К. Курнатовский и И. В. Ба
бушкин. Боевые дружины воз
главлялись членом Читинского 
комитета РСДРП А. А. Ко- 
стюшко-Валюжанич. По указа
нию Читинского комитета 
РСДРП отряд рабочих и сол
дат, возглавляемый В. К. Кур- 
иа.товоким, освободил револю
ционных моряков с транспорта 
«Прут», находившихся в Ака-

туйской каторжной тюрьме.
В вооруженное восстание пе

реросло революционное движе
ние и в Красноярске. Здесь 
«Выборная комиссия рабочих 
г. Красноярска» после всеоб
щей октябрьской стачки про
должала вести свою работу, 
расширяя свое влияние, подчи
няя с-^е работу железнодорож
ной станции, почты и телегра
фа, устанавливая связь с рабо
чими Нижнеудннска, Канска, 
Воготола, Иланской.

Сообщение о начавщейся 7 
декабря в Москве политической 
стачке было получено в Сиби
ри 8 декабря. 9 декабря здесь 
также началась всеобщая поли
тическая стачка, в Красноярске 
II Чите сразу переросшая в во
оруженное восстание. С этого 
момента и до конца декабря и 
в Красноярске власть в городе 
фактически находилась в руках 
рабочих и революционных сол
дат. ■ Опираясь на боевую дру
жину рабочих и революционных 
солдат. Объединенный Совет 
захватил губернскую и частные 
типографии, разоружил жандар
мов, полицию, рабочие захвати
ли оружие. 10 декабря стала 
выходить газета красноярских 
большевиков «Красноярский ра
бочий».

Рабочие Красноярска прояви
ли изумительную организован
ность и стойкость, а когда дело 
дошло до вооруженной борьбы, 
они превратили железнодорож
ные мастерские Красноярска в 
крепость и в течение 7 дней 
(с 28 декабря 1905 г. но 3 ян
варя 1906 г.). 800 рабочих-дру- 
жинников и революционных 
солдат отбивали яростные ата
ки подтянутых властями войск, 
жандармов и полиции.

В декабрьской политической 
стачке приняли участие рабочие

и других городов и станций. 
Стачечные комитеты на стан
циях Зима, Нижнеудинск, Ту- 
лун, Боготол, Тайга,, револю
ционный комитет рабочих в 
Омске активно боролись за за
хват железной доропи в свои 
руки.

Советы в. - Чите и Краснояр
ске, стачечные комитеты .на ст. 
Тайга, Нижнеудинск, Зима и 
других по определению В. И. 
Ленина явились зародышем но
вой революционной власти.

Под влиянием рабочего дв1и- 
жения, поднявшегося на выс
шую ступень., усилились кресть
янские волнения в Томской, Ир
кутской, Енисейской губерниях 
и в Забайкалье.

В Томске, Иркутске, Омске 
и других городах происходили 
политические массовки,, митин
ги, собрания. Так на одном из 
таких митингов, состоявшемся 
26 декабря в Технологическом 
институте, на котором присут
ствовали студенты института и 
университета, рабочие, некото
рые преподаватели, служащие, 
была принята резолюция: «Вве
сти 1В городе Том;Ске,. по приме
ру Красноярска, временное пра
вительство...». Однако для реа
лизации этого решения нехва- 
тило сил. Царизм стягивал 
«верные» войска для подавле
ния революционного движения. 
В Сибирь им были направлены 
с Запада на Восток две кара
тельные экспедиции, пролившие 
немало рабочей крови. Однако 
царским сатрапам не так легко 
удалось подавить движение. Ра

бочие давали hjvi отпор, борьба 
продолжалась.

Отмечая стойкость революци
онного движения в Сибири, 
В. И. Ленин писал: «Войска,
годные Для борьбы с революци
ей, пущены в ход все, а «усми
рение» Кавказа и Сибири все 
затягивается» (Соч. т. 10, стр. 
77). Центральная большевист
ская газета «Новая жизнь» 
также подчеркивала, что «Си
бирь — та просто оказывается 
непоколебимой» (№ 26, за 
1905 г.).

Борьба сибирских рабочих 
получила широкий отклик по 
стране. О вооруженных восста
ниях в Чите и Красноярске и о 
других революционных событи
ях в Сибири сообщалось в пар
тийной печати Петербурга и 
Москвы, Баку и Одессы, Харь
кова н Тамбова и в других го
родах страны.

Рабочие, солдаты и .крестьяне 
Сибири героической борьбой 
выразили свою ре1Юлюционную 
солидарность с пролетариатом, 
со всеми трудящимися страны, 
нанесли ощутимые удары по ца
ризму, накопили большой опыт 
революционного движения, ко
торый был йспользован в даль
нейшей борьбе против царизма 
и капитализма.

А. КОНЯЕВ, 
доцент -кафедры истории 

КПСС.
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