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Геннадий ПЛЮЩЕНКО

П О Ч Е М У  
НОВЫЙ ГОД 
в ЯНВАРЕ
Так было вечно, люты 

январи
И человеком, значит, 

нелюбимы. 
Так и сейчас (чего там 

говорить)
Дни январей

промерзло-нелюдимы. 
А Новый год. Зачем ок 

в январе?
И в холоде 

предчувсгл1ем ответа 
По коже, по мороженой 

коре
Проходят струи

будущего лета. 
Так, значит, верно.

Значит, потому 
январь морозом нам

смежает вежды. 
Чтобы, в буране

снежном потонув. 
Мы воскресались

теплотой надежды. 
Так пусть ярится

непогодь погод 
В свое.м противоречье 

одичалом.
Мы говорим:

«С рожденьем. 
Новый год! — 

Дорог зеленых белое 
начало».

ГУ-1966
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2-е место среди 
вузов города по ус
певаемости.

1-е место на го
родском смотре ху
дожественной само- 
деяте.чьности.

Пополнилась ко
горта докторов наук. 
В уходящем году это 
высокое звание при
суждено Н. Ф. Ба
бушкину, А. П. Быч
кову, Н. И. Карта
шовой, П. С. Соло- 
лшну, В. С. Флерову.

Успешно защи
щены 43  кандидат
ские диссертации.

Ученые универ
ситета приняли уча
стие в III совещании 
зоологов Сибири,"

Геологи. геогра- 
с{5Ы,- биологи и эко
номисты совершили 
комплексную экспе
дицию в Александ
ровский район Том
ской области.

Увидели свет не
сколько новых учеб
ников, выпущенных 
издательством ТГУ.

Крупнейшие . уче
ные Союза чита
ли лекции для сту
дентов и аспирантов 
университета.

На ЭФ появилась 
•шборатория , эконо
мических исследова
ний.

При кафедре фи
лософии создана ла- 

,. боратория социоло
гических пробле.м. ►

Что год грядущий 
н а м  г о т о в и т

Республиканскую 
межвузовскую науч
но-методологическую 
конференцию. по
священную научно- 
исследовател ь с к о й 
работе студентов.

Конкурс на .луч
шую студенческую 
работу по общест
венным наукам.

■ а^Траднцнонные вы

ставки научных ра
бот студентов.

6 (как минимум) 
новых докторов
наук.

Более IО новых 
учебников.

Трудную, но важ- 
-чую задачу для ком
сомола университе- 

. га; написать исто

рию комсо.мола ТГУ.
Соревнование на 

лучшую учебную
группу в честь 
50-летия Беликого 
Октября.

Студенческое ка
фе и дискуссионный 
клуб при нем.

Новое студенче
ское общежитие на 
600  мест.

Новый учебный
корпус — химиче
ский.

Фйзкульт у р н ы й 
корпус.

и  многое, многое 
другое.



2. ЗА СОВЕТСКУ* №  1 (826)

С Т У Д Е Н Т  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
С Т А Т  И С Т И

Данные научно-исследова
тельского института психо
логии:

...Средняя - скорость реак
ции на зрительный раздра
житель у студента 0,18 се
кунды. Опыты показали, 
что во время сессии ско
рость реакции значительно 
возрастает, но, как правило, 
не превышает 0.1 секунды. 
Во время эксперимента сту
дент воспринимает пять- 
шесть предметов —  единиц. 
Разумеется, если опыт про
изводится не в танцеваль
ном зале, где объем внима
ния резко увеличивается.

Из опроса студентов  ̂ и 
после проведения ряда пси
хологических опытов выяс
нилось, что студент первого 
курса, а особенно в первом 
семестре, относится с благо
говением и с каким-то ду
шевным трепетом к храму 
науки, стремится к знания.м. 
учит все подряд. Второкурс
ник чувствует себя образо
ванным, стоящим у вершин 
науки человеком. На, треть
ем курсе! по. мере расшире
ния и 'углубления знаний, 
появляются симптомы кри
тического самоанализа. Где- 
то подсознательно студент 
начинает понимать, что по
лученные знания скорее ди
летантские, нежели . глубо
кие. К пятому курсу студен
ты окончательно уже счита
ют себя дилетантами. \

Исследования показали, ‘ 

что содержание сахара в 
крови у студента перед эк
заменом такое же, как у бок
серов- деред. боем.

Перод . экзаменом на'* пер
вый план выступает опера
тивная память, включаются 
все резервы краткосрочно'^о 
запоминания. Сразу же- иос- 
\е его сдачи начинает дей- 
Г-твоваДь кривая Эббингауз.я. 
Согласно, этой кривой в 
тервы.е же часы после экзз- 
vieHa .студент забывает ' до 
)0% Фого, что знал перед 
?го 'началом.

Данные института экспе- 
тментальной биологии:

Если бы студент СОСТаВИ\
сбритую за 5 лет учебы ще
тину, то получилась бы бо
рода... длиной около 3-х .мет
ров. Такой бороде позави
дует и сам дядька Черномор. 
А  вторая половина студен
чества слабый пол — 
могла бы отрастить велико
лепные ногти, которыми 
можно было бы сражаться, 
как на саблях. За пять лет 
— тридцать шесть сантимет
ров.

Данные института питания 
помогают понять, почему 
так крепка студенческая 
дружба. За пять лет учебы 
в вузе за одним столом мы 
съедаем чуть больше двух 
пудов соли каждый. Мало 
того, еще, ни мало, ни мно
го —  двенадцать-тринадцдть 
пудов сахара, около 60 пу
дов .члеба, выпиваем цистер
ну воды — 3000 литров. 
Вгрызаясь в гранит науки, 
-МЫ вместе с пищей прини
маем по 3— 4 кг фосфора, 
около 1,5 кг кальция, чуть 
меньше магния. Употребля
ем мы в пищу и такие ме
таллы, как железо, медь, 
цинк, алюминий, золото и 
др.

Денег на кино студент 
тратит столько же, сколько 
II на традиционные пирож
ки, которых он в вузе съеда
ет более трех с половиной 
тысяч.

За. 5 лет учебы студент в 
среднем пятьсот раз посеща
ет кинот '̂еатры, где про
сматривает более тысячи че
тырехсот километров кино- 
п.\енки.

Лишь за один учебный 
год в перерывах между лек
циями и семинарами при 
переходах, а точнее при 
перебегах из аудитории 
студент в среднем преодоле
вает расстояние в 1ыс>'чу 
восемьсот километров. Это 
длина железнодорожных пу
тей от Москвы до Риги, в 
оба конца.

Подготовила
Л. П О ТАП О ВА.

Накануне 1967 года ние. И еще я хотел бы
мы задали несколько во
просов студентам и пре- ше знаний, 
подавателям нашего уни
верситета:

1. Какое событие было 
для вас в прошедшем го
ду самым знаменатель
ным?

2. Говорят, что в ново
годнюю ночь сбываются 
все желания. Какое же
лание вы загадали бы?

Нам ответили.

получить как можно ооль-

Наташа Рудая, 
ИФФ.

1 к.

С К Р И П А Ч 
ГРИГОРИЙ ФЕЙГИН

В Т О М С К Е
10 декабря в зале 

обллентор.ия состоялся 
концерт лауреата Меж- 
flVHapoAHoro конкурса 
скрипачей в Праге Гри
гория Фейгина. Такие 
исполнители в послед
нее время редко радуют 
Томск своими посеще
ниями. В программе 
концерта были скри
пичные сонаты Брамса, 
Яначека, Прокофьева и 
произведения Шопена, 
Шимановского, Римско
го-Корсакова.

Фейгин исполняет со

нату ля-мажор Брамса. 
Вступает фортепиано, 
потом скрипка. Звучит 
главная тема, побочная 
партия, но исполнение 
сухое, без эмоций. Скла
дывается впечатление, 
что артист не может 
«выиграться», поэтому 
исполнение этой сонаты 
большого впечатления 
не произвело.

В сонате Яначена 
Фейгин «входит в фор
му» и бурно завершает 
ее. А в сонате фа-ма
жор Прокофьева артист

демонстрирует подлин
ное мастерство. Гени
альное произведение 
Прокофьева нашло в ли
це Фейгина отличного 
исполнителя. Здесь, на
конец, проявляется глу
бина его исполнитель
ского таланта. Умение 
сочетать ритмичность 
1-й части и бурный поток 
звуков 4-й с нежной, 
глубокой мажорной 
мелодией 3-й части под 
силу лишь незаурядно
му скрипачу.

Звук льется из-под 
смычка и чарует зри
теля безграничной теп
лотой. Но зал еще на
сторожен, он колеблется 
в оценке.

Однако исполнение 
Фейгиным фантазии 
Римского-Корсакова рас-

налпстом в Москве. Мы 
говорили на английском 
языке. Эта встреча — са
мое яркое событие в про
шедшем году.

2. Моя мама живет в 
Красноярске, я очень хо
чу, чтобы она сюда при
ехала.

Петропавловской крепо
сти. Сколько впечатлений!

2. Хочу работать по 
специальности и продол
жать учиться дальше. Хо
чу знать в совершенстве 
немецкшй язык.

А. А. Говорков, декан 
ИФФ.

1. Самым интересным 
событием была поездка- в 
Москву, работа над моно
графией.

2. Хочу, чтобы в сту
денческой среде было 
меньше скуки, ■ серости, 
больше огня, веселья.

Люда Старик, 4 к. 
ИФФ.

1. Самое значительное 
событие? Пожалуй. вы
пускной бал... Это — II 
прощание со школой, с 
детством и первые само
стоятельные шаги.

2. Желание одно 
стать студенткой, ведь я 
еще кандидатка.

1. Очень запомнилась 
поездка в Ленинград. Я. 
была в Историческом му
зее, .музее Революции, 'в 
Эрмитаже. Петергофе,

Саша Барнашов, 5 к. 
ЮФ.

1. Сегодняшний день 
для меня — событие. Во- 
первых, сегодня я полу
чил медаль за научную 
работу. А во-вторых, се
годня я впервые даю ин
тервью.

2. Желание? Повториаь 
это интервью.

Наши корреспонденты.

Галина АРТЕМОВА

Лена Актямова, 4 к. 
ХФ.

1, Лично для меня 
большое значение имеет 
встреча с арабским жур-

Здравствуй, I
царство мое сосновое!!
Я опять встречаюсь i 

с тобой, I
Я к стволам твоим

коронованным.
Прикасаюсь своей

щекой. ;
И встает предо мною

заново .
Мир забытых твоих ' 

тревог.
Разжигая лушюе зарево ■
У подножья твоих

дорог.

Сколько раз они мной 
исхожены. 

Все дороги твои
колючие,

Сколько раз ты меня 
непрошенно 

Одиночеством долгим 
мучило.

Сколько гордости
здесь оставлено, 

Только я тебе все
простила.

Чём ты, царство, меня .
затуманило, 

Чем ты так меня
покорило?

Анатолий Топчий, пре
подаватель кафедры фи
лософии.

1. Этот вопрос очень I 
обычный, но и очень труд
ный. Запомнились день 
защиты диплома и пер
вый рабочий день.

2. Желание, которое 
понятно любому .молодо
му преподавателю — хо
чется иметь контакт с ау
диторией, взаимопоннма-

плавило лед. На пере
рыв он ушел, провожае
мый овацией.

Исполняя ноктюрн 
Шопена ми-бемоль ма
жор, Фейгин продемон
стрировал не только вы
сокое техническое ма

стерство, но и раскрыл 
философскую глубину

музыки великого ком
позитора.

В заключение про
звучало поизведение 
Шимановского.Г Сколько 
необыкновенной фанта
стичности, лиризма в 

чудесных звуках скрип
ки. Зрители долго не 
отпускают Фейгина со

сцены. , Да и сам он 
взволнован таким теп
лым приемом.

После концерта я 
зашел в комнату, тг.е 
артист отдыхал. Изящ
ные руки, которые в 
течение двух часов вол
новали слушателей, ле
жали на коленях. А он 
смотрел на меня слегка 
усталыми глазами.

Я попросил ответить 
его на несколько воп
росов.

—  Вы впервые в 
Томске?

—  Да, впервые.
—  Ваши первые впе

чатления о городе, о 
зрителях?

—  Я объехал много 
городов, но Томск резко 
отличается от всех. Это 
старинный город, но ат
мосфера в нем молодая, 
и в этом виноваты 
вы, студенты. Публика 
У вас изумительная.

—  Собираетесь ли 
Вы посетить Томск еще?

—  В марте 1967 го
да я приеду в Томск с 
братйм Валентином —  

он скрипач.
—  Ваши пожелания 

студентам университе
та?

-У Ч И Т Ь С Я  И ТОЛЬ
КО УЧИТЬСЯ!

А. КАРПОВ, 
Снимки автора.

^ •»

f
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ЛИРИЧЕСКИЕ МИНИ А ПОРЫ  
О Л Ь Г И  Д Е М Е Х И Н О И

Люди любят мечтать. 
Они мечтают обо. всем — 
и о ■ том, чего никогда 

не будет, и о самом близ
ком. о том, что может ис
полниться. В какой уго
лок земной ни заглянешь, 
везде есть мечтатели. 
Они мечтают- обо всем 
всегда и повсюду.

В Антарктиде мечтают 
о подснежниках, огоньках, 
маках, о цветущих череш- 
1ГЯХ, о зелеио11 земле.

В жаркой Р1ндни и | 
Африке мечтают о белом, | 
чистом холодном снеге, oi 
северных оленях, о моро
сящем редком дождике, 
о пушистых туманах.

Девушки грезят |) люб
ви. горячей, как песок 
Сахэ№1, вечной и огром- 
Hoii. мир: они мечта-

Иногда вечером мне 
становится очень груст
но. Я одеваю пальто и иду 
бродить по улицам.

Вечерний город светит 
огоньками улиц, окон, 
редкой рекламой. Я ухо
жу далеко-далеко от сво
его дома, иду, не зная ку
да, Толпы незнакомых 
людей спешат мимо меня, 
торопятся по своим де
лам.

■Когда я очень устаю, я 
сажусь в трамвай и еду, 
пока кондуктор не ска
жет, уже конечная ос
тановка',' что мне, навер
но. нуж}̂ ^̂  выходить.

Я думаю, думаю о тех 
восьми годах, проведен
ных в гипсе, о том време
ни, когда мне ничего не 
хотелось.

Часто я вижу тех.. кто

ют 00 алых парусах.
Мальчишки мечтают о 

подвигах: о подвигах на 
войне, в межпланетном 
пространстве, на далеких 
звездах, в снегах и бурях 
Антарктиды, в штормах и 
ледяных ураганах океа
на.

И даже черствый фи
зик, заросший бородой до 
самых глаз, внезапно про
никается нежностью 
:во,им альфа- и бета- части
цам.

У человечества есть 
древн:^я примета: загадай 
нселание. когда надает 
звезда, н оно обязатель
но исполнится. А того, ко
му посчастливится уви
деть падающую звезду в 
новогоднюю ночь. — ждет 
большое счастье. И не

является неотъемлемой 
частью облика любого го
рода. Они идут всегда 
вдвоем, иногда медленно, 
о чем-то рассуждая, пе
ребивая друг друга, тут 
же извиняясь за это: 
иногда они торопятся, 
опаздывая в кино, театр, 
на концерт. У них в ру
ках книжки стихов.

Я завидую им. завидую 
без злости, а просто по- 
человечески. Мне всегда 
хочется быть на месте ЕЕ. 
Конечно, я понимаю, что 
мне никогда этого не уда
стся: я знаю, что счаст
лива и без этого, что мне 
достаточно моей немного 
замкнутой, но интересной 
жизни.

Вот еще торопятся 
двое. Оба высокие и кра
сивые. Они несут... елку.

зря падают звезды на 
землю — они рождают 
мечты. Мечты окрыляют 
людей, сеют в них счаст- 
л11вое желание жить, сме
яться и снова мечтать.

Много веков падают 
звезды на Землю, миллио
ны мечтателей загадыва
ют желания; миллионы 
лет падают звезды, но их 
все равно не убавляется 
на небе. И каждый из 
них, мечтающих, живу
щих в радостном ожида
нии. ловит падаюпще 
звезды-мечты.

Не грустите, люди, не 
надо. Лучше смейтесь, 
пойте, мечтайте... ловите 
падающие звезды, тогда 
любое ваше желание ис
полнится,. — так говорит 
народное поверье.

Я. оказывается, совсем 
забыла, что через два дня 
Новый год и что мне то
же нужна елка. Но ее не
кому принести... Хотя, 
конечно, друзья принесут 
мне зеленое символичес
кое деревце, но это уже 
не то.

А парень с девчонкой 
проходят мимо. Смеются, 
радуются, и мне вдруг 
стало хорошо; теперь я 
могу идти домой, садить
ся за свои книги и рабо
тать.

Я не жду такого сча
стья, каким светят их гла
за. Оно не придет ко мне: 
я слишком часто в этом 
убеждалась. У меня оно 
другое, оно нисколько не 
хуже этого, но просто мое 
счастье совсем другое.

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ 
А В Т О Б У С ^М О ЛО ДЫ Х

Мимо— люди, мимо 
М'пмо— люди, мимо

скверы, здании - 
скверы,

здания —  мимо!.. 
Впрочем, БОТ вам описанье: вечер, снег, 
Ход машин, свет фонарей неповторимый. 
Как положено, колеса колесят.
Лишь один автобус, буйно л

пристрастно.
Пролетает мимо почты, унося 
Бесшабашных пожирателей

пространства.
Гы, красивая, с тоскою вдаль гаяди, 
Ждать не следует ни писем, ни известий, 
Нам <.ЗВ01ШТЕ ПРИ ПОЖАРЕ 0 1 » .  
-Среди прочих загорается созвездий.
Гул мотора, точно моря смутный шу.м.

Стисну зубы, так что губы посинеют.
.Vx, водитель, и всего-то Вас прошу: 
Если можно, газаните посильнее.
Так немного надо душам горожан,
Что есть духу шпарьте, будьте так

любезны,
Ведь Вселенная темна и хороша,
И дразнящие не оскудели бездны. 
Наградите сверх положенных щедрот 
Ощущеньем, что не будет обнищанья,

И еще прелестной ложью
обещанья,

Обещанья всех долгот и всех широт.
Но шофер у остановки тормозит, 

1 1 одбирает пешеходов запозда.лых.
Тут я вправду не разгонишься,

пожалуй,
Если надо пассажиров ра.звозить.

ЮЛЬКА—ЕЛКА

ГАЛИНА АРТЕМОВА
А. С. агосвящается. 

Здравствуй! — 
я  ладонь протягиваю

елочке —
Здравствуй!
Только не показывай ,

иголочки.
Я пришла 
Т ебя поздравить

с праздником
Убежала я
От злых проказников 
II тебе волшебной ношую 

зимнею,
Принесла в подарок

звезды синие. 
Ты молчишь...

Печальная, заснеженная. 
Золушка моя, девчонка 

нежная,
Гл е-то твои сестры всех 

стараются 
Блеском покорить

И всем понравиться,- 
Только ты не плачь,

моя красавица.
Только ты не плачь — 

и все исправится.

Н. БУЛАЕВА.

Девичья песня
Ой, по кочечкам, 
по травушкам немятым, 
Ой, по гривам

золотистого песка. 
Ты приди ко мне, 
мой ладушка,

мой лада.
Ты приди, моя извечная 

тоска.
Вдоль по речке, 
вдоль по речечке

пугливой
Ты пройди среди

березовой шуги. 
Оботри свои 
обласканные глиной. 
Здоровенные такн§

сапоги.
Дверь открою,

приходи, тебя 
я встречу,

вечер ляя{ет у тугих 
моих ворот...
Будет он такой

хороший— 
этот вечер... 

Только б не было, 
чтоб все наоборот.

Я всегда любил Юльку. 
Но на первом курсе я лю
бил ее еще больше. И ни
как не мог доказать ей 
это.

Я жаждал подвига, 
Юлька не любила жертв.

Новогодние праздники 
мне помогли. Девчонкам 
нужна была елка, Юльке 
тоже. Она подняла на ме
ня свои огромные теплые 
глаза:
. «Ты любишь меня?*

«!!!?» — все вырази
лось в моих глазах.

«Я хочу елку! — чуть 
капризно. — и пря1\ю из ле
су » ,—тоном, не допуска
ющим возра?кения.

Я с восторгом обещал 
принести на следующи1г 
день. Дверь захлопнулась 
перед носом.

Я ринулся к себе в 
комнату. Вещи летели во 
все стороны — я собирал
ся. На лицах парней за
стыл немой вопрос, а ког
да я схватил лыжи — 
ужас. Мороз был 40°. Я 
ничего не замечал. Перед 
глазами стояла маленькая 
елочка и счастливые гла
за Юльки.

Новый год. Любимый 
ее праздник.

Через двадцать. минут 
я был уже за грродо'м. 
Встав на лыжи, не сбав
ляя скорости, двинулся к 
лесу. Я торопился. Юль
ка ждала елку... Елка 
ждала меня.

Лыжи скользили, снег 
скрипел.

Лес уже темнел невда
леке, и луна лукаво смот
рела сверху. Я ничего не 
замечал... Перед глазами 
была елка, Юлька, потом 
Юлька, елка. Ресницы по
крылись инеем, нос пре
дательски защипало... Ус
талость и непривычка 
связали руки и ноги. Я 
призвал на помощь всю 
свою волю и мужество и, 
проклиная свою интелли
гентную изнеженность, 
сделал последний рывок...

•Лес встретил непривет
ливо. Вокруг высились 
снежные гиганты, а мне 
нужна была маленькая, 
стройная елочка для Юль
ки.

Я стал ее искать... 
•Лыжни больше не было. 
Пришлось идти по нетро
нутому снегу. Деревья, 
притаившись, провожали 
меня мрачным взглядом. 
Стало страшновато. Не
приятный холодок про
бежал по спине. Так я 
прошел еще километр. 
Топор, висевший за поя
сом, весил тонну. Елок ни
где не было видно.

Юлька ждала елку... 
Я упорно шел вперед. Лу
на светила, снег блестел... 
Я бодрился... Лицо заин-'" 
девело, я весь покрылся 
инеем. Но любовь к 
Юльке согревала.

Вдруг я увидел ряд 
стройных елочек. Моло
дые красавицы водили хо
ровод. Я так обрадовался, 
что закричал, но вместо 
крика вырвалось нечто пе

тушиное...
Глаза мои так загоре

лись, что иней на ресни
цах растаял и скатился 
слезами восторга по лицу. 
Вид у меня был далеко 
не интеллигентный..

Восторг — мгновение. 
К де.чу! Снял лыжи, взял 
топор и... щепки летели, 
молодая ель вздрагивала. 
Я был жесток. Я любил 
Юльку, Юлька елку. В 
пылу работы я не рас
слышал шагов. Громовой 
голос заглушил звук то
пора. Я оглянулся, топор 
по инерции терзал дере- 

• во...
Передо мно1"! стоял лес

ник и еще два парня с 
красными повязками. 
Они показались мне тре
мя снежными великанами. 
Ствол ружья был направ
лен на меня. Мгновение... 
Я все понял. Стройность 
молодых елок мне сразу 
показалась подозритель
ной. Я не сопротивлялся. 
А Юлька ждала.

«Гражданин, пройди
те...»

Ель жалобно звенела, 
она плакала...

Я тоже плакал... от до
сады.

Избушка лесника... Акт 
составлен. На улице уже 
полночь.

Никому не было дела 
до моей любви к Юльке и 
Юлькиной к снежным и 
пушистым елкам. Погрев
шись, я двинулся в,обрат
ный путь, предварительно 
выслушав лекцию по ох
ране природы.

В лесу меня сопровож
дали... Честные хорошие 
парни!

Друзья, любите приро
ду!!

Мне хотелось выть...
Вот уже и город. 

Светает... Я сел на пер
вый трамвай, Юлька дол
жна была получить елку, 
И вот выход найден... 
Ура!!! Я вспомнил о база
ре, где продают елки. Бы
ло еще очень рано, но у 
ворот уже выстроилась 
очередь женщин. Я муже
ственно ждал, выплясы
вая «летку-енку».

Наконец. здоровый 
краснолицый дядька в ту
лупе и огромных рукави
цах подал .мне в окошко 
ободранную елку — она 
была последней.

В моих глазах было 
столько мук и горя, что 
мужик сочувственно за
моргал... Но елок не бы
ло.

Через пять минут я 
был у Юлькиной двери. 
Сонная Юлька посмотре
ла на елку... потом на ме
ня... потом снова на ел
ку. Выражение ее лица 
менялось. Мое сердце 
разрывалось от горя. Ли
цо горело от стыда. Но... 
вдруг Юлька чмокнула 
меня в ищку, взяла елку 
и с криком «спасибо» ис
чезла за дверью. Я был 
самым счастливым чело
веком... 3. КОННИК.
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: .В -дверь негромко, но 
НАСТОЙЧИВО постучали. 
Но Николай ' Федорович 
не .слышал.' Он стоял' у  
широкого окна рядом ■ с 
письменным сто.том. за
валенным бумагами,
письмами, старыми фото
графиями.

Может быть, причудли-; 
во заиндевевшие ветви 
деревьев и панорама го
рода за ни-ми. может, 
npoxosKiiii с елкой на пле
че или эти разбросанные 
но столу бумаги погрузи
ли его в задумчивость...

Встреча с Томском... С 
городом, давно уже став
шим родным. Еще одна... 
Их было немало! Но как 
опять по-новому волнует 
она, переплетает близкое 
и далекое.

Стоит у окна не тот 
юньй1 Коля Бабушкин, ра- 
6o4Hii ткацкой фабрики, 
которому не давали по
коя. не познанные еще 
TaiiHbi науки. И давно уже 
не. студент Ленинградско
го пединститута нм. В. И. 
Ленина, где он был бес- 
сГуШнным комсомольским 
вожаком и любимым уче
ником профессора Л. Б. 
Якубинского. Студенче

ские годы, насыщенные 
делами и стремлениями, 
они-то и определили тот 
путь, по которому шла 
ceiiaac память,

И вот он уже аспирант 
кафедры литературы в 
своем институте. Поиск: 
архивные Д1атериалы, мир 
исследовательской мыс- 

1 ли и гипотез, кропотли- 
! вый анализ рукописей 
i «Кавказски.х. поэм» Лер- 
: монтова. Ошибки и неу- 
, да.чп, надежды н сомне- 
I ния,. упорный путь в хао- 
]• се- противоречий и, нако- 
! иец, — ни с чем пе.срав- 
1 нимая радость открытия.
I Радость . эта и теперь,
I когда на защите в ИМЛИ 
. академик Чиковани и 
, другие говорили о Вабуш- 
j кине как о первооткрыва- 
: теле второй редакции 
; «Демона», откликнулась 

многозвучным эхом.
Студенты первых после

военных лет любят на
поминать ему первую 
встречу с Томском. Имен
но в этот город направи
ло его после войны МВО. 
Майорские погоны, пыш
ная шевелюра и нерастра
ченная BoiiHoii жажда ра
боты. Работа педагогиче
ская, научная, просвети
тельская, организация и 
теперь уже 20-летнее ру
ководство областны.м 
литобъединеиием..

1 Встреча- с Томском...
I Стоит у ' окна седой, с 

мальчишеской искрой в 
глазах человек. Автор бо
лее 50 научных трудов, 
среди которых моногра
фии, сборник. О нем как
о. фольклористе уважи
тельно писали многие 
крупные ученые, Проф. 
Сидельников из Универси
тета Дружбы народов им. 
П. Лумумбы, проф. Мале
вич из Белграда, проф.

В. Бенеш нз Чехослова
кии. Из Румынии пишет 
академик Гулиан. из ГДР 
— лейпцигский славист 
Хаксель ЕПнейдер. Да, 
кое-что сделано, но впе
реди еще многое: планы, 
замыслы — научный по
иск продолжается. На
очереди — новая книга 
«Искусство слова»,..

В дверь негромко, но 
настойчиво постучали.

— Николай Федорович, 
к вам пришли.

Пришел корреспондент 
1 взять новогоднее ин
тервью у одного из веду
щих ученых Томска, по- 

I лучившего недавно сте- I  пень доктора филологи- 
; ческих наук, члена Союза 
писателе!! СССР.

: — Что пожелать сту-
' дентам и преподавателям 
! уви'веснтета в новом го- 
j ду? Канечео же, здоровья,
; радостей, счастья, неиз- 
I бывной жажды познания 
: !! побед в науке.

Р. ИВАНОВА.
(Материалы газеты 

ИФФ «Гуманитарий»),

М Ы С Л И
У Л Ы Б К И ,
Ш У Т К И

ремис!^ж 
.-удел М-

К А Р Т И Н К А  
С НАТУРЫ

' Ясный МОрОЗ!1Ь!!! ДвНЬ.
Ветки украшены инеем.

' Скоро Новый год. С хоро
шим настроением иду на 
улицу. Вдруг меня обго
няет стайка девушек. Все 
стройные, хорошо оде
тые, в ярких платочках, 
с портфелями и сумками 
в руках. На ходу весело 
продолжают беседу: «Она

его прямо поцеловала» — 
«Хорошая такая, пуши

стая елочка». — «Я да
же знаю, где своровали». 
— «.\ мы — сам!! на Ки
рова...» Компания пово

рачивает с проспекта Ки
рова на Ленина, к уни
верситету. Вероятно, торо
пится в один из храмов 
наук!!. расположеннь!х на 
этой улице.

Оказывается, варвары 
не обязательно должны 
быть в звериных шкурах.

Е. ИЛЬИНА.

н а р о д н ы й
В Ь Е Т

КАЛЕНДАРЬ 
Н А М А

Милый черноволосый 
Тхен. Moii переводчик и 
друг во Вьетнаме, вырос- 
ш!!!1 в деревне, сы!! кре-
стьян!!на, рассказал м!!о- 
го интерес!!ого об обыча- ' 

Вотях родины, вот. напри
мер. сведения о кале!1да- 
ре.

0ф!!циалыю летоисчис-; 
ле!!!!е во Вьет1!аме ведет

ся так же, как и во всем 
культурном мире, хотя по 
традиции праздни!; Ново
го года' отй!ечается !!0 лун
ному календарю, а i!e по 
солнечному. Но рядом с 
деловым календаре;!! в 
сознании народа живет
д р у г о й ,  В О ЗН И К Ш !!!! В Д р в В -
ности и отраз1!вш!11! раз- 
Л!!ЧИЬ!е стороны Ж Н З!!И  I! 
верований вьетнамцев.

Крестьяне пользуются и-!! 
в своем быту.

В ос!!ове народного ка- 
'1е!!даря лежат два ряда 
понятий. ОД!!!! рЯ Д  — НВ- 
зва!1ия 12 ;к!!В0тных, 
очев!!Д!!о, тех. которые 

, постоянно встречал!!сь 
I вьетнамцам в повсед1!ев- 
; ной Ж И ЗН !!, Второ!! рЯД — 

10 слов, смысл которых 
j сейчас не известен. Выть 
может, это Л!агические об
рядовые слова, дошедшие 

' !!3 глубины веков до на- 
ш!!х дне!'|, или следы
В Л !!Я Н !!Я  К!!Та|"|СКИХ з а в о В '
вателе!!.

(Продолжение следует).

11цкогда’ 1ю

, Штре^^-^.:'бацН)5бть1 
nec£Hi!^j^f '̂'''BMecTe их 
н^^^Йями.
^Ш^НИ, изт|1!щняя

вдЖорже!|р:щ^^*» ||бозиа- 
ч р т  ylia,..?

* Дом!ТО^на'|
' ’'глу-

бб6Ф®»а:ет п|лдела.
flejja.

%!£SfiT#" с̂ бЩ с^ э -  
 ̂ ■ ' ■■‘м!!

1дёзр^ один,
.. и

в ,..ту- 
'а;' ёр ли 

!^ ^ м ей а м  
кй^Щщаяся 

.цадкн на-^хтадо- 
|р1шая ..?шнчдасля..

, Ш и з и ь # , ^ % ' 0 в  
которой фё'чио что-то ва- 
рнт|я. .;НТО-рО 1!ОДГОраёТ.
4TOt'- --------
а в, '
I-И(^елушал игйал^юал
\  -^иДеонид^#АДЕК.

( «Кишиневский уни
верситет»).

Изошутки А. Королева

Все... завтра брошу пить.

«Пермский университет».

С!!дят на марсианских 
стадионах марс!!ане i! 
кричат: «RIaii6y! Шай
бу!» Но куда там!' Про!1г- 
р'ывает их марсианская 
сборная. Игроком какого 
класса надо быть, чтобы
обыграть ПрОТИВ!!!!КОВ,
посланцев далекой Зем
ли! Все земляне отличные 
футболисты, все до ед!1- 
иого — с.туде!!ты ToMciro- 
ГО Г0сун!!верс!!тета, !!М !! 
играть только с марсиа
нами на первенство Га- : 
лактики, а успешные вы-1 
ступления в соревнова!ш-j 
ях с другими вузами го-1 
рода — это же преходя-1 
щее; заче."!! чемпионам Га-1 
лактики такая малость? '

Хорошо играют в ' со- i 
ревнованиях с кома!!дами j 
других планет и хоккей-1 
сть! университета. А фех-! 
товальщики? Куда до H !i .x ' 
д’Арта!!ьяпам, например, ' 
с Плутона, сильне11шеи: 
фехтовальной планеты! ;

Y аквалангистов ус!!е- \ 
хи !!амного, мягко говоря, i 
скромнее. Они всего-то 
навсего чемпионы области 
1966 г. и призеры первен
ства РСФСР. Трем из 
!!их: Жда!!Ову В., Тито
ву В., Яковлеву Н., чем
пионам сборной ЦС «Бу
ревестник» —- пожелаем 
добиваться еще не раз

( е ш ф и м  ш т ш

таких же побед.
Что же вы. муиюкая j 

сборная !!о баскетболу? 
Прост!!те за нескромный j 
вопрос, но где же ваше i 
мужское са.молюбие? Ког
да догон!1те вы в мастер
стве девушек-баскетболи- 
сток, обладательниц всех 
чемп!юнских титулов в 
пределах Томской обла
сти? Когда вы будете иг
рать так же хорошо, как 
Березкина Г.. Горохова 
С., Бокова Н., Романо
ва Л.? Или вы тонсе гото
витесь к выступле!!!!ям на 
высшем уровне, к бата- 
Л!!ям с 1!Ноплапетными 
существами?

Сборная команда уни
верситета по легкой атле
тике, ■ призер областных 
и городских соревнований, 
желаем тебе дальнейших 
успехов. Надеемся, что в 
недалеком будущем чем
пионка Сибири в беге !та 
200 и 400 м Люба Муха- 
рева, чемпионы области 
Аржанннков и Ряшенцев 
достигнут .мастерского

уровня.
Поздравляем с Новым 

годом !! желаем !!Овых 
успехов мотогонщикам 
Ч!!стякову В., кандидату 
в мастера Гиатюку, пер
воразряднику Парамоно
ву Д., призерам первенст
ва РСФСР.

Очень, очень благо
склонно встречает 1967 
год ваши успехи в пу- 
лево|1 стрельбе, кандидат 
в мастера Наливанко Б., 
перворазрядники Орлов и 
Степанов. Желаем, чтобы 
все целевые ружья всег
да были у вас в порядке.

Пожелаем волейбол!!- 
стам, перешедшим из низ
шей л!!гп в высшую, стать 
хотя бы (обратите внима- 
!!!ie; хотя бы) призерами 
высшей лиги.

Выло бы отлично, если 
бы в Новом, 1967 году, 
все разбежавшиеся'' трени
роваться по разным об
ществам у!!миасты со- 
брал!!сь в единый кол
лектив. Ну, а кандидатам 
в мастера Лдгинон Л. и

Ермакову С., естествв!!- 
!!0, желаем стать масте
рам!! спорта.

А сильнейшим коиы!о- 
бежцам университета Гор
буновой и Мищенко со
ветуем неуклонно,г повы
шать свои достижёння, не
брать примера сг„мужской 

I сборной, котора.П явно го-
i товнтся к решающей бит- 
I ве с марсианами: так уж 
незначительны их успех!!.
К сожалению не все по- ' 
желан!!я возможно' обна- 

I родовать: много их, поэто- 
: му остается одно, послед- 
, !!ее:
! Кафедра физическо!! ' 

культ5фы и спорта по- I  здравляет студентов н 
I преподавателей с Новым.  ̂
! 1967 г., желает им актив- I 
нее зан!!маться физиче
ской культурой, достигать . 
высоких спортивных р е -. 
зультатов, правильно со
четать учебу со спортом 
(!), тренироваться кругло
годично, без перерыва Д!1- 
же на каникулы.

Л. МИХЕЕВА.

«Старостам комнат со
брать с каждого Ж!!льца 
по 20 копеек за мытье 
полов и душ».

(Объявлеи!!е в обще
житии (No ,3 ТГУ).

«Вход с велосипедами 
в иоликлиП1!ку . воспре
щен».

(0бъявлеы!!е на поли
клинике № 1).

«Касса работает до 25 
часов ночи».

(Объявление на стан
ции Томск-Г).
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