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ОРДЕН ЛЕНИНА-НА ЗНАМЕНИ ОБЛАСТИ
Эта радость пришла почти вместе с Новым го-

теоколько дней.

Iне смолкающие аплодисменты участников торжест- & 
венного собрания секретарь ДК КПСС Б. Н. Поно- ^ 
марев прикрепляет к полотнищу анамени орден §  
Ленина. |

Большому, трудному и славному пути является» 
он наградой. Сегодня Томская область — это таеж- S 
ные новостройки, фонтаны «черного золота», усне- S 
хи ученых, идущие за рубеж промышленные изде- »  
ЛИЯ с маркой «Сделано в Томске». Как далеко все | 
это от убогого края, каким был Томск 5D лет на- §  
зад!.. »

Гордостью светятся лица томичей в праздяич- S 
ные новогодние дни ^

S дом. Она опередила его всего на 
^ 27 декабря в зале Томского облдрамтеатра состоя- 
^ лось вручение нашей области ордена Ленина.
§  Для вручения ордена Ленина в Томск 
^ прибыл секретарь ЦК КПСС Б. Н. Пономарев.
S И вот — незабываемая минута. Красное знамя 
8 Томской области выносят секретарь обкома 
»  КПСС Е. К. Лигачев, председатель облиспол- 
I  кома Н. В. Лукьяненок, профессор доктор А. А.
8 Воробьев, крановщица В. П. Костебелова, и Герой 
8 Советского Союза В. П. Стрыгин. Под бурные, долго
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нроизведениях В. И. Ленина 90-х годов», от
метив, что она представляет заметный вклад в 
историческую науку.

Поздравляем лауреатов университетских 
премий с радостным событием и Новым годом!

Накануне Нового года ученый Совет ТГУ  
рассмотрел вопрос о присуждении премий за 
лучшие научные работы, выполненные в 1966 
году.

Первая премия университета в размере 1500 
рублей присуждена доктору наук А. Д. ЗАК- 
РЕВекОМ У за монографию «Логический язык 
для представления алгоритмов синтеза релей
ных устройств».

Вторую премию университета в размере 
1000 рублей разделили ученые профессора 
В. Е. ЗУЕВ, П. С. СОЛОМ ИН, доценты 
В. В. П А Л А Г И Н А  и В. Н. Щ ЕГЛОВ.

Ученый совет вынес благодарность В. В. 
Иванову за монографию «Принцип историзма в

ВЛАДЛЕН Ш УСТЕР

Я поднимаю тост за Томск,
За тополя в морозней ды.мке,
За новогодние улыбки 
Задорных новогодних толп.

За томских девушек, которым 
Подобных не найтн нигде.
За общежитий коридоры.
Где «постучись в любую дверь».

За первокурсников, похожих 
На нас самих... пять лет назад.
За споров яростный азарт 

Такой же, как у нас, такой же.

По легкой новогодней вьюге.
Подняв повыше воротник.
От лекций, от серьезных книг 
Спешит непройденная юность.

Друзья мои1 Выпускники! 
Расставшись, мы остались в Томске. 
По Томску бродят наши тезки. 
Однофамильцы, двойники.

Воспоминаний крепок трос.
В днм праздников, в недели буден 
Навеки в нас наш Томск пребудет. 
Я поднимаю тост

за Томск!

Новогодние интервью
Три вопроса ректору университета А. П. Бычкову.

Вопрос. Какое событие 
в жизни университета Вы 
считаете самым кру|1шым 
в исте1ншем 1967 году?

Ответ. Самым важным 
событием было награж
дение университета орде
ном Трудового Красного 
Энамани. Это ко многому 
обязывает весь наш кол
лектив.

Вопрос. Что Вы считае
те самым важным и глав
ным в развитии универ
ситета в будущем 1968 
году?

Ответ. В уходящем, 
1967 году в университете

был взят хороший темп 
подготовки докторов и 
ка(ндидатов наук. Толь

ко докторских диссерта
ций защищено 10 и 5 
представлено к защите. 
Внимание к научному 
росту кадров и повыше
нию качества подготовки 
будущих специалистов.

Кроме того, в 1968 го
ду мы значительно рае: 
ширяем (строительство 

для укрепления матери
альной базы университе
та, Надо сделать все, что
бы план этого строитель
ства был не только вы
полнен, но и перевыпол- 
неи?

Вопрос. Ваши пожела: 
ния.

Ответ. Веем студентам, 
пренодавателям, (научным 
работникам, рабочим н 
служащим — крепкого 
здоровья в новом году и 
достижения еще лучших 
результатов в труде, чем 
в прошлом году!

Рис. В. Сердюка.
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Конец 1967-го года ознаменовался для универ
ситета множеством добрых встреч... Нас посетили 
В. А. Кириллин, М. В. Келдьпн, М. А. Лаврентьев, 
В. Н. Столетов, И. М. Макаров.

Был нашим гоеггем и секретарь ЦК КПСС 
Б. Н. Пономарев. Покидая университет, он оставил 
в няиге почетных пасетителей на|учной библиотеки 
свое новогоднее пожелание, обращенное к коллек
тиву нашего вуза.

Желаю одному из старейших в Советском Союзе 
— Томскому университету с нового, наступающего 
1968 года, еще больших успехов и процветания в 
интересах нашего народа и строительства комму
низма.

2 6 . X I I .  1967  г,
Б. ПОНОМАРЕВ,

Оно, конечно, сбудется! __________ ,



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУа

Новогодние интервью

На вопросы отвеча. 
ет В. А, ПЕГЕЛЬ, 
проректор по научной 
работе.

— Назовите не- 
с;;олько наиболее
крупных научных тру
дов, выполненных в 
1867 году,

— Прежде всего 
логический язык пред
ставления алгорит
мов синтеза (ЛЯПАС) 
и программирующая 
система иа его основе, 
которые позволяют ав
томатизировать про
цесс решения сложных 
логических задач. Они 
разработаны в лабора
тории счетно- реша
ющих устройств под 
руководством таланг- 
ливого молодого учено
го А. Д. Занрешсного.

Под руководством 
профессоров В. Н. Ка
щеева и К. В. Савиц
кого разработаны но
вые высошмаргаяце- 
вые стали с добавками 
для деталей машин, 
работающих в тяже
лых условиях.

К 50-легию Октяб
ря подготовлено три 
тс'ма пятитомной «И с
терии Оибири». в на- 
писаини и реда'ктиро- 
вании которььх прини

мали активное участие 
историки университе
та: профессора И. М. 
Разгон," В. С. Флеров, 
3. Я. Бояртыинова, до
цент А. П'. Бородавкин. 
И целый ряд других 
работ.

— Говорят, пред, 
новогодние мечты сбы 
ваются. О чем мечта 
ете Вы, как проректор 
по научной работе но 
кануне Нового года?

— Во-первых, 41 
бы университет ВЬШЦ;- 
яа общегосуда]>ствен 
1ную арену. В 1УЬа ю  
ду 'МЫ можем выдзн- 
нуть работы наших 
ученьгх на Государст
венные премии. Это 
пожелание. Это мечта.

Во-вторых, чтобы 
план повышения вва- 
лификацни выполнялся 
успешнее, чтобы аспи
ранты 'В 'Срок защища
ли кандидатские дис
сертации.

— Владимир Анто. 
нович, последний воп
рос сугубо личный. 
Любители лыжного 
спорта часто говорят: 
«Поедем на пегелев- 
скую горку». Как свя
зано это с Вашей фа
милией?

— Возможно, горка 
имеет ко мне отно
шение. Я ведь увле
кался спортом. Более 
десяти лет назад вмес
те с группой лыжни
ков мы проложили 
путь через Томь на 
эту гору. Там чудес
ные места отдыха! 
(С улыбкой). Вот как 
можно попасть в исто
рию!

На вопросы отвеча
ет Л. Б. Лерман, про

ректор АХЧ.
— Лев Борисович, 

все мы знаем, как 
много делается в по
следние три-четыре 
года для развития ма
териальной базы уни
верситета. А  чем 
памятен был уходя, 
ший год в смысле 
улучшения жилищно. 
бытовых условий сту
денчества?

— За сравнительно 
короткий срок постро
ено и сдано в эксплу- 
атацню iHOBoe пяти
этажное общежитие. 
Пользуясь случаем, 
получивших ордер по 
новому адресу, а их 
около 500, поздрав
ляю с новосельем.

— А  какие пер. 
спективы на улучше, 
кие быта студентов в 
новом году?

—  Перспектввы 
есть. Должно быть 
сдано в эксплуатацию 
HiOBoe девятиэтажное 
общежитие. Тогда про
блема переиаселеннос- 
ти, очевидно, отпадет.

Студенчеству желаю 
в новом году новых 
успехов в учебе и, 
конечно, надеюсь, что 
студенты примут ак
тивное участие в 'стрю- 
ительных работах на 
завершении девяти- 
зтажного общежития.

И

С А Н Я

х о р о ш е е  н а с т р о е н и е . . .

О тличный napeiHb. 
— говорят те, кто 

его знает. А  знают его в 
Томске очень многие. 
Работа на целине, 
комсо'мольская работа в 
городе и университете — 
и везде отзывчивость, 
'желание разобраться, 
найти истину, помочь.

Год 1966, август, Стре- 
жевой.

— • Саня! Где Сашка? 
Ищут Малютина. 
Отряд • универсалов 

должен скрестить шпаги 
.:С .отрядом медиков в тур
нире КВН; тФТФ и здесь 
на • высоте. Заряжает 
огромную деревянную 
пушку,: последней пачкой

■■■иИ с

Тревоги • сгарого года 
уш.ли вместе с ним. И 
каждый невалыно огляды
вается на пройденный 
путь. Ооабанно' запомина
ется только xoipomee, по
этому для многих 1НЮВЫЙ 
год самый (радостый и ве
селый праздник. Как и 
для этой девушки на 
снимке.

Фото в. Аоинова.

О ЧЕМ ПИСАЛА НОВОГОДНЯЯ ГАЗЕТА: 
20 ЛЕТ НАЗАД И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО. '
. 'Отчегоэтот'' красивый 

снегощд. как будто обеща
ет что-то и настраивает на 
воспоминания? Вы слы
шите?" Снежинки шуршат 
и, сталкиваясь, лёгонько 
позванивают...

И радости встреч 
И горечь разлук 
Мы все испытали, 
Товарищ и друг... 
Зачарованный, не сразу 

замечаешь, что нескончае- 
мость их танца — иллю
зия. Взгляните на свет фо
наря. Вы видите? Этот 
сложный хаотический танец 
■— целеустремленный и не
избежный полет к земле. 
Чтобы потом, став звонки
ми струями, напоить собою 
небо и землю: Для следую
щей красоты. Для буду
щих снежинок. И так круг 
за кругом, год за годом.

А годы летят.
Наши годы, как птицы 

. . .  летят... 
И каждый закрутит, за

вертит в хороводе дней, дел, 
забот...

i j - некогда, нам ■ ..
‘‘ Оглянуться назад. ■

А это, должно быть, 
очень интересно! Давайте 
оглянемся, ну хотя бы ров
но на . двадцать, лет. Пус
кай нам поможет в этом 
тот выпуск нашей газеты, 
который был посвящен 
встрече тогда .еще Нового, 

1948 года. Кло и о чем, 
писал в .ней?
' Наступал всего третий 
мирный Новый год после 
четырех суровых, военных. 
Тон университетской жиз
ни задавали студенты и 
преподаватели — вчераш
ние фронтовики. И редак
тор газеты, и многие ее ав
торы были из их числа.

Вот заметка парторга 
ГГФ П. Д. Князева. Да, 
да, это тот Павел Давыдо
вич, непритязательный и 
деловой (о других качест
вах его немало говорили 
орденские планки на груди), 
через чуткие руки и заботу

пороха Илюша Лисовой, 
Миня Владимиров со сво
ими «грейдерами» воня- 
сгвеняо маршируют в 
ожидании сигаала к ата
ке.

Среди ребят то здесь, 
то там появляется, невы
сокий парень с быстрыми 
порывистыми, движения
ми и тихим спокойным 
голосом., Это он, пропав
ший.

Вот он подошел к груп
пе парней. Посовещались 
— и здоровый мужской 
хохот заставил вздрогнуть 
наших гостей, старушек 
и ребят из деревни. Оче
редная сверхубнйствен- 

'яая для наших «врагов» 
идея. Вас Мини Влади
мирова выдает тайну:

— Сажей по белым ха
латам — ГЫ!

А утром снова работа.

которого проходит теперь 
каждый аспирант ТГУ. 
Тогда он в заметке «Ком
мунисты впереди» расска
зывал о лучших студентах, 
географах.

Автор другой корреспон
денции — А. П. Бородав
кин. Недавно на вечере 
встрече ученых со студента
ми доктор исторических 
наук Б. Г. Могильницкий, 
говоря о тех, кому обязан 
он пристрастием и успеха-

фии Украинской Академии 
наук) не ошибся в опреде
лении их знаний. Сегодня 
доценту М. Е. Плотнико
вой, может быть, всего 
один новогодний снегопад 
остался до защиты ее док. 
торской диссертации. М. 
Шейнфельд, доцент Крас
ноярского пединститута, то
же историк с ясными науч
ными перспективами.

Студент В. Степанов, 
именной стипендиат, твер-

ми в науке, с уважением 
называл и Александра Пав
ловича. В 1947—48 учебном 
году студент Борис Мо-. 
гильницкий и ,его сокурсци- 
ки заслушивались лекция
ми А. П,- Бородавкина и 
хорвию помнят, каким он 
тогда был.

Прихрамывающий (не
давно из госпиталя), мо
лодой, красивый, он от
лично читал лекции, успеш
но работал над диссертаци. 
ей, и подавал надежды 
стать таким авторитетным, 
солидным ученым-истори- 
ком, каким мы знаем его 
сейчас.

Молодой кандидат фило
софских наук П. В. Копнин, 
тоже только начинавший 
свой путь ученого с иск
ренним удовлетворением 
сообщал, что экзамен по 
истории философии у пя
тикурсников ИФФ прошел 
на должном уровне. Ему 
особенно понравились отве
ты М. Плотниковой и М. 
Шейнфельда. Ах, как те
перь все ясно и логично! 
Конечно же, Павел Василь
евич (ныне профессор, ди
ректор института филосо

до обещал в этом но
мере газеты: «Сессию сдам 
на «отлично». И. сдавал. И 
вполне закономерно, что те
перь он в ряду ведущих 
ученых и декан ФТФ. Он 
начнет жизнь в . новом, 
1968 году защитой своей 
докторской диссертации.

Пе созданы мы 
Для легких путей...
Да, эта ■■ песня и о них. 

Скромные, увлеченные, пре
данные своему университе
ту — такие они люди.

И эта закалка 
У наших детей.
Старшие всегда заботят

ся о закалке .чладишх. 
Ч лен-корреспондент АП

СССР, профессор В. Д. 
Кузнецов в том новогоднем 
номере обращался с пожела- 
ниями К студентам.

«Укрепляйте свою волю и 
характер, — писал он. — 
Помните, что даже при 
больших способностях ни
чего нельзя сделать выдаю
щегося без упорного тру
да». Напоминал мудрые 
слова Леонардо да Винчи: 
«Малое здание дает людям 
гордыню, великое — дает ^  
смирение; так пустые ко- ^  
лосья поднимают к небу 
надменные головы, а пол
ные зерном склоняют их 
долу, к земле, своей мате
ри».

Что йерно, то верно. И 
за эти двадцать лет немало 
многообещающих, одарен
ных ус!\ело зазнаться и ра
стерять лучшее, что им бы- 
ло дано, но что они не 
смогли удержать.

А годы летят.
Наши годы...
Годы, годы, в их после

довательном течении подра
стают, мужают новые поко
ления.

Мы С ними выходим
Навстречу ветрам.
Навстречу ветрам...
Здравствуй, Новый год.

Будь скастлив. Новый год!
И еще много-много добрых, 
снежных и солнечных лет 
— «вовек не состариться 
нам!»

Р. КОЛЕСОВ.

ТЕЛЕГРАММА
Сотрудники лаборатории геоботаники Ка

захского научно-исследовательского институ
та лесного хозяйства просят в новогодний 
праздник передать свои наилучшие пожелания 
и самую искреннюю благодарность коллек
тиву сотрудников гербария им. П. Н. Крыло
ва, возглавляемому Лидией Палладиевной 
Сергиевской, за ту неоценимую помощь, кото
рую он оказывает нашему молодому коллек
тиву в работе.

Сотрудники лаборатории С. А. Юно- 
видова, Л. В. Оленева-Антощенко,
С. М. Горожанкина.

И вместе со всеми идет 
по лежневке плотник 
Санька Малютин.

Год-1966, ноябрь. Уни
верситет.

В комитете комсомола 
а,тмосфе)ра накалена до 

предела. Берет слово Ма
лютин:

— ' Учебные комиссии 
сами должны решать так- 
кие вопросы, как отчисле
ние из университета, 
назначение на стипендию 
и другие. Мы лучше, чем 
ректорат, з|наем наших 
товарищей, знаем, кто,че
го стоит.

Спор разгорается. Спо
рит до хрипоты Алек
сандр, студент IV  курса 
ФТФ, секретарь комите

та ком'сомола по учебной 
работе.

Год 1967. Снова Стре- 
жевой.

Снова палатки, костры, 
работа. Матергал есть — 
хорошо. Когда нет — 
приходится «выбивать».

Работа стоит: нет буль
дозера и не обещают.

Прибегает Саня:
— Дай три рубля.
— Зачем? На бутыл

ку?
— На бульдозер.
Работа выполнена.
Усталые ребята со

бираются у костров. С 
группой парней негром
ко беседует командир от
ряда ТГУ  Саня Малютин. 
Завтра у двух ребят день

рождения, надо отпразд
новать.

Год 1967. Снова уни
верситет.

В комитете комсомола 
идет заседание нового 
комитета (Комсомола.

— Нас выбрали, пото
му что нам верят. Мы 
должны работать, а не 
занимать места — это 
всем ясно...

Новый секретарь коми, 
тета комсомола закончил 
свое первое собрание.

Новый секретарь. Но
вый состав комитета. Все 
новое. И мы ждем в Но
вом, 1968 году много но
вого, интересного в ком
сомольской жизни уни
верситета.

П. КОВАЛЯШ КИН, 
ИФФ, IV курс.
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УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА;

ЧЕЛОВЕК ЛЮБИТ ГОРЫ

мгЕЛОВБК любит го- 
*»ры ... Они зовут к се

бе своей гордой непри
ступностью, они увлека
ют своей загадочной кра
сотой, И когда он, пере, 
жив не одну тяжелую и 
страпшую минуту, прео
долев не один тяжелый 
перевал, достигает вер
шины, в его душе никог
да не наступает разоча
рования. Горы сполна на
граждают упрямца и 
смельчака первозданной 
красотой своих просторов.

Каждый год небольшая 
группа туристов с тяже- 
лыми вещевыми мешка
ми на спиНах, отправля
ется со станции Томск-1

на штурм горных вершин. 
Среди массы отъезжаю
щих, похожих и непохо
жих, она ничем не выде
ляется — нн шумом, ни 
песнями. Кажется, все в 
группе заразились той 
молчаливой силой и уве
ренностью, которые со
ставляют все существо 
их старшего.

Конечно, Аркадий 
Дмитриевич Закревский 
— человек не совсем три. 
виальной судьбы. Для 
него никто не протоптал, 
хотя бы слегка, тропинки, 
по которой он должен 
пройти. Семнлетняя шко
ла, потом два года учебы 
в профессионально- техни. 
ческом училище и восемь 
лет тяжелой, изнуритель
ной работы радиста в са
мых разных местах —  
от диких поселков Запо. 
лярья до самых глухих 
уголков Сибирской тайги.

Трудности, уж если де
лают человека, так на. 
стоящего, сильного, не
сгибаемого, а если еще 
через все трудности про
несена мечта, то можно

сказать, что наполовину 
она осуществлена.

В Томский университет 
Аркадий Закревский по
ступил в 1951 году, и че
рез пять лет он держал в 
руках заслуженный дип
лом с отличием. Это не 
было удивительно. То, к 
чему тщетно пытаются 
приучить многих студен, 
тов за годы обучения — 
к самостоятельной рабо
те, — для Аркадия было 
необходимостью.

Друзья рассказывают, 
что лучшего консультан
та перед зачетами и эк
заменами, чем Закрев. 
ский, найти было невоз. 
можно. От него букваль
но не отходили. Приходи
лось что-то изобретать, 
чтобы экономить свое 
время. И вот ответы на 
все трудные вопросы вы. 
писаны на таблички и 
выставлены на столе для 
всех интересующихся. Да
же этот факт хорошо гово
рит об умении Аркадия 
Дмитриевича правильно 
спланировать свою рабо

ту, о его большой органи
зованности.

Он мобилизует все 
свои силы на решение по
ставленной задачи, и поэ
тому его почти всегда 
ждет успех. Однажды в 
МГУ, где в то время про
ходили практику многие 
наши программисты и вы
числители, Закревскому 
сказали, что Томскому 
университету нет смысла 
приобретать вычислитель
ную машину, т. к. он не 
имеет кадров. Тут же, 
«на спор», Аркадий Дмит
риевич очень быстро за. 
программировал довольно 
сложную задачу для ре
шения ее на вычислитель
ной машине БЭСМ. Мало 
этого, когда программу 
ввели в машину, оказа
лось, что она составлена 
без единой ошибки.

А  кто из специалистов 
не знает, сколько порой 
убивают времени про
граммисты на отладку 
программ?!

...В этом году Аркадий 
Дмитриевич защитил 
докторскую диссертацию.

Защита проходила в 
институте автоматики и 
телемеханики АН СССР.

Почти год прошел с 
момента представления 
диссертации до ее защиты 
(пришлось ждать своей 
очереди).

Результаты работ Зак- 
ревского уже широко при
меняются. Сейчас, пожа
луй, немногие в Томских 
вузах не слышали "О 
«ЛЯПАС-е» (логический 
язык представления ал
горитмов синтеза), созда.

I телем которого и является 
I Аркадий Дмитриевич̂ ,
I Советом Экономической 
I Взаимопомощи стран -г 
I участниц - - Варшавского 
договора — он рекомендо
ван для распространения, 
как международный логи
ческий язык.

...В эти предновогод
ние дни хочется поже
лать Закревскому только 
одного — пусть покоря. 
ются ему вершины и рас
крывается перед ним веч
ная красота мнра.

Т. ВАСИНА. I
Новогодние
интервью

л. в. АЛЯКРИН- 
СКИИ, зав. лаборато
рией КСИ.

— Рассканште о 
планах лаборатории.

— ЛабО|раггО|рия су
ществует с ЦрО'ШЛ'ОПО 
года. До оих пор «на
бивали руку» в смысле 
общих вна!ний и основ 
методики. Провели не
сколько исследований, 
в частности,— состава 
и характеристики аби
туриентов томских ву
зов.

Q. планах? — основ
ное перспективное на
правление — изучение 
коллектива, как факто
ра, формирующего со
циальные качества 
личности — ирофесси- 
ональные, нравствен
ные, эстетотчеокие и 
др. Исследование бу
дет проводиться на 
предприятиях Томска и 
в вузах. Будем про
должать ооциально-де- 
мюграфичесний анализ 
абитуриентов и их 
«судеб» уже в качест
ве студентов. Собира
емся представить ре
комендации на основе 
соотвевсшующего ана- 
лиш и по вопросам ор
ганизации и ^фектив- 
носш учебного и вос
питательного процесса 
в универюитеге. На 
хоздоговорной основе 
будем участвовать в ис

следовании причин те
кучести кадров на пред
приятиях «Томлес».

Группа, студентов-эн- 
тузиастов, примыка
ющая к лаборатории, 
пр иступила к изуче
нию студенческой ком- 
муникапнвности, сту
денческой семьи. Так 
что -планов много, а 
вот помещения и обо
рудования — нет.

— Ваши новогод
ние пожелания.

— Во-пе1рвых, хо- 
рюшего, плодотворнюго, 
счастливого Нового го
да всем сотрудникам 
лаборатории и -1студен- 
там- энтузиастам во 
главе с практическим 
организатором дея
тельности КСИ— Ани
симовым Ю. П. Во- 
вторых, успеха наше
му ректорату во всех 
направлениях его дея
тельности, а также в 
решении вопроса о по
мещении для КСИ.

В третьих, — чтобы 
факел энтузиазма
КСИ никогда ее прев
ратился в обугленную 
головешку.

Д ИПЛОМНИКИ о се
бе пишут редко. По

тому, что трудно. О чем 
писать? Если все пережи
то, все ладно. О ком пи
сать? Если все, наконец, 
правильные, все, наконец, 
занятые.

А  если посмотреть со 
стороны...

Я смотрю через окно 
на университетскую ро
щу. Сиреневый рассвет 
поскрипывает в призрач- 
но.м инее. Он продирается 
через онемевшие декабрь
ские стволы. И перезва
нивается с нашим звон
ком. А  с ним врывается 
шумная стая...

Их трудно выделить из 
массы.

Первыми приходят се
мейные. Мудрено-спокой
ные. Выглаженные, npi< 
галстуках. Сытые. Сто

ят, курят.. Потом — 
общежитские. Вымучен
ные. выстраданные. Но— 
энергичные (кое-кто ус
пел перехватить бутер
брод с iKipHKOM кассирши 
в столовой)...

Итак, последние лек
ции под сиреневые рас
светы. Кончается пяти- 
леткий маршрут геологов. 
Остановлены пока стрел
ки компасов. И только 
Пашин компас остано
вился навечно. Геройски 
не дошел...

А  жизнь — в продол
жении. У  Саши родилась 
дочь. (Это восьмой ребе
нок в группе. Все долго 
выбирали ей красивое 
имя). Вовка ушел из об

щежития ' (влюбленные 
тихо покидают эту , путе
вую пристань).’ Через 
день он прибежал. Долго 
тискал гитару. Она не то, 
чтобы плакала, но и не 
пела. Вот так другой 
Вовка (давно уже отец) 
часто прибегает сюда, от-

M O i

KOI
ПАС

махиваясь от жены, что
бы рубиться в книга, оку
нуться в холостятский 
неуют.

А  недавно «старичков» 
потянуло. Долго кряхте
ли, пыхтели. Выбирали 
место охоты. Прицел с 
поправкой на сорок гра
дусов был взят верно. 
Вернулись с дичью. И 

тайгой наполнились каст
рюли.

И вообще некоторые 
«старички» поражают.

Учились, работа.™ усид
чиво, с умом. И вдруг на 
пятом поняли; что-то по
теряно. И потя(н1у.Л1щь.
В театры. На концерты. 
На выставки. В оиблиоте- 
ки. (А  Вася упорно па
дает на опустевшем кат
ке П03ДНИЩ1 вечерами. 
Он только начинает хо
дить).

А  молодые еще в по
исках. В спорах. Толик 
Г. ищет себя в песнях 
Высоцкого. Девушки во
рошат стариков Диккенса 
и 'Золя,- "Учатся мудрое-’ 
стн. И каждый открывает 
свое.

Кончилось время «кол
лективных выходов» в 
■непознанные миры. От
гремели ложками перво- 
|Куроные ■ коммуны. В 
конце маршрута осталось 
одно неописанное обна- 
нсение —  последняя сес
сия. Еще может сломать
ся молоток, подвернуть
ся нога на скользком кам
не. Но пройденное было 
непростым. Многое най
дено. Многое открыто.

Ждем последний зво
нок — первый звонок в 
самостоятельности. Гото-* 
вимся к Новому году. 
Поздравляем своих учи
телей. Всех первокурсни
ков ГГФ. Всех дипломни
ков ТГУ.

А. МИТРОФАНОВ,
студенг 232 группы.

От редакции: Группа
.232 ГГФ заняла II место 
в социалистическом сорев
новании ТГУ за 1967 г.

Новогодние
интервью
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ВОПРОСЫ  ДЕКАНАМ
1. Чувствуете ли вы приближение Нового года? 

В чем?
2. Какие события вы считаете знаменательными 

для факультета за этот год?
3. Было ли что-нибудь печальное, тревожащее 

Вас, как декана?
4. Какое самое большое Ваше желание, чтобы 

мы могли Вам его пожелать?
5. А  Ваше личное?

ТЕПАНОВ Валентин 
етрович, декан ФТФ.

Конечно. Хочется 
подделать, чтобы уй-
Новый 1968 год без 

ов. По русскому обы-

Защиту докторской 
грхации Вилюновьш 
[. Сам представлен к

защите. — для меня лич
но событие анаменатель- 
ное.

3. Без этого не быва
ет,,

4. Хотелось бы, чтобы 
студентов не отрывали 
столько от занятий. 
Строительство поставило 
нас Б подожёние абсолют

ной неуверенности, что 
мы сможем остаться на 
том же уровне успеваемо
сти, что всегда'. Традици
онный уклад, рабочий ре
жим были нарушены. А  
ведь это для студента 
главное.

5. Защититься. 
АЛЕКСАНДРОВ Игорь 
Александрович, декан 
ММФ.

1. Очень даже. Потому, 
что всякий Новый год — 
это, прежде всего, сессия. 
И вол1нение перед ней 
каждый раз прямо-таки 
студенческое.

2. 50-летие со дня на
чала подготовки матема
тиков в Томске и Сибири. 
Минувший год характе
рен' расширением 'между

народных связей. Так, в 
Англии был Малаховский. 
В Болгарии— целая груп
па в состава Лучннина, 
Щербакова и меня. Впро
чем, наши связи не огра
ничиваются поездками — 
обман литературой, ин- 
тенсив1кая переписка.

Было у нас в этом го
ду защищено 9 кандидат
ских диссертаций. На 73 
человека преподаватель

ского состава эта циф
ра оптимистическая,

3. Что ж, избежать не
приятностей и нам не уда
лось. Прежде всего, это 
ряд отъездов и намере
ний уехать со стороны- 
ведущих ученых факуль-. 
тета. Во-вторых, какая-то

почти анекдотическая 
напасть болезней на на
ших преподавателей; три 
операции аппендицита в 
один месяц, воспаление 
легких и прочее, и прочее. 
То есть, тяжести високос
ного года мы перенесли 
досрочно. Я уж не гово
рю о трудностях быта.

4. Двойного здоровья 
всем факультетским со
трудникам. Дальнейшего 
развития матб-махики в 
университете по линии 
академической, н у  и сту
дентам; старания и уме
ния трудиться.

5. О, личных желаний 
у меня столько, что ими 
можно заполнить'' весь 
ноаородний номер. Это бу
дет неинтересно,

На еопросы отвечает 
член художественного 
.Совета, шеф художеот- 
венной самодеятель
ности /ТГУ- А; Т.ОП-
чии.

— Чем порадовала 
в истекшем году наша 
самодеятельность?

—  На конкурсе в 
честь 50-летия Ок
тябрьской |р1еиалюции 
университет сохранил 
за собой право на об
ладание кубкам вузов
ского конкурса — пра
во, завоеванное в 1966 
году.

Обозначишея рост и 
совершенство исполни
тельского мастерства 
народной хоровой ка
пеллы, эстрадного ор
кестра, хореографичес
кого коллектива и ор
кестра народных инст
рументов. Родился ан
самбль электромузы
кальных инструментов 
«Электрино». Вступил 
в пору своего десяти
летия — гордость ТГ'У 
— театральный кол
лектив. Ярко прояви
лось творческое взаи- 
модёйствиё коДлекти- 
вов: в октябрьской ком
позиции участвовало 
180 человек,

— Расскажите ,.<о 
самом смешном собы. 
тии в жиДни коДлекти. 
ва художественной са
модеятельности — 67?

— Самое омещное. 
поЖ'аш1уй, то, что она 
стала лучшей в городе, 
не имея своей сцены. 
А  театральный коллек
тив, которому эта сце
на иужна больше, чем 
кому-либо, патучнл 
долгожданное призна
ние как. народный те
атр... но знание ему 
до сих пор не п’риово- 
или.

— Планы худо 
жественной самод'ея. 
тельности — 68?

— Ья1ижайшие шла 
ны — охавшее тради
ционным выступление 
перед первокурсни
ками и кемщерты на 
зональной спортивной 
униве|роиаде. считаем 
своей почете,ой зада
чей поездку агитОри- 
гады к нефтяникам.

Бее коллективы го
товят новые програм
мы, а театральный 
коллектив— две много
актные пьесы, одна 
из инх — «Дети солн
ца» А. М. Порького. 
Планируются гастроли 
капеллы в Приба1птике.

Надее1мся, что еще 
ярче проявится твор
ческое взаимодействие 
коллектива, что воз
растет вклад в эстети
ческое воспитание, как 
самих самодеятельных 
артистов, так и наших 
зрителей. Наша завет
ная мечта и одно из 
новогодних пожеланий 
^'ивдерсигету — вст,ое- 
тить 1969 .год, в своем 
клубе,. ..
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П е р е с т у п и в  п о р о г  
б и б л и о т е к  и . . .

ЖЖ НОГО загадок зада- 
ет библиотекарю 

каждый день. Попробуй- 
ка, догадайся, что «га- 

поника» — это не вновь 
находившаяся ветвь ки
бернетики, а книга Гапо
нова «Электроника». И 
когда спросят: «Есть у 
вас Тамм, «Электричест
во», — не сразу отвык
нешь от невольного воп
роса: «Где «там»?

Или вот приходит пер
вокурсник. Вертит голо
вой на тонкой шейке.

спрашивает, кто лучше 
по физике, Савельев или 
Архангельский? Ну, тут, 
допустим, ответить прос
то: «Лучше Стрелков». 
А  вот если допрашивает 
почти выпускник с муд
рыми глазами, что взять 
по волноводам, по при
ближенным методам... — 
тут хочется броситься к 
телефону и крикнуть; 
«Скорую помощь!».

Но такой скорой помо
щи официально не суще

ствует. Эту помощь мо
жет осуществить только 
читатель.

Однако, когда читате
лю нужен библиотекарь, 
он подходит к нему, не 
сомневаясь в своем пра
ве на его время. Когда 
же нужен библиотекарю 
читатель, он такого права 
не чувствует. У  него од
на надежда — доброволь
цы-энтузиасты. Это те 
ребята, которых называ
ют АКТИВ.

Идет защита диплом-

т.'ых работ. То и дело под
бегают к дзерл библиоте
кари. Переживают, боле
ют. Все полторы недели в 
библиотеке идет взволно
ванное обсуждение по
следних событий. И вот, 
наконец, застенчивый Ди
ма Белов, громкоголосый 
Олег Сайгушкин, степен
ный Саша Оськин — мо
лодые специалисты. По
чему же так дороги успе
хи этих ребят библиоте- 

 ̂ карям? Потому что ок{и 
' были первыми, кто при- 
I шел на помощь! Их ни
кто не «назначал» учасг- 

: вовать в санитарном дне. 
! Они сами приходили вы- 
I носить мебель, отыски
вать в полных грудах 

i склада запасов необхо
димые книги. Это харак

терным почерком Олега 
Сайгушкнна ложились 
на стол записки об имею- 1 
щихся в продажи изда- ‘ 
ниях. j

Преподаватели и биб
лиотекари вместе следи
ли 5 лет за ростом этих 
студентов, вкладывали в 
них душу.

Все знают, что препо
давателям грустно рас
ставаться со своими пи
томцами. О библиотека
рях знают не все...

А  между тем работни
ки библиотеки будут пом
нить этих непохожих ре
бят, таких дорогих и 
близких, таких скромных 
и настолько сдержанных, 
что, пожалуй, им пока
жутся неожиданными 
эти строки.

Разговор о библиотека

рях и читателях возник 
случайно. Готовились ма
териалы в новогодний 
номер. На вопрос редак
ции работники библиоте
ки №  2 попросили по
здравить с успешным 
окончанием университета 
и с Новым годом Влади
мира Бутова, Валерия 
Снбилева, Александра 
Оськина, Валерия Зими
на, Олега Сайгушкина, 
Дмитрия Белова, Вале
рия Аржаннщхова, Евге
ния Бутникова. Они же
лают своим Друзьям, что
бы этот первый год их са
мостоятельной жизни за
ложил основу их дальней
шей научной работы и 
принес им счастья в лич
ной жизни.

С. ПАСКАРЬ, 
наш. корр.

ОЛЬГА МУХИНА

Надо мной ли
небо какается, 

V меня ли
песня кончается, 

И плыву я к югу ли,
к северу

По реке с берегами
кисельными? 

Надо мной кричат
гуси-лебеди: 

— Ой, какого ты
рода-племени, 

Ты какой семьи будешь, 
девочка,

От какого дерева
веточка?

Полетим за море
за синее.

Ты же быстрая,
ты же сильная!

— Я летела бы,
не летается.

Крылья белые
опускаются,

Я летела бы,
только некуда,

. Я любила бы,
только некого...

Л 1 f  Н I-

А
Меж берез и осинок. 
Между сумрачных елок— 
Голубая косынка.
Словно неба осколок. 
Только это и вижу. 
Кто спешит там, не знаю. 
Среди черного с рыжи.ч 
Голубое мелькает.

К в а р е Л ь
я  стою, удивляюсь:
Ну откуда такое? 
Золотистая радость. 
Ощущенье покоя,
М у зыкал ьны.п аккордом 
Звук шагов замолкает. 
Среди рыжего с черны.ч 
Голубое мелькает.

РАЯ ЦИРУЛЬНИКОВА

З и м н я я  с к а з к а
■3 РОДИТ Дуралей по 
* *  зимнему саду, все 

обман вымышляет, про 
деревья. «Веретёна, — 
говорит. — да и толь1ко». 
Зиму пряхой нерадивой 
(называет: «Вон сколько 
белых нитей накрутила и 
все не к ряду».

Прохожих спрашивает:
— Как деревья?
— Деревья, как дере

вья, — говорят.
А  иные ничего толко

вого н не скажут, про
бурчат что-то в сторону 
или разулыбаются по- 
особенному.

Заскучал Дуралей, да 
и |кебо давно -гемно-си- 
шгм стало: в общежитие 
отправился (он к тому же 
еще студентом был).

А  навстречу Она. Крас
ный помпончик на шапке

так-и прыгает, так и дер
гается из стороны в сто
рону, а она ногами такое 
выделывает, такое вы
плясывает.

Жалко стало Дуралею 
помпончика.

— Остановись! — кри
чит ей.

А  Она ни в какую. Хо
хочет.

— Деревья, ха-ха-ха, 
деревья веретёнами за
вертелись... хаха-ха. И 
я хочу круж-ж-житься!

Оторопел Дуралей: 
«Разгадала Об.мап!»

— Неужто Дура?.. — 
прошептал он в каком-то 
приятном вол'яеиии.

И тут с ним такое слу
чилось!..

Дура, ен вслед.

— Дуреха!
Далеко убежала, а рас- 

слыша)Ла. Помпон на ша
почке замер...

А  когда подбежал к 
ней, в лицо взглянул, то 
никакой радости .не уви
дел, а совсем наоборот. 
И расхотелось ему про 
обман рассказать и еще 
про что-то. .

Повернулся—-и восвоя
си.

0;ча TOHte ушла.
Вот и все. Только по

чему-то Дуралей больше 
не сочинял обманы ни на 
следующий день, ни поз
же. А  когда проходил по 
улице, то на «Красных 
шапочек» оглядывался и 
долго-долго смотрел им 
вслед.

ЛЮДМИЛА ПОТАПОВА
Обжигает морозный

воздух,
Я бреду по холодным 

улицам.
Нет в трамваях тебя, 

нет возле.
Только лица чужие 

курятся.
Сквозь белесый

туман созвездия 
Любопытством 

стеклянным светятся. 
Я ищу тебя.

Я ищу тебя. 
Мне тобою сегодня

бредится. 
Почему-то хочу

быть ласковой. 
Не перечить тебе

ни в чем.
Не смеяться

над старой сказкою, 
Что придумали

мы вдвоем. 
Ну, приди в этот

мир заснеженный 
Чуть звенящих

морозных пот. 
Очень странное

чувство — нежность. 
По упрямству

БОРИС
На белой горке

белый дом.
А в нем

снеговичок. 
Живет всю З1шу,

и притом
Он сморщен,

Как стручок. 
Он санки детя.ч

тащит вверх
И снего.м 

\ щеки трет.
I И кору
I нежнокожих верб

От зайцев
I стережет.
\ Он ходит ночью

ВАРАВА
Треща печны.ч

сверчком,
А утро.н в бело.ч

доме вновь 
На белой горке он.

шагаю вброд. возле снов,

А  еще иногда, по вече
рам, уходил в тот сад.

Друзья (а у Дуралея 
еще и друзья были) рас- 
аказывали, что в самый 
канун Нового года он 
вернулся очень-очень ра
достным из сада.

Дыханием он что-то 
спрятанное в руках согре
вал. Думали птенчика не
осторожного. А  это был 
всего-навсего маленький 
красный помпончик.

ГЕННАДИЙ ПЛЮЩЕНКО

Новогоднее. 1968.
г.

Мороз рисует. Он большой мечтатель.
Из глубины растаявших веков 
Всплывают к нам (вы только прочитайте!) 
Слова давно забытых языков.
И стынут первобытными хвощами,
У века понимания ища.
Но мы не видим (духом обнищали)
Его тоску о пальмах и хвощах.
Мороз рисует ца окне подтапом,
Но кто поймет его тоску теперь?
Так я пишу твои инициалы.
На языке,' неведомом тебе.
Они легко сливаются с хвощами,
Легко и гибнут в девственном лесу.
Так теплота с улыбкой превращает 
Тоску мороза в пресную слезу.
Вновь подхожу к окну и осторожно 
Пишу тебя на тонких листьях льдин.
Его тоске — тысячелетья в прошлом, 
Моей — тысячелетья впереди.

Перевод из Гейне
ЗубЦая боль вам ведома, мадам?
Вот говорят, страшнее нету боли.
Так у меня зубная боль, но там,
В беззубом сердце, съеденном любовью.
Мадам, я жду единого словца.
Ведь говорят, достойные лекарства 
От этой боли: пломба из свинца 
Да порошок еще Бартольда Шварца?
Она растет. Смотрите, я зачах...
Но скучно вам, простите, бога ради. 
Поговорю! же лучше о вещах 
Повеселен — о бале, о наряде,
Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра...

ГЕОРГИЙ ЮЮКИН

Ночь входит еле слышными шагами,
Но мне слышны негромкие шаги.

Я у окна стою. Под фонарями 
Рисует полночь светлые круги,
И звуки все таинственней и глуше 
Под тихий перезвон холодных звезд.
В коробке среди елочных игрушек 
Во сне зашевели.чся Дед Мороз.
Он отлежал бока свои за лето.
Но смог сберечь волшебные слова.
Он завтра встанет и пойдет по свету 
Хорошие подарки раздавать.
Он в ваши двери тихо постучится,
И, если не услышите — уйдет.
Вам, как и мне, в такую ночь не опиТся: 
Что принесет он, этот Новый год?

ПАВЕЛ КОВАЛЯШКИН
я тебя потерял 
На мрутом перевале 

раз'.пуми,
HofTOcviiy что стоя.т 
На вершине

огромной любви. 
Я тебя Ънра.ховал, 
Но гваи 1не1н'адежные 

руки
Измозолила

верность, 
И руки оюлаб'ли твои. 
Значит ты умерла,

Умерла в эту ночь 
на расовете, 

Остальное
' дркшилось, ■

П|ром;ча1лось в
бессонном бреду, 

Только сказок не
' надо,

Хотя мы 1И взрослые ■, 
дети,—

Я тебя (не ищу. 
Потому что тебя

не найду.
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