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В новом году, который войдет в историю как |  

юбилейный Ленинский год, хочется пожелать |  

всем товарищам по коллективу —  студентам, S 

преподавателям, научным работникам, рабочим и |  

служащим университета наилучших достижений в § 

выполнении заветов великого Ленина, полного |  

выполнения социалистических обязательств, при- |  

нятых нами к  100-летию со дня (Рождения Вла

димира Ильича.

И, конечно, каждому из вас, дорогие товари

щи, желаю крепкого здоровья, вдохновенного 

труда и большого человеческого счастья!

А. БЫЧКОВ,

профессор, доктор, ректор университета. 

u l u i i i i i i i i n i u i i i i u i i i i i i i i H i i i i i H m u i n i i i i u i i i i n i i u i i u i i i i i i i i i L
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Знамя — наше!
По вечернему горо

ду двигалась колонна. 
А впереди на свету го
рело знамя. Знамя бы
ло переходящее, оно 
переходило в универси- 

^  тот, А те, кто его туда 
«<перешел», ликуя,пели: 
iiC йн-тер-на-цио-на-а- 
лом...» .

Когда на городской 
комсомольской отчетно- 
Щиборной конференции 
университету вручили 
заслуженную награду, 
наши делегаты радова
лись этой заслуге, но 
как-то больше в себе, 
в^тренне. А когда 

- аышли на улицу, ра
дость вырвалась нару

жу. Все засмеялись и 
запели.

Возле главного кор
пуса слово взял секре
тарь —  Михаил Влади
миров:

— Товарищи! Мы с 
вами получили это 
знамя, но оно может 
уйти от нас, если мы 
не будем бдительными.

Давайте серьезно да
дим себе слово, что не 
отдадим его.

—  Давайте, покля
немся!

— Клянемся! — 
произнесли все хором.

Двинулись вперед —  
вверх по парадной лест

нице. Коля Костеша 
впереди раскрывал две
ри. В здании зазвучала 
песня:

«Ты комсомолец?
—  Да!» отзывалось 

в пустых коридорах.
Вахтер и пожарник 

улыбались.
Поставили знамя в 

комитете. Посидели. 
Поговорили: что нужно 
сделать, чтобы знамя 
не отдавать.

Потом все вышли на 
улицу. Танцевали вальс 
под неслышную музыку 
снежинок. Комсомоль
ский год закончился 
успешно. Знамя наше. 
Не отдадим?

В. ПОНОМАРЕВ.

© В 1969 ГОДУ ЧИСЛО ПРОФЕССОРОВ- 
ДОКТОРОВ НАУК В ТГу ДОСТИГЛО 59. 
ЭТО САМАЯ ВЫСОКАЯ ЦИФРА ЗА ВСЮ 
ИСТОРИЮ УНИВЕРСИТЕТА.

В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ 12 УЧЕНЫХ НА. 
ШЕГО УНИВЕРСИТЕТА ЗАЩИТИЛИ ДОК
ТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ. И.З НИХ ТРОЕ 
С — ГГФ, ДВОЕ—С ИФФ И ЮРФАКА, ПО 
ОДНОМУ С ММФ И ФТФ.

ДОЦЕНТ А. К. С ухотин СТАЛ В 1969 Г. 
ПЕРВЫМ ДОКТОРОМ ФИЛОСОФИИ В 
ТГУ.

© около ДВУХ миллионов РУБЛЕЙ освоили УЧЕНЫЕ ТГУ И ЕГО ФИЛИА
ЛОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ХОЗДОГОВОР
НЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ В 1969 Г.

ОТ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧ 
НЫХ РАБОТ УЧЕНЫХ ТОМСКОГО УНИ. 
ВЕРСИТЕТА НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПОЛУ 
ЧАЕТ БОЛЬШУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ВЫ
ГОДУ. В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ ЦИФРЫ 
ЭКОНОМИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫСИ
ЛИ МИЛЛИОН р у б л е й .

БУДУЩЕЕ ЗРЕЕТ 
В НАСТОЯЩЕМ

~ у  времени есть рубежи. 
Мы редко их ощущаем.

Незаметно складыва- 
, ются секунды в часы, 

дни, недели. И. наверное, 
празднование Нового го
да связано с тайным че
ловеческим желанием 
прочувствовать мгнове
ние, которое отделяет 
один год от другого, ощу
тить неуловимое движе
ние времени. Нынешний 
Новый год — особенный. 
Когда на часах минутная 
стрелка двинется вправо, 
ее еле заметное движе
ние перенесет нас в но
вое десятилетие. Мы 
вступим в 70-е годы. И,

провожая старый год, мы 
тоже оглядываемся не 
на год — на десятилетие 
— годы 60-е.

Тем строже должен 
быть отчет каждого из 
нас перед прошлым, тем 
пристальнее, с большими 
ожиданиями глядим мы в 
будущее. Какими будут 
для каждого и для всех 
семидесятые годы? Что 
принесут человечеству? 
Как бы ни были трудны 
ответы на эти вопросы, 
они есть.

Будущее зреет в нас
тоящем, будущее .опреде
ляется нами — какими 
были, какими станогщм-

ся. Прошедшее десятиле
тие вместило много. Как 
всегда, в нем было разное 
— хорошее и тяжелое, 
радостное и печальное.

Но было й особенное.
Человечество издавна 

стремилось узнать луч
ше окружающий мир. 
Шестидесятые внесли в 
это узнавание свою леп
ту. Еще никогда человек 
не ощущал землю такой 
родной и близкой, слож
ным и противоречивым 
время, живой свою ответ
ственность за все, что 
происходит на земле, 
ощущал силу солидарно
сти.

Разве не объединен
ная воля миллионов лю
дей удерживала равно
весие в мире, сохраняла 
его от атомного ада? Мы 
гордимся этой волей и 
единством.

Разве не наполнялись 
сердца гневом и решимо

стью. когда где-то на 
планете начинал пылать 
очаг войны, творилась 
несправедливость, подни
мал голову неофашизм?

За это десятилетие че
ловечество училось вели
кому слову «МЫ».

Шестидесятые годы 
были суровыми и жесто
кими к тем, кто думал, 
что человеческую соли
дарность можно воспи
тать и поддерживать пре
краснодушными фразами, 
кто забывал о том, что 
.мир сегодняшний разде
лен, что за справедли
вость, за счастье нужно 
бороться.

Мы ищем не просто 
места в жизни и в мире, 
каждый должен найти 
свое место в борьбе.

В первый год нового 
десятилетия мы будем 
отмечать ленинский юби
лей. Титаническая фигу
ра В. И. Ленина вновь и

о

вновь будет вставать пе
ред людьми. Человек, 
умеющий в сложнейшее 
время определять свое 
место, соединяющий 
удивительную непосред
ственность и столь же 
удивительные знания 
людях и мире... Его му 
жество и проницатель
ность. любовь к делу, 
трезвость ума и способ
ность к черновой работе, 
его ненависть к позе, к 
фразе — все это понадо
бится человеку в семи
десятые годы, чтобы сле
дующее десятилетие ста
ло шагом вперед в разви
тии человечества.

Пусть сбываются все 
новогодние пожелания — 
счастья и долгих лет, 
успехов и здоровья. А за 
всеми этими пожелания
ми — главное и общее— 
пусть будет мир на зем
ле!

Е. САФРОНОВА.

Лучшие 
научные 
работы 
за 1969

«История Сибири» 
в четырех томах.
Авторскому коллекти
ву ее 1в составе про
фессоров: И. М. Раз
гона, 3. Я. Бояршино
вой, В. С. Ф.черова, 
доцентов А. П. Боро
давкина, М. Е. Плот
никовой —присуждена 

первая премия универ
ситета в размере 1500 
рублей.

«Докембрий Горно
го Алтая» Автору — 
А. И. Радыгину, и. о. 
професссра, присужде
на вторая премия 
университета в размере 
1000 рублей.

Ученый Совет уян- 
верситета объявил 
благодарность доцен
там: А. Т. Коняеву,
Л. Г. СухотШ|ОЙ, И. В. 
Климову, старшему 
преподавателю В. А. 
Соловьевой — за уча
стие в написании мно- 
1'отомной «Истории Си
бири», а также доцен
ту Н. Т. Ведерникову 
за науч1ную работу 
«Изучение личносгги 
преступника в процес
се рассследошания»,



ЗА COBETCttVld НАУКУ

М П У С О И Н ,
Н АДО же было 

слз'читься такой 
неприятности! Люда 
от досады чуть не 
плакала. А дея{урный 
по Внуковскому аэро
вокзалу только разво
дил руками;

— Ничего не знаю. 
Раз билет потеряли, 
покупайте новый.

Но это легко ска
зать ^  Н01ВЫЙ. А в 
сумочне лежит всего 
пять рубщей, да четы
ре р ^ л я  у приятель
ницы. Не густо!

Подходили к стойке, 
где регистрируют би
леты пассажиры, и бы- 

, ли.среди них вроде бы 
^  знакомые, но обра- 

' Д аться к ним было 
не очень удобно.

И вдруг Люду icr,o- 
то трогает за рунав— 
почему такой груст
ный вид? Люда пово
рачивается и перед 
ней Роза Михайловна 
Малахо'вская, тоже 
не очень хорошо зна

комая. И когда ей рас
сказали, что случи
лось, Роза Михайлов- 
>ia открыла румочку 
и все, что у нее было, 
отдала до копейки.

iMep'Hoe покачивание 
самолета и ночные ча
сы полета располага
ют ко сиу. Большин
ство пассажиров дре
мало, кто читал газе
ты, журналы. А Роза 
Михайловна просмат
ривала свою лекцию, 
делала в ней пометки, 
что-то добавляла. Са
молет по раописаяшо - 
прилетал в Томск в 
8.40 утра, а в 10.50 
Роза Михайловна дол
жна была читать оче
редную лекцию у сту- 
дентов-математиков.

Вот и табло зажг
лось и стюардесса 
объявила: наш само
лет производит посад
ку в аэропорту Тол- 
мачево. Пожалуй, 
больше всех этим об
стоятельством была

огорчена Роза Михай
ловна; лекция ясно не 
состоится.

И когда самолет 
приземлился в Ново
сибирске, ее не волно
вало то, что, оказав 
помощь малознако
мому человеку, са- 
°ма осталась без ко
пейки, что на улице 
снег метет так, что 
в двух шагах ничего 
не видно, а нужно 
как-то добираться до 
дома. Ее волновало 
одно: что сейчас де
лают ее студенты.

И когда днем сиде
ли iB ресторане и за
казывали чай без са
хара и хлеба, и было 
ясно, что перспектив 
достать денег нет, то 
Роза Михайловна су
мела с юмором от
разить нападение 
официантки, которая 
считала, что над ней 
просто смеются эти 
хорошо одетые жен
щины, делая столь

странный заказ. Роза 
Михайловна подбад
ривала Люду, букваль
но страдающую от 
того, что по ее вине 
оказалась в столь зат
руднительном финан- 
оовом положении Ма- 
л;ахавская.

До этого случая, я 
знала Розу Михайлов
ну. Знала, что она 
доцент, заведует ка
федрой вычислитель
ной .математики, декан 
мехмата. Знала, что 
она прекрасный педа
гог, очень четкий орга
низатор учебного и 
восп1игательного про- 
цееса на факультете. 
Знала, что Роза Ми
хайловна заядлый ры
бак и прекрасная хо
зяйка. А этот случай 
убедил и. в  том, что 
математика не такая 
уж сухая наука, коль 
человек, много лет 
занимающейся ею, 
обладает чувством 

юмора я вьвдоко

развитым чувством то
варищества.

...Маленькая открыт
ка. Она была написана 
в далеком 1941 году. 
Юноша, ушедший на 
фронт после второго 
курса, в перерыве 
между боями сидит в 
землянке и пишет 
письмо домой. А гля
дя на горящие по
ленья в железной пе
чурке, Он думает о 
своих родителях.

, Как у вас с дрова- 
■ми, спрашивает он в 
письме, не м)ерзнете 
ли?

Равнодушный чело
век не будет опраши
вать об этом своих 
близких.

Пройдут годы. В. С. 
Флеров вернется после 
тяжелого ранения в 
свой .родной универси
тет, закончит ИФФ, 
защитит кандидат
скую, а затем и доктор
скую диссертацию.

Сейчас он профес

сор, заведующий ка 
федрой истории КПСС.

Масса забот у это
го человека — редак- 
тираваниэ сборников 
статей, чтение канди
датских и докторских 
диссертаций: Васи
лий Сергеевич член 
парткома универси
тета, ведет спец
семинары и Ч1итает 
лекции для студентов. 
А на ученом совете 
ТГУ, поавященном 
подведению итогов ;на- 
учно , ийоледователь- 
ской работы yBHBiepcH- 
тета за 1969 год, про
фессору В. С. Флеро
ву в числе пяти дру
гих ученых присужде
на первая премия 
ТГУ за редактирова
ние и участие в напи
сании многотомного 

труда «История Сиби' 
ри».

В новом году ТГУ 
выпустит более тыся
чи специалистов.

С Новым годом, те
бя, университет, с но
выми тебя вьшускня- 
ками, которыми бы 
гордились ' последуюг 
щие поколения cfy 
дентов.

Г. ЕПОНЕШНИ-
КОВА, наш корр.

Тебе, первокурсник

с л о в о  о  С Е С С И И
Дорогой первокурсник'.

К тебе сегодня обращены 
. люи слова.

Ты вступаешь в пер
вую для тебя экзамена- 
циоитаую сессию, Что она 
тебе даст и ’ чего ты 
ждешь от нее?

Этот iBOinpoc траднцИ' 
онен, но все же он возни
кает каждый год и. П0 1ВИ- 
димому, будет вечным.
На него давались ответы 
тысячи раз, но все рав
но, наступает ■ Новый 
год, ;приходят новые пер
вокурсники и появляют
ся, иозможио, новые от
веты.

Мне хотелось бы поде
литься с тобой, neipBo- 
курсник, некоторьши 
дтыслями.

С чего начинать? По
жалуй, с самого главного. ' 
Ты — студент Томского 
университета. Во всех 
уголках страны, куда бы ” 
ни приезжали наши вьг- 
пускннки, когда узнают, 
что ты окончил Томский 
университет, к тебе сразу 
же начинают относиться 
с большим уважением. 
Это одна из самых слав
ных традиций нашего и 
уже твоего университета.

Значит, прежде всего,
надо стать патриотом

Томского университета и 
гордиться званием сту
дента Томского универ
ситета.

Во-вторых, нужно се
бе отчетливо представить, 
в какое замечательное 
время ты живешь. А вре
мя наше, .кроме всего, — 
это период бурного раз
вития науки, когда она 
превращается чуть ли не 
в решающую производи
тельную силу Hameiro 
общества, строящего 
коммунизм.

Тебе придется совер
шать завтра научные и 
технические открытия. И 
для того, чтобы стать 
рядовым армии ученых, 
нужны знания, знания и 
знания.

Только с такой точ:кн 
зрения необходимо рас
сматривать свою уч.ебу в 
университете..

За коротний пятилет
ний период ты должен 
овладеть необходимой 
суммой знаний по своей 
специальности, которую 
накопило человечество 
за время своего сущест
вования. А поэтому, по 
всей вероятности, тебя, 
студента первого курса, 
ошарашивает количество 
информации, которую ты

получаешь па лекциях н 
семинарских занятиях.
И вот наступает экзаме
национная сессия, когда 
ты должен держать от
вет, !Когда гы должен 
убедиться, что ты изб
рал верный жизненный 
путь.

Что (необходимо для 
успешной сдачи экзаме
нов? . Первое — четкое 
распределение ювоего 
времени на этот отрезок. 
Ты должен знать твердо, 
чем б|удецш заниматься 
каждый день и каждый 
час. Здесь все цалщяо 
быть учтено: и подготов
ка к экзаменам, и пита
ние,. и сон, и отдых 1((^Я- 
зательный!).

Теперь — как гото
виться к экзаменам. Ис
ходя из количества дней, 
отведанных для подготов
ки, время надо распреде
лить так, чтобы после 
проработки всего соответ
ствующего материала, ос
талось два дня .

Изучать лекционный 
материал необходимо 
«с карандашом». Прочтя 
кажой-либсг вопрос или 
параграф, надо основные 
моменты повторить на 
бумаге, закрыв конспект 
лекций или учебник. Это

— важный момент. Не
обходимо именно изу
чить, а не прочитать.

Часто от студентов на 
экзамене можно слышать, 
что вот, мол, когда .гото
вился, все было ясно и 
понятно, а сейчас забыл. 
Знания нужны не на 
один день и не для сда
чи того или иного экза
мена. а для будущей 
твоей творческой дея
тельности.

Предпоследний день 
желательно отвести для 
ионсулшации, вынснить 
неясные вопросы.

Последний перед эк
заменом день посвятить 
повторению всего изу
ченного материала.

Перед экзаменом надо 
хорошо выспаться. Пос
ле же экзамена, самое 
лучшее, бери лыжи и за 
город, в лес, дыши све
жим воздухом.

Очень важно верить в 
свои силы, надеяться на 
свои знания и не - дове
ряться никаким, подчер
киваю никаким, шпар
галкам. Их не должно 
быть никогда в жизни.

Надо постараться сразу 
же обрести самостоятель
ность и уверенность в се
бе. Не искать легких, об
ходных путей. Это нелег
ко, может быть, но в  на
уке их нет и не должно 
быть. в. ТОМИЛОВ, 

зав. кафедрой теоре
тической механики.

Этот год в университете богат докторскими 
защитами. Накануне Нового года состоялась 
еще одна. Василий Иванович Гаман, доцент 
РФФ, защитил работу на тему «Переходные 
процессы в полупроводниковых и диэлектри. 
ческих диодах», — плод семилетнего труда.

Как исследователь и педагог Василий Ива
нович не знает усталости.

Товарищи поздравляют Василия Ивановичу» 
Гамана с успешной защитой, желают ему 
доброго здоровья и дальнейших больших успе-  ̂
хов в науке.

Редакция газеты «ЗСН» присоединяется к 
этому поздравлению.

Пожалуй, единственное спокойное место перед Новым годом 
— научка. Она — самый верный барометр приближающейся 
сессии. Чем ближе сессия, тем быстрее заполняются по утрам 
читальные залы, тем сосредоточеннее лица.

Корабли лавировали, лавировали...
А между тем, есть 

счастливые штоди, ко
торые сдают самую 
последнюю сессию. 
П'ра1вда, от этого она 
не менее страшная, но 
все-таки — «послед
ний парад». И те. кто 
готовится к этому «по
следнему», чего-ни
будь да стоят, если 
вспомнить, сколько 
позади, сколько вы- 
уча:ю, сколько забы
то. Теперь можно да
вать советы перво
курсникам, удивляться 
собственной «стой
кости».

Очень веселый че
ловек с мехмата:

— Как умудрился 
дожить до пятого кур

са. сам не представ
ляю, до сих пор ду
маю; «Неужели не 
выгонят!!»

Целая компания, 
тоже математики:

— Силы надо бе
речь, чтобы дожить 
до пятого курса, в ки
но чаще ходить.

— Общественные 
дисциплины самое 
страшное. Спецпред- 
меты — TaiM любимый 
преподаватель, и лю
бимая кафедра, а об
щественные...

—О, еще нельзя себя 
недооценивать. Всегда 
думай о себе лучше и 
надейся, что 1ч>епода-

ватель будет того же 
мнения о твоих знани
ях.

Физико-техник с 
голубыми глазами:

— Просто надо 
уд&лять занятиям рав-

. но столько времени, 
анолько они заслуж.и- 
вают.

Сосредоточ е И н ы й 
пятикурсник с мехма
та;

— Учиться надо, 
учиться и все, — и 
гут же онава углубил
ся в конспект, потому 
что хотя последняя, но 
все-таки сессия.

Там в начале напи
сано; «счастливые лю
ди». А счастливы ли

ОШ, что вот, еще эк
замен и больше сда
вать ничего не надо? 
Окажите, вы счастли
вы?

— Да, безмерно.
— Какой 

Естественно!
— Да, но жаль .все

го — столько было 
разного, даже сессия 
— не так уж плохо, а 
теперь кончается. На
совсем.

Ну что же, вопреки 
поговорке, 'корабли 
вылашировали и в ос- '' 
новном справились не- ' 
плохо. В последний 
раз — «Ни пуха, ни 
пера!»

А. ПОКРАСС, 
наш корр.
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НАШИ ИНТЕРВЬ'Ю

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Комсомольский бог по
хож на спортсмена. Впро
чем, почему похож? Он 

^  п есть спортсмен. Левый
крайний университетской 
сборной по баскетболу. 
Раньше занимался плава
нием.

^  - Собран и пружинисто
энергичен. Никакой реф- 

,/» лексии. Таким он себч
любит.

Декабрь для него — 
время перемен. Выбран 
первым секретарем коми
тета комсомола универси
тета. Защитил диплом.

— Когда в школе учил
ся, прочитал iB. «Юности» 
повесть Ярослава Голо
ванова «Кузнецы грома». 
Сейчас бы она • показа
лась примитивной, но 
тогда из-за нее пошел 
в у1мнверситет на ФТФ. 
Опециальностъ люб1лю. 
Но есть такое слово — 
«надо», поэтому л ком- 
сомолвсний секретарь. 
Счастье? Это, наверное, 
когда «надо» приносит 
удовлетворение.

% Он из тех, кто, став
руководителем, радуется 
не правам, а возможно
стям. Планов у него мно
го. Практика устроит им 
проверку. Пусть иные 
прогорят — другие ста
нут реальностью. Напри
мер, старая проблема; 
активность.

— Надо, чтобы каждый 
комсомолец знал то, что

, делается «наверху», и по-
< нимал, почему.

Вспомнила один из 
 ̂ прошлых разговоров, ав ре

дакции. Владимиров гово
рил, что наша газета, 
ориентируется на опреде
ленный, сознательный что 
ли, уровень студентов,- но 
ведь есть и другие, как 
же с ними? Мы' спорили, 
что не можем равняться 
на инфантильных. Но в 
чем-то этот парень был 

^  прав. Пробудить .в янерт- 
г  ной личности социальную

-л активность _  это в боль
шой мере заразить чело
века жизнью.

— Мы, комитетчики, 
должны хорошо знать, 
чем Живут- студенты. На
до, чтобы люди узнали 
дорогу в комитет и при
ходили сюда запросто. 
Для меня идеал комсо
мольского секретаря — 
Витька Орлов.

— Что ты вообще це
нишь в людях?

— В спорте это назы
вается — бойцовские 
качества; прежде всего, 
решительность, потом 
честность и — не знаю, 
как это сказать одним 
словом, — умение ни
когда не опускать руки. 

' Витька это умел.
В спорте эти качества 

проявляются в чистом 
виде. Он учит принимать 
решения и действовать, 
действовать. Например, 
когда Старшинову рас
кроили бровь во время 
игры, он снова вышел на 
площадку и играл. Рань
ше я, едва почувствую 
себя плохо, сходил с дис
танции. Потом оправды
вался перед тренером; 
живот заболел, с ногой 
что-то случилось. Те
перь появилась выносли
вость, что-ли. Преодоле
ешь в себе какой-то барь
ер и можешь идти даль
ше. Как это называется? 
«Мужалость» что ли? Ко
митетчики подарили мне 
книгу и на ней написали; 
«Вперед, Миша, в .мужа
лость!»

Недостаток, который 
легче всего могу прос
тить? Доверчивость. Из
лишнюю доверчивость. 
Хотя это даже трудно 
назвать недостатком.

Отбращение у меня 
всегда вызывает нечисто
плотность. В широком 
смысле. Вообще — спо
собность некоторых со
вершать грязные поступ
ки и жить дальше, не 
чувствуя на себе грязи.

—^Твой любимый ге
рой?

— Зеленин, Волк— 
Ларсен и другие герои 
Джека Лондона.

— Автор?
—Аксенов. Остров

ского люблю. Читаю неко
торые страницы и возни
кает эффект присутствия. 
А еще Гладилин, Орлов...

На мое ироническое; 
«Это «Соленый арбуз?!» 
— поспешно возразил;
' Орлова зачеркни. 

Просто это память о пер
вом и втором курсе. Хо
рошее было время.

— Чего бы ты хотел 
для себя?

—■ Поиграть в баскет
бол в классной команде, 
а потом поездить по 
разным странам.

— Каким ты себе 
нравишься?

— Таким, когда я про
давил двух защитников, 
вытянул на себя третье
го и отдал пас.

На вопросы он отвеча
ет привычно моменталь
но, но эти ответы не ис
черпывают разговора.

Секретарь думает, со
средоточенно. Очень хо
рошо думает;

— На самом деле все 
сложнее, в жизни все 
сложнее. Мне надо много 
говорить с, умными 
людьми, чтобы все по
нять.

(Беседу вела
Н. БАРКОВА).

В Ь И ^

(ПО СТРАНИЦАМ но
вогодней  АНКЕТЫ).

В Новый год позволено многое из того, что не 
сделаешь в обычные дни. Можно, например, зада
вать трудные вопросы: «А что такое счастье? Чего 
вам не хватает для счастья?» И никто не отмах
нется, но начнет думать и отвечать, кто легкомыс
ленно, а кто и серьезно.

получу приглашение на 
новогодний праздник от 
одной знакомой девушки 
(с грустью). Но, увы, это 
случай, где не поможет 
даже ваша газета.

В ПРОШЛОМ го д у  
ВАС ПОЗДРАВЛЯЛИ С 
н о в ы м  г о д о м  и  ЖЕ
ЛАЛИ «НОВОГО СЧА
СТЬЯ». СБЫЛОСЬ ЛИ 
ОНО, В ЧЕМ ОНО ЗА
КЛЮЧАЛОСЬ?

1. Марта Борисовна 
Алексеева (лаборант ка
федры иностранных язы
ков).

Я яачала кое в чем 
разбираться. Например, в 
самой себе.

2. Ирина Иосифовна 
Травина (преподаватель
кафедры иностранных 
языков).

Мой сын научился де
лать стойку,

3. Наташа Перумова 
(лаборант кафедры ино
странных языков).

В 1969 г. мы получи
ли .новую квартиру.
4. Просто студент.

Была спелеология и 
пещеры.

ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ?

1. Ира Лев (468 гр., 
IV курс)

Господи, ну что может 
быть нужно в период 
сессии!..

Нэлли Васильевна Ми
наева (преподаватель ка
федры иностранных язы
ков).

Мир.
3. Кто-то неизвестный.
Хорошо сдать сессию и 

поехать кататься на лы
жах.

4. Марта Борисовна 
Алексеева (лаборант ка
федры иностранных язы
ков).

Абсолютно ничего. Я 
счастлива.

5. Еще один неизвест
ный.

Пожалуй, буду считать 
себя счастливым если

У НДС в гостях «ГРАВИТОН, н о н п г п п н и к  П О Д А Р К И
ранЙ£|"™  язЖ ’? ' ‘ п̂орткдфедре -
мы дарим миллион, не 
размениваясь на «тыся
чи»!

эстафетную палочку-вы
ручалочку одноразового 
действия. Обеапечивает 
победу в любом, даже 
международном соревно
вании.

Выставляйте олимпий
скую команду!

Палочку-выручало ч к у 
можно получить в редак
ции «Гравитон» 32 числа 
каждого месяца.

ЛЕКТОРАМ.
употребления.

Способ заходя в аудиторию, при- 
Лектор, вязывает кота перед 

дверью. Теперь ни один. 
студент не осмелится ■ 

сбежать с лекции. Прав
да. и опоздавшие не смо
гут попасть на лекцию, 
но здесь мы ничем по
мочь не можем.
Татьяна Швецова.

5. Владимир Соляник 
(преподаватель кафедры 
физкультуры).

Этот год мне принес 
много доброго. Окончил 
Смоленский институт 
физкультуры, попал по 
распределению в ТГУ и 
очень доволен этим.

6 . Толя Слистин (468 
гр., IV курс).
' На 1 курсе было 

навое счастье — я пер
вокурсник, на II курсе я 
второкурсник, на III — 
третьекурсник, а теперь 
уже привык.

2. Анна Яковлевна 
Цыба.

Всех преподавателей 
наших кафедр. Студентов 
не всех — есть ленивцы.

3. Феликс Петрович
Тарасенко (доцент
СФТИ).

Я хочу передать но
вогодний привет :и луч
шие. пожелания Татьяне 
■Николаевной Галаховой. 
Много лет она работает 
техническим секретарем 
парткома ТГУ. Скром
ная женщина на скром
ном посту, но теперь уже 
трудно представить без 
нее наш партком.

4. Галина Ивановна 
Жукова (ц|^подаватель 
кафедры иностранных 
языков).

Нашу Галину Нико
лаевну Циванюк. Потому 
что она отличный руково
дитель и хороший чело
век.

5. Студент 369 группы.
Очень многих. И, 

прежде всего, свою 369 
группу.

6 . Студент. Грустный.
Я хотел бы поздра

вить Веру М., девушку, 
которая очень любит 

цветы и хорошую музы
ку.

КОГО в ы  ХОТИТЕ 
ПОЗДРАВИТЬ С НО
ВЫМ го д о м  ЧЕРЕЗ 
ГАЗЕТУ?

1. Анна Абрамовна 
Кушлнна. (преподава
тель кафедры иностран
ных языков).

Своих студентов и по
желать нм успехов.

• i H n H H i H i i l j i H r H N i i H H i i H H i l l l H n H H I l i l t l i l l l H I I I l M l U i l i l l l l i r ;
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СТВЕН
НЫЙ...»

ФОТОГРАФИИ НОВОГОДНЕ
ГО НОМЕРА ПОДГОТОВИЛИ 

А. ВАСЯНОВИЧ, В. АФА
НАСЬЕВ И В. ХЛЫНОВ
СКИЙ.

Ученье — свет.. И горит он долго в больших окнах 
Научной библиотеки.

И

Бывает так, вдруг ощутишь радость и не 
можешь понять, отчего это.

Л потом вспомнишь. —
Все чаще улыбаются люди.
— Ты что?
— Просто так. Новый год скоро.

ц

Почему-то перед Новым годом, как никог
да, замечаешь красоту. И смотришь вверх, 
где небо — в ветках деревьев, и ахаешь пе
ред фантастическим сплетением, бмое—снег, 
голубое — небо, оранжевое — гроздья ря
бин.

Маленьким людям нужна большая елка и обязательно 
с лампочками и игрушками, а большим хотя бы вот такая, 
совсем маленькая, но все.таки елка.

А

стихи  УНИВЕРСНТЕТСЕНХ ПИИТОВ
О. Мухина, ИФФ, IV к.

А в небе утренние птицы 
Недостижимо высоки...
Как женщинам легко грустится. 

Лишь к подбородку две руки,
И где-то в заповедном мире 
Ложатся в сонную траву. 
Чуть-чуть глаза раскроют шире 
И заглядятся в синеву. 
Непостижимы, непонятны.
Как на далеком берегу.
Где волны с грохотом бегут 
И не докликаться обратно.
Как зачарованные птицы 
Недостижимостью своей 
Пугают в этот миг мужей;
Как женщинам легко грустится...

Л. Шеховцева 
ИФФ, 1 к.

Где ты, мой далекий лес, 
Сизый от мороза,
Где ты, мой далекий лес. 
Прячут грусть березы?
Ели тонкою хвоей 
Жмут друг другу лапы. 
Сосны стройною семьей 
Вдаль глядят куда-то.
Узкой витью средь стволов 
Запетляла тропка.
Прячет след свой от волков 
В чаще заяц робкий.
От мороза треск стоит. 
Закряхтели кедры.
Ночью леший там вопит, 
Пляшут в ступах ведьмы.

Вл. Пономарев, ИФФ, II к.
В этот праздничный зимний 

вечер
Я не буду среди знакомых, — 
Я пойду один, как отшельник, 
Мимо так знакомого дома,
А кругом высота бездонная 
И бездонная синева.
И себя беспокоя в поисках,
Я ищу для тебя слова.
Я ищу их, самые лучшие,
И они подходят к губам.

Так хотят, чтобы я их при случае 
Поцелуем тебе передал.
Мне пугать их вовсе не хочется. 
Пусть волнуют краешки губ. 
Это светлое одиночество 
Я ничем не хочу спугнуть.
А в затоне гармошка

дурачится.

Водокачка гремит ведром. 
Новогодние звезды качаются. 
Отражаются в сердце моем. 
Вниз слетает с синеющей горки 
Рой снежинок, кружась на весу. 
Я тебя по ночному поселку 
В незасвеженном сердце несу.

! Телефон 'I'»”’™ Шицова

В новогоднюю НОЧЬ|
в  трубке ей 

мужской голос.
— Алло! Алло...
— С Новым годом!
— И вас.
—- Кто вы?

Как вам сказать.

ответил рой раз набрать этот но
мер у нее «е жватн1 
смелости. И что она ему 
скажет? Его жена, ко
нечно, не слит — она 
ведь хозяйка. Ему при
вычно, весело и hkhcitj

Средних лет. Хромой, но больше не надо, 
интересный Ее позвали в комнату,

А-а... я вас знаю. На елке зажгли цветные 
— А я вас? лампочки. Компання —

Вряд ли. Кто там уже сытая
У вас?

— Много народу.
— Все пьяные и 

селые?
ве-

— Да очень весело!
— А где ваша жена?

куражи
лась над пельменями. 
Здесь тоже было очень 
весело. Герасик трави,т 
анёкдоты. Пьяная Нови
кова орала: «Хочу цело
ваться!» На нее шика-

*
Застыли звуки, мир застыл,
В глазах моих застыла грусть. 
Прошла любовь, как легкий

дым.
Другой не скоро я дождусь. 
Гудят с тоскою в тишине 
В озябшей ночи провода,
В пустынном мире, как во сие. 
Бежит дорога в никуда.
Седины кроют тополя,
Снега хрустят под быстрым 

шагом,
Зимой была б 1В цветах земля. 
Когда б со мною шел ты рядом.

— А-а-а... Она спит, ли, чтоб заткнулась и не 
Я на два часа холост. мешала слушать.

— И на два часа сме- — Идамте таяцевать,
лы и отважны! — позвала она. Никто не

— Так кто же вы? црореагировал. Она пош- 
У вас смех актрисы. ла в  соседнюю комнату,

— Пожал^ш, вы неда- не зажигая света по-
леки от истины. дошла к магнитофону.

— Вы актриса? БклЮчила.
—- Я бы не сказала. «Хелп!» — истошно
— У вас очарователь- закричали битлы. Она 

ный голос. замерла на миг, чтобы
— И не только голос, впустить в себя музыку,
— Что же еще? и послушные ритмы, гиб-
— Все остальное. ко изогнувшись, метну-
— Где и когда я смо- лись вверх руки, ожили

гу в этом, убедиться? плечи, бедра...
— О-о-о? ! Скоро Никогда в жизни она

проснется ваша жена. не танцевала так. Это
— Вы опять смеетесь, всегда пряталось в  ней,

Вы очаровательно сме- береглось для того, кому 
етесь. не было нужно.

— Прощайте, меня . «Хелп ми! Хелп ми!»
ждут пельмени и друзья. — почти отчаявшись, в 
С Новым годом] унисон молили далекие

— И все-таки, кто же длинноволосые парни,
вы? А в пустой темной

Она положила трубку, комнате опустились, как 
Пельменей не хотелось, уставшие крылья, вдруг 
С1меяться тоже. К теле- обессилившие тонкие ру- 
фону подошел не он. Вто- ки.
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