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ГОД
, Заканчивается последний род семиДетки. Насту

пает 1666.ПОД —• год XXJII съезда. КПСС, первый 
-рад -новой упятилетки.̂  ̂ народ встречает
его . в кипучей-работе по претворению в жизнь .ве
ликих планов, преисполненный решимсюти ознжмёно-. 
вать съезд своей ленинской партии новыми успеха; 

,ьги. В НОымуШстичёскбм-строительстве.
Славно потрудился в этом году и юзллектив на-, 

шего института,. Успеваемость студентов возросла' 
на 6  процентов. -217 молодых специалистов попол-' 
НИЛИ ряды'замечательных советских учителей, -430 

[-. первокурсников-влились в наш-коллектив, твердо 
' ^ш ив посвятить свою жизнь трудной, благородной 
•педагогической профессии. . >

Заметно: оживилась обществённс^полезная рабо
та, студентов. Об этом прежде всего свидетельству
ет только что закончившийся общественный смотр 
учебных групп. Успешно работает новое массовое 
отделение пионерских знаний при факультете обще
ственных профессий.

Социалистическое соревнование с Кемеровским 
пединститутом, несомненно, способствовало значи 
тельному оживлению всей деятельности нашего кол
лектива- в 1965 г. .............

Прошедший год принес немало научных радостей 
нашему институту. Вышли сборники статей по био- 
логнческн.м и . фенологическим наукам. Сданы в пе- 

.чать и. сейчас находятся в производстве три моно
графии и два тома научных трудов. Особенно интен
сивно научная рабрта велась на ,кафедрах зоологии, 
ботаники, основ "сельскохозяйственного производст
ва и литературы.'' ; . . ' : !•
_ Дв.ое наших , препо.давателей - Купон Д. И. и 

Беккер Э. Г- запщтилн кандидатские диссертации.
.Новый год рождает еще большие надежды. Ин

ститут надеется увидеть кандидатами наук Петро
ву В., Южанина В. И., Мосину И. Г.. Изакенай- 
те А. П.. Боровкову А. Ф., Деттерера Л. В., Дени
сова Ю. С., Стуканова Л, А.

Ректорат, партийное бюро, местком, комитет 
ВЛКСМ и профком горячо поздравляют студентов, 
научных работников, рабочих и служащих с Новым 
годом!

Пусть 1966 год будет годом новых успехов во 
всех наших делах: в учебно-воспитательной адботе 
в научных исследованиях.

Достойно встретим XXIII съезд славной Коммуни- 
стнческой партии Советского Союза!

М Е Ч Т Ы  • П А А Н Ы  • М Е Ч Т Ы
тайны

у  Ивана Сергеевича Карпенко, 
заведующе^-р . кафедрой химии, но
вогоднее: настроение, наверное, са
мое луч1пее в институте. Как же 
не-радоваться: , ,

-- —- Наши:, научные работннкн
совместно с .учеными- кафедры хи- 
.мйческой, технологий политехниче
ского института будут' изучать фи- 

.. шческне - свойства- к химический 
состав нефти ,н газа месторожде
ний Томской области, — сообщает 
Иван Сергеевич.— Будут опреде
лены пута нспользовання этих цен
нейших богатств в народном' хо

зяйстве. Работа интересная. Каж-' 
дый эксперимент— это прноткры- 
тне тайн сйбирской нефти.

Ученые уже без утряски к вся
кой увязки быстро, договорились 
с разведчиками Васюганья н Алек
са ндровска'! В канун нового года 
получены две пробы нефти и однь 

проба конденсата.
.i-Ho, к. сожалению, — говорит 

Иван - Се р г е е в ич , не  решен воп
рос с помещением. Хотелось бы, 
чтобы это помещение и было нам 
новогодним подарком от ректора
та.

I П о ж е л л ш м в
Оглядываясь на свой сорокапя

тилетний трудовой путь, самым 
|Прият'ны.м считаю, что в родном 
; институте я проработал 35 лет. 

Желаю каждому сотруднику на
шего вуза отдать ему; не менее 

; своих сил, , а каждому студенту—
' будущему . учителю —̂ весь свой 
I трудовой подвиг посвятить той 
! школе, в которую он будет назна- 
; чвя по окончании института.

Ф. ШАМАХОВ. 
зав. кафедрой педагогики, 
профессор, доктор пед. наук.

Нашим выпускникам
-Что было -хорощег.о - в. 1965 

году? — с таким~вбпросом''я'обра
тилась к декану физико-математи
ческого факультета Рейману Еори- 
с} Григорьевичу.

: — Каждый год по-своему хо-
рщи. — ответил Борис Григорь
евич, — каждый год мы выпуска
ем новых молодых учителей. Вот 
и в этом году совсем недавно про
звенел последний звонок для сту

дентов 415 и 422 грушп. Немнож
ко грустно расставаться с теми, с

кем. п{юработал 4- года, грустно ' 
сознайать, что еще год пролетел, 
но эта грусть хорошая. -Всем- -нал!- 
приятно, что наши выпускники, ус
пешно сдав «госы», как говорят 
студенты, - все поехали по 'Назна
чению. Больших им успехов!

Ждем на факультете' Новорож
денного., кандидата наук. Аврелий 
Васильевич Де^терер успешно го
товит диссертацию,

Я. КУДРЯВЦЕВА.
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Когда корреспондент га
зеты спросил меня, кого бы 
мы первым поздравили с Но
вым годом на нашем факуль
тете, я призадумался. Все 
мои коллеги хорошо порабо
тали в истекшем году. Все 
мечтают сделать что-то хоро
шее и в новом году.

Но все-таки есть среди нас 
человек, которого все мы 
уважаем. Человек этот Вик
тор Васильевич Егоров, Чет
вертый десяток он передает

свои богатейшие знания мо
лодому поколению. Прекрас
ный учитель, воспитавший 
не одну сотню инженеров, 
учителей, людей многих про
фессий. У Виктора Василь
евича есть чему поучиться 
студентам-математнкам, да и 
не только математикам.

Счастливого Нового года 
вам, Виктор Васильевич! >

Л. ПИЧУРИН. 
доцент.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ТОВАРИЩ

в аудитории царит какая- 
то особенная тишина. Лектор 
рассказывает о великом поэ
те революции В. В. Маяков
ском. Кажется, что поэт при
шел к нам и ведет свой раз
говор с потомками «о време
ни и о себе». Лекция захва
тывает всех. Нет равнодуш

ных, скучающих. Большой 
эрудицией, огромным запа
сом знаний нужно обладать, 
чтобы захватить так слушате
лей. И так на каждой лекции 
по советской литературе.

А вечером мы снова встре
чаемся с этим,  ̂ замечатель
ный человеком. Идет ли со
вещание агитаторов, занятие 
литературного кружка, лите
ратурный вечер .—везде, где 
интересно, там неизменно 
присутствует С. Н. Астафь
ева, Кажется, она ни на мн- 
нут '̂ не расстаётся с моло
дежью. К ней идут за сове
том студенты, делятся с ней 
самьши сокровенными мыс- 
тялга п Aj'MaMH.

Наш фотокорреспондент 
заснял этих девушек вместе. 
Они не подаугн. но все 
учатся на биолого-химиче

ском факультете, пользуются 
большим уважением среди 
студентов. Все годы они 
учатся на 4 и 5, все годы 
они ведут большую обшест- 
венную работу.

МАТВЕЕВА ВАЛЬМИРА 
— студентка ' 3-го курса. 

Третий год она бессменный 
член бюро ВЛКСМ. Тепло 
отзываются о ней „ее подру
ги. . ’

КРУПЕНИКА ВАЛЕН
ТИНА не только заканчива
ет институт (она сейчас на 
4 курсе), но уже занимается 
педагогической деятель
ностью: преподавала химию 
ча подготовительных курсах, 
ведет химический кружок в 

j школе. Валю можно встре
тить везде: в школе, инсти- 
TS'te. на соревнованиях. Чет
вертый год она защищает 
честь нашего института на 
лыжных соревнованиях.

НОВИКОВА ОЛЬГА
тоже старшекурсница. В ин
ститут Ольга пришла с про
изводства. Член бригады 
коммунистического труда, 
она и в институте всегда впе
реди -  в учебе, общест
венной жизни. Сейчас она 
работает в комитете комсо
мола .

Поздравляем девушек с 
Новым годом! Больших вам 
успехов в учебе, неиссякае
мой энергии, творчества! 

Комитет комсомола.

«Наша Соф>я Николаевна j 
замечательный товарищ»,-^ 
с любовью говорят о ней пре
подаватели. Она руководит! 
кафедрой, молодые педагоги | 
перенимают у нее опыт, мшат
ся работать с ' «огоньком».

С Новым годом, дорогая 
Софья Николаевна!

Товарищи по работе.

С песней 
по жизни

эх ты, ЧУДЕСНИЦА

Людка,
Любимая Людка,
Знойное лето мое!.. 
Теплый безоблачный вечер 
Сизым туманом встает. 
Слышишь, как речка

поет?
Людка,
Любимая Людка... 
Шепчутся с кронами

ветры.

Р. БЕЛОНЕНКО. 
Звезды лучи свои льют. 
Слышишь ди песню мою, 
Людка,
Любимая Людка? 
Зоренька,
Чудо-девчонка,
Светлое счастье мое... 
Слышишь, как сердце

поет?
Людка,
Любимая Людка!

р у г у
Написал ты в ночной

тишине
Те стихи, сам не зная кому.
Я скажу тебе — это мне.
Только я их одна пойму.

Я пойму твои мысли,
мечту.

Взгляд, улыбку, ;щвжеяье 
и речь.

Твою строгую красоту
Долго в памята буду

беречь.
Знаю, будешь всегда таким:
ВерЕсьш делу, себе и другим.

Сможешь трудности все
пройти.

Будешь сильным й смелым 
-  а Яутн.

Но врошу, будь суров
ко мва;

. Не жалей, не нуждаюсь 
в жалости. 

А  етшсв, что оисал
в тишиве, 

Для мена сбереги,
пожалуйста. 

ГадЕна ЛЕТЯГИНА.

Тот, кто е песней по
жизни шагает, 

Тот никогда и нигде
не пропадет. 

Й вот с этой песней по 
жизни шагает ЛЕНА БЕЛО 
КОНЕВА. Ее песни , всегда 
доставляют для нас большое 
удовольствие. С ней никогда 
не загрустишь 

С песней у нее и дело

Сибирская здаа! Вот она 
высокая, стройная, в роскош
ном убранстве из снежного 
бархата, шитом драгоценны
ми камнями, в красивой ко
роне нз ледяного мрамора: ее 
глаза голубые сияют, на ще
ках румянец играет, на гру
ди лежит коса русая, а в нее 
вплетена лента из голубого 
инея: до чего же хороша зи- 
ма-красав«ца1

Скрипит снег под ногами, 
кружат в морозном воздухе 
серебристые блестки, и не 
замечаешь мороза, который 
так и норовит тебя ущипнуть 
то за нос, то за щеки.
' А тайга—как она величава 
и прекрасна! На кедрах, сос
нах и пихтах пушистые во̂  
ротники, на ветвях тополей 
и березок искрится синий 
иней. Тихо-тихо... И только 
иногда сорвется с ветки рой 
крошечных снежинок, и, ка
жется, разольется перелив
чатый звон хрустальных ко
локольчиков.

Стоишь зачарованный. А 
сердце просится куда-то 
вдаль. Двинешься и вспуг

нешь. разрушишь величест
венную тишину, причудли
вые снежные коридоры,- 
замкн. которые так мастер
ски выст{Юнла зима. Но дол
го не застаивайся, а то зима- 
колдунья заворожит тебя 
своими чарами и унесет а 
свое ледяное царство.

И вот уже летишь ш» 
скользких лыжах, вздымая 
вихри серебряной пыли, мсь 
роз обдает ледяным дыхани
ем щеки, ели обсыпают сне
гом, а ты мчишься, тебе жар
ко и радостно.
. — Не заморозишь, краса
вица, не хочу в твое ледяное 
царство!

Под вечер, усталый, воз
вращаясь домой, думаешь: а 
все-такн жаль, что редко уже 
встречаются в наше ■ время 
русские сани. Пронестись 
бы сейчас по пушистой доро
ге под звон бубенчиков да 
так, чтобы ветер в ушах свис
тел!

Эх, сибирская зима-чудес- 
н:нца!

Людмила МЕДОВНИКО 
8А

спорится, Лена хорошо учит
ся. Поздравляем тебя, Л(ена
с Новым" годом, большого 
счастья и успехов тебе! 

Студенты 143 трупы БХФ.

М  Ы М О Л О Л ы

хотном кабинетике проректо
ра по заочному обучению на
роду, что груздей в кузове. 
Это учителя-заочники.' Над 
столом склонился худоща
вый, явно переутомленнь1й 
человек.

— Надежда Васильевна, 
нельзя ли отложить государ

ственные экзамены?
— Нет и нет... Это почему 

же?

1945 год. В большом це
хе на станках, в проходах-Д 
всюду безусые (парни, де
вушки. Цех отстает, по сему 
вопросу и собрались комсо
мольцы. На импровизирован
ной трибуне девушка. Свет
лые локоны рассыпались. по 
плечам, правая рука припод
нята. Девушка говорит, го
ворит горячо, будто через 
минуту люди должны ринуть
ся в огневую атаку. Но бой 
не предвидится, война кон
чилась. Возвращаются уста
лые солдаты домой. А де
вушка говорит:

— Там, на Западе, разру
шены города и сёла. Миллио
ны людей остались без кро
ва. Семьи потеряли своих 
кормильцев, близких, род
ных, Можем ли мы это не 
помнить, забыть? Нет!

И девушка говорит о комсо
мольском долге, о чести, о 
том, что каждая минута до
рога у этих станков. Решение 
краткое: план выполнить до
срочно.

— Вот побольше бы та
ких вожаков молодежных,— 
говорит после собрания седо
усый директор, теплым

взглядом провожая секрета
ря Кировского райкома ком
сомола.

'1950 год. Маленький ку
курузник петляет над тай
гой, пробивается за пятьде
сят шестую параллель. В 
тесной заиндевевшей кабине 
снова она же, комсомольский 
вожак, только уже секре
тарь Томского обкома ком
сомола. Она спешит к алек
сандровским комсомольцам.

1965 год. Отзвенела ком
сомольская юность, В кро-

— Так дела складываются. 
Районе поднагрузидо...

— Алло! Междугородняя! 
Срочно Асино, районе,

Района? Говорит Жукова. 
Это что же вы заочников 
задерживаете? Вам постанов 
ление правительства бумаж
ка? Так-то вот. Значит, дого
ворились.

Трубка, звякнув о рычаг, 
замирает. Проректор поти
рает рукой виски. Она очень 
устала, но в глазах ее все 
та же комсо.мольская юность, 
все та же неуемная жажда 
дела, любовь и уважение к 
человеку. И в новогодний ве
чер хочется сказать Надеж
де Васильевне: «Товарищ, мы 
молоды духом». Так же мо
лоды. как и тогда, когда пе
ли эту песенку в 30— 40 го
дах.

С. КОЛОСОВ.
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