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П ЕРЕД ВСТУПЛЕНИ
ЕМ В НОВЫЙ, 1969 
ГОД мы с удовлетво

рением можем сказать, 
что уходящий год был бо
гат событиями. Это был 
год 50-летия Ленинского 
комсомола п Вооруженных 
Снл Советского Союза. Это 
был год повых побед в 
космосе, год мирного удар
ного труда советского на. 
рода.

На проходивших недав
но сессиях Верховного Со. 
вета СССР и РСФСР отме
чено, что в 1968 году стра
на сделала крупный шаг в 
претвореннп в жизнь Ди. 
ректпв XXIII съезда КПСС 
по пятилетнему плану. 
Возрос национальный до
ход, увеличился объем 
промышленного произ
водства.

Да, уверенно шагает в 
Новый год вся наша стра
на.

И в нашем институте 
1968 год не прошел бес
следно. Посмотрите, как 
выросли мы за это время. 
У нас открылось два но. 
вых факультета: факуль-

ЧАСТЬ
тст организаторов произ
водства — для студентов, 
н факультет повышен пя 
квалификации — для пре
подавателей. Свое первое 
десятилетие отметил на
учно - исследовательский 
институт ядерпой физики. 
Срок это небольшой, но 
славных дел в институте 
сделано немало. Работает 
мощный синхротрон, идут 
эксперименты па цикло
троне. в лабораториях рож
даются новые открытия! А 
какие замечательные люди 
работают здесь! Уверенно 
руководит коллективом 
молодой доктор наук про. 
фессор А. Н. Диденко, лау
реатами премии Ленин
ского комсомола стал док
тор наук Г. А. Месяц с 
тремя своими сотрудника, 
ми — В. В. Кремневым, 
С. П. Бугаевым, Б. М. Ко

вальчуком. Ядерщики при 
■шмали в этом году уча
стие во многих конферен
циях и проводили Всесоюз
ную конференцию у себя.

С успехами в работе 
хочется поздравить кол
лективы НИИ ЭИ и НИИ 
ВН, НИИ АЭМ, ставших с 
этого года в ряд госбюд
жетных институтов.

Поздравляем новых док
торов и кандидатов наук, 
выпускников, защитивших 
дипломы, и первокурсни
ков. вставших на нелег
кий, но благородный путь 
получения знаний-

Немало сделано в этом 
году. Но мы надеемся, что 
новый год будет во всех 
отношениях лучше преж
него. Перед нами стоят те 
же задачи — учиться и 
учить, делать новые шаги 
в науке, воспитывать в се

бе лучшее черты человек,! 
коммунистического обще
ства.

Наступающий год будет 
годом подготовки к празд
нованию знаменательной 
даты — 100-летия со дни 
рождения Владимира Иль
ича Ленина. Ильич хотел 
видеть нашу землю бога, 
тон н счастливой. Мы, его 
дети п внуки, должны ис
полнить его мечту. И мы 
входим в 1969 год с верой 
в будущее, с огромным 
желанием крепить могу
щество своей Родины.

Так пожелаем же друг 
другу здоровья и счастья, 
успехов в учебе и работе, 
исполнения всех намечен
ных планов. За наше бу
дущее, за коммунизм! 

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
ПРОФКОМ. МЕСТКОМ.

САМЫЕ ГОРЯЧИЕ Н0В0Г0А  
НИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ -  ПОВЕ
ЛИТЕЛЯМ СОРЕВНОВАНИЯ

Так уж у нас заведено—в конце года подводить 
итоги сделанному, намечать новые рубежи на буду
щее. Хорошая традиция. Политехники продолжили ее 
и на этот раз. В последние дни уходящего года подве
дены итоги социалистического соревнования факуль
тетов в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Призовые места заняли:
I МЕСТО — ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬ

ТЕТ,
II МЕСТО — ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬ.

ТЕТ,
III МЕСТО — ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФА

КУЛЬТЕТ. ‘
Далее места распределились следующим образом-
IV место занял ХТФ. V -  ГРФ, VI МФ. VII — 

ЭЭФ. VIII -  АВТФ, IX -  АСФ, X — ТЭФ, XI — ФОП.
Руководители факультетов—победителей соревно

вания (первые три места), а также сотрудники, до
бившиеся наилучших показателей или способствовав, 
шие этому, будут премированы.

Поздравляем победителей юбилейного соревновании 
1968 года, желаем им самых лучших успехов в даль, 
нейшей работе.

Отставшим факультетам — поднянуться (в новом 
году) до уровня передовых.

ПОДХОДИТ к концу 1 9 6 8 -й . На 
страницах нашей газеты мы 
встречаемся с вами в этом году 

в последний раз. Поэтому всей ре
дакцией мы решили —  пусть эта 
встреча будет праздничной и поду

мали, а не поддержать ли нам тра
дицию и не пригласить ли наших 
читателей на «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК» и 
всем вместе встретить Новый год. 
Так что не смущайтесь, проходите, 
располагайтесь за столиками нашего 
импровизированного кафе. Пусть вам 
будет весело и приятно. Мы надеем
ся, что на нашем вечере будет много 
смеха, песен, танцев, приятных т:лов 
и неожиданных встреч.

Сколько у нас сегодня гостей! Со 
многими мы уж е знакомы, встреча
лись на страницах нашей газеты, со 
многими, может быть, еще предстоит 
встретиться в будущем.

Среди приглашенных также — сек-

НАС ПОЗДРАВИЛИ С прлчпим ипм  
Заместитель министра высшего и среднего специального образования 

А. Г. ЛЕБЕДЕВ: «Наилучшие поздравления и пожелания в Новом году».
УРАЛЬСНИЕ ПОЛИТЕХНИКИ: «...Поздравляем весь коллектив с новым, 

1 9 6 9  годом. Желаем доброго здоровья, большого личного счастья и новых 
творческих успехов в строительстве коммунизма».

КОЛЛЕКТИВ «ТОМГИПРОТРАНСА»: «Поздравляем вас и ваши семьи г 
Новым годом. Желаем успехов в груде, счастья, крепкого здоровья н се
мейного благополучия» и другие.

ретарь обкома ВЛКСМ Любовь Кучер, 
популярный актер драмтеатра Геор
гий Лесников, наши соседи из уни
верситета, выпускники института 
и много-много самых разных друзей 
ТИ Н .

Вести «Голубой огонек» будут 
корреспонденты Рена Горская, Вале 
рий Жестов^ Александр Родионов, 
Рена Красин, Евгения Мартыненко, 
Светлана Щавинская. А чтобы 
в нашем «Огоньке» ' было 
празднично и уютно, постара

ются художники Нина Татарнинова и 
Владимир Кудряшов, фотокорреспон
дент Виктор Зыбин, технический ре
дактор Александр Батурин.

Итак, все готово. Оркестр— вальс.



>11.111
А вот п наш!Г первые трети.
— Мы не опоздали? — улыбается Любовь 

Кучер, секретарь обкома комсомола. - Что, 
сразу выступать? Вот так всегда, куда ни при
дешь, — засмеялась она.
— Но это же особый случай! Ведь встречаем 
Новый год!

— Да. позади много-много дней 1968 года, 
разных напряженных в период экзаменаци
онной сессии, радостных и незабываемых для 
тех, кто пережил первый студенческий день и 
последний — день защиты дипломного проекта; 
будничных дней трудового студенческого семе
стра и особо торжественных, когда на свете по
явилась новая семья, и много других, рядовых, 
обычных н не совсем обычных дней. Но в целом 
1968 год особый — год полувекового юбилея Ле
нинского комсомола.

Для комсомольцев Томского политехническо
го этот год памятен по-своему: рождение нового 
факультета организаторов производства, два но
вых девятиэтажных студенческих общежития, 
в строительство которых вложен труд самих 
студентов; новые успехи в научно-исследова
тельской работе; интересные дела навстречу 
50-летню ВЛКСМ и награждение электромеха
нического факультета юбилейной Почетной гра
мотой ЦК ВЛКСМ за первое место в соревнова
нии и многое другое.

У вузовского комсомола большая ответствен
ность перед нашей партией, перед народом. 
Сегодня вузовский комсомол — в ответе перед 
обществом за то. каким выходит в жизнь моло
дое исполнение советской интеллигенции, како
вы его знания, убеждения, организаторские спо
собности. У комсомольской организации Том
ского ордена Трудового Красного Знамени по
литехнического института немало своих заме
чательных традиций. В канун Нового. 1969 года 
мне хочется пожелать политехникам укреплять 
и умножать эти славные традиции, новых успе
хов в учебной н научно-исследовательской рабо
те, новых интересных дел в работе обществен
ных организаций института, большого счастья 
в жизни.

ЕЯСЯ?’

О С Т А Н О В И С Ь ,
М Г Н О В Е Н Ь Е ! . .

П'ЯТЬ мину-у-т, пять мину- 
у -т » „  —  ведет мелодию саксо
фон «Пять мину-у-т, пять мину- 

у -т » , —  кружатся в вальсе гости на
шего «Голубого огонька».

Как мало это —  пять минут. Вот- 
вот пробьют Новый год часы на 
Спасской башне.

«Как много это пять минут, как 
долго»,— на какую-то миллиардную  
долю секунды задумался один из н а 
ших гостей и поглядел в окно.

Сквозь стекло были видны словно 
застывшие в воздухе снежинки и от
ражение вальсирующих пар.

«Как долго тянутся эти пять ми
нут», —  снова подумал он и опять 
повернулся к окну. Во временном и н 
тервале движение это было отработа

но и, очевидно, шлифовалось уже 
не один.год.

Впрочем, так оно и должно быть._ 
Человек, занимающийся быстротеку-' 

щими процессами и должен уметь

жить в измерении, отличном от при- | 
нятого. Наверное, поэтому никто не ! 
заметил, что Г. А. Месяц упорно вот : 
уж е третью миллисекунду смотрит в ‘ 
окно.

—  Простите, а почему вы не тан- | 
цуете? —  подошел к нему наш кор- ; 
респодент, попытавшийся втиснуться ; 
в другое измерение времени, но это ; 
у него не получилось. Неведомый ! 
эффект сообщил ему соответствую- | 
щее ускорение и в обычное измере
ние он вынес лишь два слова нашего 
гостя:

- —  Вспоминаю, вот...
Но бог с ним, с другим временем, 

корреспондент обладал кое-каким во
ображением и множеством исчеркан
ных за год записны х книжек.

—■ Интересно, любопытно, —  ли
хорадочно он пытался разобраться 
в рабочем хаосе записей. И вдруг, 
отчаявшись, нашел маленький ли
сток, на котором были записаны сло
ва участника международного симпо
зиума профессора Кистемакера,— на
звавшего исследования лаборатории 
Г. А. Месяца «просто фантастичес
кими».

А вот вторая запись. Доктор Месяц 
едет на фестиваль молодежи в Со
фию, работа коллектива лаборатории 
выдвинута на соискание премии Ле
нинского комсомола, Геннадий Месяц 
и его сотрудники Сергей Бугаев, Вла
дислав Кремнев и Борис Ковальчук 
— лауреаты премии...

«Пять минут, пять м инут»,—  все 
еще выводил саксофон. Всего пять 
минут осталось до Нового года. Всего 
пять минут. Как это много!

ПЛЮС Ч Е Т Ы Р Е
Здравствуйте, до

рогие товарищи! С Но
вым годом, с новым 
счастьем. Позвольте 
представить вас нашим 
читателям. Может быть, 
это и лишнее: вы
люди известные и, по
жалуй, не только в на
шем институте. Но все- 
таки, для порядка. Сле
ва направо за столиком 
наши довые доктора 
технических наук про
фессора Лев Мартемь- 
ямовпч Ананьев. Влади
мир Иванович Горбу
нов, Владлен Алексан
дрович Москалев, Ев
гений Вас! >вич Коло- 
ненко.

Этот год знаменате

лен многим. У каждого 
из ннх сбылись наме
ченные планы. Это с 
их участием открыты 
новые НЕЙ в  институ
те, проведены новые 
эксперименты, вылуще
ны новые инженерные 
кадры. Есть у них и 
достижения в личном 
плане. В этом году им 
присвоена ученая сте
пень докторов техниче
ских наук. Владимиру 
Ивановичу — за иссле
дования в области де
фектоскопии. Евгению 
Васильевичу — за со
здание теории усовер
шенствованных син
хронно.реактивных ма
шин, Льву Мартемья-

новичу н Владлену 
Александровичу — за 
разработку ориги
нальных индукци
онных ускорителей, 
применяемых во мно
гих отраслях дородного 
хозяйства страны.

Защите докторских 
предшествовала боль, 
шая исследовательская 
работа, проверка теоре
тических предположе
ний на практике, опро
бование результатов по
исков на промышлен
ных предприятиях.

Результатами науч
ных исследований ин
тересовалась мировая 
обществедоость, Влад, 
лену Александровичу,

Льву Мартсмьяновичу. 
Владимиру Ивановичу 
приходилось доклады
вать о своих исследова
ниях на международ
ных симпозиумах, чи
тать лекции, проводить 
эксперименты в учеб
ных центрах Китая, Ия- 
дни, Чехословакии и
Г Д Р

-Нам бы хотелось уз
нать. какие падежды вы 
возлагаете на новый 
год?

Л- М. Ананьев: 
—Будем надеяться, 

что новый год будет не 
менее успешным н в на. 
учных поисках и в ра. 
боте, которую нам при

ходится выполнять.

Лучшая на ЭФФ
— Вы не хотите что ннбудь 

скаф '•? — обратились мы еще 
к одному нашему гостю — Альф, 
реду Андреевичу Дульзону, за
ведующему кафедрой высоких 
напряжений.

— Конечно, с удовольствием 
воспользуюсь случаем поздра
вить сотрудников кафедры и 
всего института с наступающим 

Новым годом, пожелать всем

счастья в новом году, успехов в 
научной работе п выполнения 
всех взятых на себя обяза
тельств.

Собрались сейчас на кафедре 
люди все молодые. Средний воз
раст не наберет и 30 лет. Моло
дость и энтузиазм дали свой ре
зультат. По итогам работы за 
год наша кафедра признана 
лучшей на электрофизическом

факультете. Видимо, таких ре
зультатов в работе мы смогли 
добиться благодаря высокой ин
тенсивности труда наших работ
ников.

На кафедре реконструированы 
учебные лаборатории. Сейчас 
они нисколько по хуже, чем в 
МЭИ и ЛПИ — крупнейших ву
зах страны.

Наилучшие показатели у па
шен кафедры по учебно-методи
ческой работе. За два года мы 
переработали пособий по лабо
раторным работам, подготовили 
учебные пособия, напечатали

на ротапринте курс лекций. 10 
студентов занимаются на ка
федре по индивидуальным пла
цам. Большое вни
мание уделяем и научно-исследо
вательской работе студентов.

Все это требует большого тру
да всех сотрудников кафедры. 
Много сил и энергии отдают ра
боте Борис Васильевич Семкин, 
Василий Яковлевич Ушаков и 
другие наши коллеги. Мы благо
дарны и Виктору Николаевичу 
Крынову, учебному мастеру.

— Хотелось бы узнать ваша 
планы на новый год?

— По учебной работе мы на
мереваемся сдать в издательство 
ТГУ два пособия по лаборатор
ным работам. Их готовит круг 
авторов. В научном плане дума
ем в два раза больше заключить 
хоздоговоров. Увеличится на ка
федре и число кандидатов наук. 
К защите диссертаций подгото
вились старший инженер Влади
мир Степанович Королев и ас
систент Юрий Николаевич 
Леонтьев. Думаем, ' что и наши 
трое аспирантов сдадут в срок 
свои диссертации. От всего кол
лектива желаю им в этом успеха.
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К столику ведущих по
дошли двое ребят.

Мы дипломники с 
АСФ — Валерий Родионов 
и Александр Ушаков. У нас 
к пам огромная просьба: 

мы хотели бы поздравить

с Новым годом нашего 
друга Алексея Кислого. К 
сожалению, он не смог се
годня быть на «Голубом 
огоньке»: корпит над дип
ломным проектом, ведь 
скоро защита. Для него 
уходящий год был счаст
ливым. На распределении 
ему предложили после 
окончания института ра
ботать в открывающемся 
НИИ автоматики и элект
ромеханики. .

А вы сами понимаете, 
такое предложат не каждо
му Когда подошло время 
определяться на практику, 
он остался на кафедре. И 
показал себя отличным, 
знающим, думающим и ис
полнительным работником. 
Так что мы надеемся, что 
со временем из него полу

чится хорошин специалист 
Залогом тому — огромный 
интерес Алексея к своей 
работе, какая-то неиссяка
емая внутренняя энергия 
и сила воли.

В этом году к нему при
шла еще одна радость — 
— он получил звание 

«Мастер спорта». Для нас 
он всегда был иде
алом спортсмена.
Учиться в вузе на 
пятерки, не пользоваться 
никакими поблажками и 
быть всегда первым в 
спорте — нелегко. Он нас 
даже воодушевлял этим.

В канун Нового года 
общее пожелание ему — 
чтобы успехов и в науке, 
и в спорте,' и вообще 

-жизни у него было с 
дым днем больше.

в
каж- ри- Когда смех утих, Женя 

рассказал еще одну басню
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ТЕЛЕГРАММА 
ОТ ВЫПУСКНИКОВ 

Предновогодние дни мы зпт 
выпускники ТПП зпт работа, 
ннцне заводе Снбэлектромотор 
зит шлем родному институту 
зпт любимым преподавателям 
зпт студентам свои горячие 
поздравления лучшие пожела
ния тчк Многие из нас стали 
руководителями цехов зпт 
участков зпт отделе > тч к Мы 
благодарностью вспоминаем 
наших учителей тчк Успехах 
работы завода есть доля таше- 
го труда тчк С Новым годом 
Имени выпускников начальник 
пятнадцатого цеха Анатолий 
Колуновтчк

НОВОГОДНИЕ  
У Л Ы Б К И  
И ПОЖЕЛАНИЯ

Вальс, вальс, вальс. Тан 
цуют все. Сколько масок! 
Сколько смеха, шуток! Вот, 
я вижу, собралась своя 
компания.

—Можно узнать, по ка
кому вопросу смеетесь?

— Ой, уморил нас Жень
ка! Знаете, есть в Литве 
веселый вымышленный 
герой Киндзюлис. Так вот 
ваш Женя знает кучу его 
анекдотов.

— Не анекдотов, Мари- 
й ' а шуток.

-  Ну 
дальше.

все равно, давая

— Так вот, судья строго 
обращается к обвиняемо
му:

— Уже третий раз, граж
данин, вас задерживают за 
воровство. Что это значит?

Тут подошел Киндзюлис 
и говорит:

— Это значит, что ему но 
хватает опыта.

В универмаге покупа 
тель примеряет кожаное 
пальто.

— Как на меня сшито, — 
радуется он.

Тут подошел Киндзюлис 
и объяснил:

— Это такал кожа. Она 
н на баране хорошо си
дела. * « *

Новый танец увлек за 
собой всю компанию. А к 
нам приближается пара в 
масках.

— С Новым годом, това
рищи корреспонденты! У 
пас есть к вам просьба.

— У кого — у нас? Мы 
обычно представляем сво
их гсстей.

— Нет, масок мы сни
мать не будем, не хотим, 
чтобы нас сегодня узнава
ли. Представ и ” ''4 вам 
только, что мы- из «Ком
сомольского прожектора» 
ГРФ.

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО СТУДЕНТОВ
Ребята, с которыми я 

встретился, были совер
шенно не похожи друг на 
друга, хотя в главном у 
них много общего. Они 
-завтрашние ннжеЦеры- 
механнки. Механика для 
них— все.

—Поэтому мы с радостью 
согласились на предложе
ние доцента Беляева по
работать на кафедре при
кладной механики, —гово
рит Ап И Кан.

— Главное тогда было 
почувствовать, что ты не 
просто синтезируешь ужо 
известное, работая над ти. 
новым проектом, — вто
рит ему Володя Гурин-

—Новая тема, принципи

ально почти еще нигде не 
решенная, методика разра
ботки, требующая анали
за, творческого мышления 
—вот что тогда нас ув
лекло, — подхватывает 
Леонид Гаранин, — и, ес
ли хотите, — объединило. 
Теперь мы настолько проч
но привязаны друг к дру
гу, что даже в комнате по
селились одной.

Что же сдружило этих 
ребят из группы -415-1, что 
сделало нх коллективным 
умом? Трудолюбие? Целе
устремленность? Стремле
ние к самостоятельности? 
Или только интерес к тому 
типу зацеплений, разраба

тывать который они взя
лись? Юноши и сами за
трудняются ответить, но 
каждый из названных фак
торов, несомненно, сыграл 
свою роль в укреплении 
начавшейся год назад 
дру жбы.

-Мы начали со зна
комства с кандидатской 
диссертацией по шарико
вым зацеплениям, — гово
рят они. — Сначала она 
была для нас непонятной 
из-за незнания математи
ки. линейной алгебры, уз
кой специализации ведь 
учились всего на третьем 
курсе. Набрали литера

туры. подчитали, разобра
лись. II не только разобра

лись, даже нашли неточно
сти- Сначала подумали, 
что сами ошиблись. Пере
считали, проверили геоме
трически. Проверка пока
зала, что предположения 
соискателя в данном виде 
зацепления не тот. Показа, 
лн руководителю. Он по
советовал высказать свои 
соображения. И вот с тех 
пор мы работаем над эти
ми зацеплениями.

Тема, по их рассказу, да 
и по разговору с заведую
щим кафедрой С. И. Шубо- 
инчем действительно ин
тересная, пршщипиально 
новая, нужная. И ребятам 
посчастливилось найти вер

ное решение. Настолько 
верное, что семинар кафед
ры решил послать их рабо
ту на получение авторско
го свидетельства.

Друзья с увлечением рас
сказывают о том. что за
нимаются по - индивиду

альному плану, что выпол
ненную научную тему хо
тят положить в основу 
дипломного проекта. До за
щиты еще далеко — два 
года, но это как раз то 
время, когда можно хо
рошо подготовиться.

Их планы? Ну что ж, 
это тоже не секрет. Ко
нечно, в новом году хоро
шо сдать сессию. Овещест
вить свой теоретический

труд: создать стенды, на 
которых можно испытать 

зацепление, и сделать 
окончательные выводы.

Есть мыслишка, -  
намекнул Ан И Кан, — по
дать еще на парочку изоб
ретений.

Ну что ж, успеха вам. И. 
как говорят, ни пуха, ни 
пера.

НА СНИМКЕ (слепа на
право): Ан II КАН. Воло
дя ГУРИН и Леонид ГА
РАНИН. ;

—Неужели вы заме» и.:и 
вдесь какие-нибудь беспо
рядки? Может быть, на 
наш «Голубой огонек» про
никли Орфографические 
ошибки или Непроверен
ные факты?

— Нет-нет. Сегодня хо
чется замечать толькэ хо
рошее. Мы хотели бы о г 
имени студентов передать 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
одному чуткому челове

ку, добросовестному работ
нику прачечной бытком- 
пшата института Галино 
Анатольевне Стаховской. 
Она очень внимательна к 
студентам, и мы желаем ей 
всего хорошего в новом 
году!

В этот вечер мы слыша- 
1И много дружеских по
желаний.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
Студентов— химиков, по

лучивших перед самым 
новым годом девятиэтаж
ное общежитие, деканат 
Х'ГФ и административно- 
хозяйственное управление 
поздравляют с новосельем. 
Желают им счастья и ра
дости в новом доме, выра
жают надежду на то, что 
порядок в нем будет хи
мически точный.

С ПЕРВОЙ СЕССИЕП
поздравляет институт 

первокурсников. Желаем 
успешной сдачи! Ни пуха 
ни пеиа!

ЖД5М ВАС 
ТЕАТРЕ

Вы, наверное, заметили, 
что сегодня на пашем «Го
лубом огоньке» много са
мых разных гостей: про
фессора и студенты, вы 
пускникн И комсомольские 
работники. Со многими 
мы знакомы по институту. 
А с этим гостем вы встре
чались в театре. Мы при
гласили на нашу' сегодняш
нюю встречу Нового года 
популярного актера Том
ского драматического те 
атра, заслуженного арти
ста РСФСР Георгия Лес
никова. —

— Мне очень приятно 
побывать на вашем «Голу
бом огоньке», хотя вы са
ми можете представить, 
как не хватает времени 
артисту в предновогодние 
дни.

Ну что ж, поскольку мы 
с вами встречаемся нака
нуне Нового года, я хочу 
от всей души поздравить 
студентов и весь коллек
тив института п пожелать 
каждому самых отлич
ных успехов в жизни.

Наши политехники не 
только учат и учатся, но и 
делают много полезного 
для города и области, для 
науки. Мы все ждем в но
вом году от вас еще боль
ших и лучших дел.

Мне остается лишь вы
разить сожаление по по
воду того, что с таким 
большим коллективом, как 
Томский политехнический

институт, мы встречаемся 
довольно редко. Организо
вать бы специальный день 
театра ТПИ. В этот день 
после спектакля мы могли 
бы устраивать встречи ар
тистов со студентами, пре

подавателями, учеными. 
Ну, а моим коллегам, ва
шим самодеятельным ар
тистам, я хотел бы поже
лать занять в предстоя
щем смотре художествен
ной самодеятельности пер
вое место.

Приходите в новом году 
на наш новый спектакль 
по иьесо А. Штейна «Океан». 
Постановку этого спек
такля осуществляет В. Ф. 
Дубенский, главный ре
жиссер театра, а режис
суру спектакля поручили 
мне- Мы приглашаем на 
наш спектакль весь кол
лектив института и на
деемся, что с посещения 
его начнутся наши посто
янные •встпсчи.



ТАК А !  
Л Ю

Вальс, новогодний вальс. 
Он бывает каждый год. И 
все-таки каждый раз он 
новый, удивительный, нп 
на что не похожий вальс 
в новогоднюю ночь. Я 
смотрю на веселые закру
жившиеся в вальсе нары и 
ловлю себя на мысли, что 
с удовольствием бы вклю
чилась в этот веселый 
вихрь.

— Разрешите! — услы
шала я за спиной спокой
ный голос, повернулась п 
увидела Вовку из нашей 
группы- Вальс подхватил 
и увлек нас за собой.

—Л все-таки это очень 
здорово — праздники, — 
вдруг заговорил Вовка. — 
Особенно Новый год. Хотя 
псе понимают, что это 
условность, но когда 31 де
кабря в 12 часов бьют ча
сы, мне кажется, что у 
каждого сжимается сердце

— еще секунда и ты из 
старого года, как по щу
чьему велению, переходишь 
в новый. И потом, все та
кие нарядные, празднич
ные, красивые. Посмотри, 
сколько спмпатпчных де
вушек, так бы п влюбил
ся!

— Ну п влюбись, что" те
бе мешает?

— Да, сейчас девчонки 
разучились любить. Чуть

что —- «мне с тобой скуч
но» или еще что-ппбудь в 
таком роде- Л если надолго 
уедешь, то уж о том, что
бы дождались, н говорить 
не приходится.

— Ну, есть любовь пли 
нет, я спорпть не буду. 
Лучше расскажу тебе од
ну историю. Вон, впдпшь, 
девушка танцует около 
эстрады? Такая маленькая, 
белокурая. Это Леночка, мы 
вместе с ней в школе учи
лись.

Лепа познакомилась с

Александром еще в школе. 
Любили играть в волей
бол. Только удары у Саши 
были сильные и более мет
кими, если рядом была Ле
на. А она, собираясь ве
чером гулять, стала выби
рать самое красивое 
платье Ходили вместе в 
кино, в лес, па речку.

Когда они закончили 
школу, Александра приз
вали на службу в армию, 
а Лена поступила к нам, 
в ТИП. Началась певеселая 
пора писем. Недаром Симо
нов сказал: «...в письмах 
все пе скажется, п не все 
напишется».

Если бы знал Сашка, как 
трудно ей было без него! 
И все-таки Лена ждала, 
хоть п грустила порой. Не 
обращала внимания на на
смешки девчонок, на уха
живании ребят, хотя былп 
среди них п очень хорошие 
парни.

Наконец Саша вернулся, 
п онп сейчас счастливы,
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Рассказы 
без начала

ФОРМУЛА ЛЮБВИ
...Ведь в сущности, что та

кое любовь? Любовь — это та
кое явление, которое, укорачивая 
жизнь человеку в отдельности, 
удлиняет ее человечеству в це
лом.
ЦИЦЕРОНЫ

...онп говорят — как пишут: 
не отрывая глаз от бумаги.

ДИСКУССИЯ
...Баран выразил общее недоу

мение. Заяц выразил общее опа
сение- Потом встал Лев и выра
зил общее мнение.

КУХНЯ I
...а писательская кухня — =  

это обыкновенная кухня, в ко- =  
торой днем варится суп, а ночью = 
создаются бессмертные пропз- =  
ведения. =

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
...яо увидев слезы у нее на гла- == 

зах, лук от волненпн забыл, что =  
его режут. 5

ДОЛГОЛЕТИЕ
...еще когда пе было дннозав- =  

ров, инфузория уже была инфу- 3  
зорней. Уже когда давным-дав- 3  
но нет дипозавров, инфузория =  
все еще пнфузорпя.

ПРОБЛЕМЫ
...тут важно: кто ездит, куда =■ 

ездит, зачем ездит...
— И на ком ездит, — вставпл =  

Верблюд- =
Феликс КРИВИН. =

Студенческие свадьбы. Они за
поминаются надолго, а если к 
тому же еще и проводятся ос
троумно. с изюминкой, на кото
рые неистощима студенческая 
братия, то помнятся они всю 
жизнь и виновникам торжества, 

и организаторам, и гостям.
Вот на таких свадьбах и уда-

Трудно себе представить новогодний праздник без стихов, 
а праздник в политехническом без стихов просто невозможен. Для 
поэтов паститутского лнтобъединения прошедший год был плодот
ворным. Издан сборник стихов к V дню поэзии. В сборнике «День 

поэзии» Сибири напечатаны стихи Ю. Мясникова н О. Философо- 
»а, в журнале «Юность» стихи В. Казанцева—руководителя лпт- 
объедннения, и В. Петрова. ,

Сегодня Вадим Кшен принес дли «Голубого огонька» свои новы» 
стихи. Новые стихи принесли также ноничкп лнтобъединения Та
тьяна 11(елковннкова и Олег Дмитриенко, член университетского 
клуба поэтов Борис Варава.

Вадим КШЕН
Как будто чуткий белый клоун 
Весь город съежившись дремал. 
Мороз колючкою еловой 
Лицо и руки обдавал.
Тревожил дремлющего друга 
Н звал в туманы за собой. 
Скрипучий снег на всю округу 
Трещал, ломаясь под ногой.
И там. где не было предела 

У бесконечной белизны 
Одни глаза твои горели,
Как два предвестника весны. 
ТАТЬЯНА ШЕЛКОВНИКОВА.
Захочу снегурочкою стану,
Не спросись, приду к Тебе 

домой,
У порога, улыбаясь, встану, 
Тпхо снег с полос стряхну 

рукой.
И засыплют комнату снежники 
Запоют метели за окном.
И в глазах твоих растают 

льдинки,
Станут синпм ласковым 

теплом.
Будет вечер теплым и 

погожим,
Свет луны в ладони будет 

лить,
....Только |Че приду к тебе я 

все же.
Да н льда зимой не растопить.

ВИКТОР ДМИТРИЕНКО

Просто так,блестит роса, 
просто так в глазах слеза, 
просто так!
Просто в небе ходят зори, 

звезды бродят на просторе 
просто так!
Просто так поет прибой, 
тихо шепчет: «Я с тобой», 
просто так!
Просто так мне шепчет ветер, 
я тебя, чудную, встретил, 
просто так!
БОРИС ВАРАВА

Если песни так печальны, 
Что! молчанье веселей,
Если в сотый раз поставлен 
Чайник смятый меж углей: 
Если реже катер с почтой 
К. дебаркадеру спешит,

И небрежный в иисьмах 
почерк, —

Вроде наспех лпстпк сшит, 
Значит скоро дождь по крыше 
Отстучит свои слова,
И надолго —  с?1ег неслышный, 
И надолго — тишина.

„ Мы с вами провели вместе много приятных, интересных и весе 
лых минут, но наш «Голубой огонек» подошел к концу и настала по
ра расставаться. Мы расстаемся не навсегда. В новом году нам пред
стоят еще новые встречи, откровенные разговоры, веселые минуты.

С Новым годом, друзья, с новым счастьем! До новых встреч в 
1969 году!


