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ПУТЬ СОЛДАТА
С высоты сквозь

облака и тучи 
Майский Лучик 

празднично блеснул.
Мирной песней и

трудом кипучим
Встретил мир

двадцатую весну. 
Но война тяжелыми 

стопами
По планете стонущей 

прошла.
Потому сегодня снова 

память
Оживила прошлые

дела.
Сорок пятый! Этой 

славной даты 
Ни ветрам, ни годам 

не стереть!
В сорок пятом долгий 

путь солдата 
Был окончен, чтоб 

низвергнуть смерть.
И дошел до самого 

Берлина
Наш солдат сквозь 

визги непогод.
А сегодня взгляд его 

орлиный 
С пьедестала

устремлен вперед. 
Он сегодня — в

бронзе и граните, 
Дань ему Отчизна

отдает,
Он с Отчизной связан 

сотней нитей,
Он — частица славная 

ее.
В День Победы, 

опрокинув будни, 
Путь солдата снова

вспомним мы, 
Путь солдата — 

тяжкий, 
многотрудный,

К свету, к жизни,
сквозь потоки тьмы. 

Вспоминаем гарь и 
бездорожье, 

Дождь свинцовый в 
беспросветной мгле. 

Но тебе была всего

дороже
Честь Отчизны, мир 

на всей земле. 
Ты огнем, бесстрашием 

и волей 
Долгожданный миру

мир вернул. 
Разве мы кому-нибудь 

позволим
Исковеркать мирную 

весну?
Пролетает ветер над 

полями,
И спокойно, ровно 

дышит грудь. 
Ты сегодня

продолжаешь с нами 
К светлым дням

И. КЛЫКОВ.

нелегкий мирный 
путь.

Но всегда к отпору
наготове,

Если будет вновь
грозить беда... 

Пусть взойдут из
каждой капли крови 

Всходы мира, счастья 
и труда. 

Автомат... Открытый 
взгляд орлиный... 

А кругом — цветенье, 
май и звень. 

Ты дошел до самого 
Берлина, 

Чтоб сиял весенний 
мирный день!

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ
Вы помните те годы, представители старшего 

поколения! Отчетливо помните, когда страна ог
ромная вставала на смертный бой.

Вы, кто только вступил в пору человеческой зре
лости, кому сейчас двадцать пять, этого не помните. 
Тогда вчитайтесь и вдумайтесь в эти строки.

Наш институт, частичка Родины, перестроен на 
военный лад. Студенты, преподаватели уходят доб
ровольцами на фронт. В мастерских день и ночь 
молодые руки изготовляют корпуса мин. В аудито
риях — в основном девчата. На их плечах учеба и 
труд на колхозных полях и в цехах.

Но ритм в учебных корпусах ничуть не ослабе
вает. Наоборот, он все выше и выше. Девиз: «Все— 
для фронта, все - для разгрома врага».

Научные работники оказывают помощь в пере
стройке эвакуированных с запада заводов. Страна 
по-прежнему получацт высококвалифицированных 

специалистов. За военные годы выпущено 1.143 
инженера, причем вручено 117 дипломов с отли
чием.

Радостные вести приходят в вуз: профессора
К. В. Радугин, Л. П. Кулев, II. А. Чинакал удос
тоены Государственных премий. Четверым при
суждено почетное звание заслуженного деятеля 
науки и техники. Это еще бо.дьше окрыляет коллек
тив ведь это тоже, пусть ъ небольшой, но вклад 
в дело победы. '

Победа ковалась титаническими усилиями всей 
страны.

И она пришла, чтобы навсегда сказать: «Нет вой
не!» Это было двадцать лет назад.

Вернулись к мирному труду фронтовики в нашем 
вузе—их более двухсот. Грудь их украшают 162 ор
дена. Бывшие воины вместе со всеми созидают 
коммунистическое общество.

Павшим в боях
Как везде, в нашем ин

ституте свято чтут и веч
но хранят в сердце име
на воспитанников, павших 
смертью храбрых в боях 
с немецко-фашистскими 
захватчиками. На геоло
горазведочном и других 
факультетах всегда на 
видном месте своеобраз
ные страницы боевой 
славы — в них занесены 
навсегда те, кто ушел на 
фронт и не вернулся. В 
архиве бережно хранятся 
фронтовые письма поли
техников и другие доку
менты Отечественной 
войны.

Накануне 20-летия 
славной победы решено 
воздвигнуть памятник на
шим политехникам, погиб
шим на фронтах Отече
ственной войны.

Завтра, 9 мая, много
тысячный коллектив вуза 
соберется около главного 
корпуса на митинг. Здесь 
состоится закладка кам
ня в фундамент будуще
го памятника.

Сейчас объявлен кон
курс на лучший проект 
памятника политехникам, 
павшим в боях за честь и 
независимость нашей Ро
дины.

ЗА КРУГЛЫ М СТО Л О М -Ф РО Н ТО ВИ К И
29 апреля в редакции 

газеты «За кадры» состо
ялась встреча группы
участников Отечествен
ной войны и тех, кто в 
суровые годы работал 
для великой победы

У СТЕН РЕЙХСТАГА
...Шла последняя воен

ная весна. Уже зазелене
ли рощи, и по ночам, в 
минуты затишья, щелка
ли «шальные солив ,ч » 

Наша зенитная диви 
зия, получившая боевое 
крещение еще в Подмо
сковье, стояла на Одере,

ожиданно в небо взмет
нулись ослепительные 

столбы света. В наступ
ление двинулись танки. 
Фашисты, охваченные па
никой, оставляли доты и 
дзоты, сдавались в плен. 
Оки, как позже выясни
лось, приняли столбы

не забудется.
В. АГАПИТОВ.

На снимке: В. В. Ага
питов с однополчанами у 
стен рейхстага в День 
Победы.

здесь, в Томске и нашем 
институте. На встрече 
присутствовали: и. о. рек
тора института А. П. Ка
зачек, секретарь партко
ма института В. А. Л у ку
тан, председатель местко
ма Л. И. Иванчура, заве
дующий кафедрой физ- 
воспитания Д. В. Мора- 
вецкий, декан ХТФ П. Е. 
Богданов, доцент ЭМФ 
В. Ф. Куцепаленко, препо
даватель кафедры при
кладной механики Ю. С. 
Семенов, начальник
ВОХР 3. В. Горятнин, 
проректор по вечернему

и заочному обучению 
Б. М. Сесюнин, старший 
преподаватель Р, К. Та
раненко, доцент А. Г. 
Бакиров, докторант Л. М 
Седоков, заведующая 
учебным отделом И. Ф. 
Селяева, заведующий ка
федрой научного комму
низма И. Ф. Лившиц.

Беседа шла в непри
нужденной, теплой обста
новке за чашкой чая.

В сегодняшнем номере 
рассказывается подробно 
об этой встрече.

в 60 км от Берлина. Впе- света за новое советское
роди простиралась глу
боко эшелонированная и 
долговременная оборона 

противника. Крупная, во
оруженная до зубов груп
пировка гитлеровцев стре
милась удержать каждую 
пядь земли.

Наши по ночам подтя
гивали боевую технику ь 
боеприпасы, чтобы нане
сти но врагу последний 
массированный удар. И

оружие. В действительно
сти же это была военная 
хитрость нашего коман
дования. Десятки мощных 
зенитных прожекторов, 

направленных в предрас
светное небо, послужили 
сигналом к началу Бер
линской операции.

После этих боев мы 
подошли к фашистскому 
логову. По шоссейным 
дорогам брели на восток 

военно-вот началось решающее десятки тысяч 
наступление. Я оказался пленных, 
очевидцем, пожалуй, са- Рано утром 1 мая 
мой мощной артподго- 1945 г. над рейхстагом 
товки. взвилось алое знамя. В

Это свершилось в ночь окнах домов, на балконах 
с 15 на 16 апреля. Часа появились белые полот*ш- 
за два до рассвета тиши- ща. — На другой день 
ну нарушил гул артил- Берлин полностью капи- 
лерийской канонады Не- тулировдл. Это никогда



шля война народная

1. «ДАЕШЬ ВИНТОВКУ!»
В теплый апрельский вечер 

они собрались в нашей редак
ции, чтоб рассказать о войне и 
победе. Разные знаки оставило 
время борьбы в памяти сердца 
этих людей. Путь каждого непо
вторим, своеобразен. Все вмес
те они — творцы истории.

Очень точно выразил смысл 
этой встречи один из ее участ
ников, бывший командир стрел
ковой роты, профессор Анато
лий Петрович Казачек: «Мо
лодым людям необходимо знать 
великое прошлое Родины. Они 
представляют его лишь по ли
тературе, по книгам, а это не 
всегда достаточно убедительно. 
Встречи с участниками тех ге
роических лет расскажут моло
дежи о войне и победе не язы
ком книги, а языком жизни».

Итак, мы посвятили нашу 
встречу и репортаж обаятель
ным, добрым и скромны^ лю
дям, которые так много сделали 
для нашей великой победы в 
1945 году.

Последние предвоенные меся
цы. Всем им тогда было немно
гим больше двадцати. У каждо
го свои заботы, радости, мечты. 
Лева Седоков, секретарь комсо
мольской организации ТПИ, го
товит отчет на заседание бюро 
ЦК ВЛКСМ. Не все гладко, 
много переживаний. Лева вол
нуется. Несколько недель на
зад в институт приезжал инст
руктор ЦК ВЛКСМ, вниматель
но знакомился с работой орга

на снимке (слева направо): 
А. П. Казачек и Б. М. Сесюнин 
за просмотром памятного альбо
ма,

низации. За несколько недель 
до начала войны отчет Левы Се- 
докова был заслушан в Москве.

Впечатление было одно: ком
сомолия ТПИ заговорила о себе 
басом.

Василий Куцепаленко почти 
завершает дипломный проект, 
через несколько недель — за
щита и инженерная самостоя
тельность. Только что сдала 
экзамены в Красноярском пед
институте Ираида Селяева.

Казалось, нелепо в эти благо
ухающие июньские дна говорить 
и слышать о войне. Стихи, солн
це, мечты не связывались с этим 
словом. Об этом никто не ду
мал и не хотел думать, пока 22 
июня 1941 года эфир и сознание 
не приняли краткий и сухой по
зывной: «Война!» Этому позыв
ному сначала не поверили.

— Вася, война, че-стное сло
во, война,- —• говорил Гриша 
Клишнин 22 июня в одном из 
общежитий в студгородке свое
му другу Василию Куцепаленко. 
В какую-то минуту друзья не 
знали, что делать. Мечты рушит 
лись. Затем без слов все стало 
снова кристалльно ясно: нужно 
идти в партком, мы будем там, 
где труднее всего. Через полча
са Вася был в парткоме инсти
тута, а через несколько недель 
в руках этого мягкого, немного 
застенчивого человека блестела 
холодная сталь оружия.

Вечерам 22 июля Вася и его 
друзья решили попрощаться с 
городом, с товарищами, друг с 
другом. Многие понимали, что 
все видят это в последний раз. 
Тысячи людей собирались на 
импровизированный митинг. В 
горячем, душном воздухе .по
висли слова: «Даешь винтовку!» 
Через два дня студгородок опу
стел.

Сейчас Василий Федорович 
задумчив. Я знаю, он хочет 
сказать о Клишнине, о талантли
вом разведчике блюхеровской 
армии Васе Ядрове, нашем вы
пускнике, инженере Волгоград
ского тракторного завода, ге
ройски павшем при обороне го
рода. Минута молчания, как 
скромный знак глубокого ува
жения к памяти тех, кого нет 
сегодня за нашим столом встре
чи и кто мог бы быть.

Анатолий Петрович Казачек 
говорит о жизни своего боевого 
товарища, коллеги по кафедре, 
ассистенте Васильеве. О судьбе 
этого человека стало известно 
совсем недавно. В начале войны 
он был командиром взвода. В 
одном из боев взвод попал в ок
ружение. Васильеву с группой 
товарищей удалось пробиться к 
партизанам. В отряде он стал 
командирам разведки. «На

стойчивый, упрямый в науке, в. | 
жизни и любви, — вспоминает 
о нем Анатолий Петрович, — он | 
всегда был на передовых».

Эти качества Васильев сохра
нил в ту минуту, когда группа 
попала в засаду. Он расстрелял | 
все патроны, последнюю пулю | 
— себе.

Леву Седокова война застала \ 
в Москве, на одном из заводов, | 
где он проходил дипломную ! 
практику. Столицу бомбила I 
авиация. Об учебе думать не 
приходилось. На имя ректора 
ТПИ пришла телеграмма, в ко
торой Л. Седоков просил отпу
стить его добровольцем на 
фронт. Ответ ректора был кра- | 
ток: «Немедленно выезжай \

I Томск». Указание было строгим: | 
старшие курсы механиков в ар
мию пока не призывать. Но Лев 
знал: его место сейчас не здесь, 
оно — на фронте. Он был уве
рен в этом твердо, и через не
сколько недель Лева уже в сол
датской шинели вспоминал о 

. Томске.

Эти дни, что до сырости 
смочены кровью, 

Сдержавшие черной
громады нажим. 

Встанут в веках
непреклонно сурово 

Экзаменом мира на 
зрелость, на жизнь.

Масштабы войны до
предела огромны: 

Миллионами тушатся
жизней огни. 

Но в этой борьбе и
рожденье героев. 

Каждого силы и
стойкость нужны.

Таран Харитонова,
подвиг Гастелло, 

Воздушных боев
мастерство Сапр'уна 

Собой знаменуют
величие цели 

И волю людей, что в 
кулак собрана'

Л. СЕДОКОВ,

март 1942 г.

Так в жизни этих людей, в 
жизни института, страны на
чался новый период — время 
войны, время неудач и подви
гов, время смерти и жизни, 
когда каждый отчетливо понял, 
что путь к победе лежал через 
борьбу.

А. КУРНОСОВА,
Д, ПРИХОДЬКО,

Годы (Войны. Тяжелый сорок 
первый, переломный сорок вто
рой, боевые 1943— 1944 гг. и 
победный 1945 г.

По-разному сложилась судь
ба наших политехников в то 
трудное время, но каждый из 
них прошел все суровые испы
тания войны и с честью выдер
жал их. Этому помогли их воля, 
мужество, отвага, и, конечно, 
товарищеская поддержка.

' •
Друг мой — 

третье мое плечо
1. Друг мой — третье мое 

плечо — Роман Кириллович 
Тараненко:

«Я хочу рассказать о своих 
товарищах. — говорит Роман 
Кириллович Тараненко, — хо
чу сказать о том, как чувство 
локтя, чувство товарищества в 
трудных и подчас невыносимых 
условиях помогали нашим бой
цам не только выстоять в бою, 
но и наголову разбить против
ника».

Под Харьковом в 1942 году 
рядовой Роман Тараненко был 
тяжело ранен в ногу, не только 
идти, но и ползти было не
возможно. И тогда несколько 
красноармейцев, уложив на ши
нель своего товарища, часто 
рискуя жизнью, прорвались че
рез огненное кольцо противни
ка и вышли к своим.

А вот другой случай. 5 нояб
ря 1943 года наши войска дра
лись за Киев. Командир полко
вой разведки младший лейте
нант Тараненко получил важ
ное задание разведать располо
жение и численность врага. 
Глубокой ночью небольшая 
группа разведчиков гуськом 
вышла на «ничейную» землю. 
Изредка постреливали автома
ты, небо прошивали трассирую
щие пулеметные очереди. Было 
«тихо». И вдруг эту тишину 
разорвал совсем близкий раз
рыв мины. «Вперед! Ложись!» 
— отработанные до автоматиз
ма действия бросили группу

Василий Федорович 
Куцепаленко

разведчиков на 20 метров впе
ред. Но один из них остался 
лежать на поле. И тогда ко
мандир группы младший лей
тенант Тараненко бросился на 
помощь раненому бойцу. Од
нако, не добежав буквально 
несколько шагов, он почувство
вал, как земля под ним прш 
поднялась, и огненный столб 
вырвался из-под ног. Все по
няли, что поле было заминиро
вано. (Понял это и Роман Та
раненко, но в нескольких ша
гах от него истекал кровью его 
товарищ, его орденарец. В сле
дующее мгновенье, осторожно 
ощупывая каждую кочку, каж
дый камень, подтягивая то, 
что осталось у него от ноги, 
Роман уже полз к раненому, 
чтобы оказать ему помощь.

Но об этом и о том, как сто

РЕПОРТАЖ С 
ЗА КРУГАЫ/Ч

сорок бойцов сумели взять в 
плен около двух тысяч гитле
ровцев, Роман Кириллович рас
сказывал как-то скороговоркой 
и мало, а чаще всего героями 
его рассказов были товарищи 
по борьбе, те, которые несли 
его на плечах, те, которые по 
танковому следу выводили егс 
с заминированного участка 
«ничейной» земли. И уж совсем 
скромно рассказал он о своих 
наградах, ордене Отечествен
ной войны и медалях.

В(
Л'
м
р

Шел парнишке

в ту пору 18-й год
За столом нашей встречи 

; рядом с Р. К. Тараненко сидит 
его коллега по работе Петр 
Егорович Богданов. 23 года 
назад, семнадцатилетним пар
нишкой, Петя Богданов уже 
знал, как нужно незаметно 
подползать к вражеским око
пам, умел тихо снимать часо
вых и пулеметчиков, быстро ’ 
мог захватить языка. А однаж
ды в 1944 году перед боем ком- ( 
сомолец Петр Богданов просил 
своих старших товарищей счи- I 
тать его коммунистом. И от у  }

| не ошиблись, приняв молодо!. '  
разведчика в свои ряды. 4|: 

Это было под Ригой. Силь
ный пулеметный огонь против- 

| ника заставил батальон, в кото- 
| ром служил П. Богданов, на- 
I долго залечь, атака захлебну-

2. ПУСТЬ Я
лась. Крупнокалиберный пуле- 

| мет, установленный на неболь
шой, но крутой высоте, не да- 

| вал бойцам поднять головы.
Комбат вызвал к себе развед- 

I чиков. Стемнело. И вот 13 бой
цов в маскхалатах (в их числе 
был и Петр Богданов) очень 
осторожно стали подбираться 

I к высоте. Вначале лесистая 
местность позволила разведчи
кам укрываться, но когда до 

I фашистских окопов было еще 
200 метров, им пришлось вы- 

1 браться на почти незащищен
ное место. Малейший шорох, 
треск сухой ветки мог привести 

1 к трагическому исходу. Вот, 
наконец, послышалась речь фа
шистских пулеметчиков. Еще 

, полтора десятка метров, и груп
па, поднятая командой, с кри- 

; нами «Ура!» бросилась н^.
траншею. Ночную тишину ра- 

I зорвалн автоматные очереди,
1 взрывы гранат, но пулемет не 

сделал ни одного выстрела. Зе
леная ракета — и батальон по
шел в атаку.

За участие в этой операции 
Петр Богданов был награжден 
орденом Славы III степени.

Много еще было случаев, 
когда коммунист Петр Егоро
вич Богданов проявлял муже
ство, решительность, смелость, 
и недаром грудь его украшают 
еще другие боевые награды.

Мыслью и сердцем
Зивину Васильевичу Горят- 

нину досталась, как он выра 
зился, «не боевая»' доля. БьЖ* 
он в самом начале войны пово
зочным, а в конце — помощ
ником командира полка по хо
зяйственной части. Однако два 
ордена Красной Звезды на его 
гимнастерке говорят о том, 
что имея и «не боевую» долю 
можно совершать подвиги. 
Приходилось не легко, ведь 
солдата, где бы он ни был: в
тылу, в госпитале или на пере
довой в траншее, а то и прямо 
перед фашистскими окопами, 
нужно накормить и обеспечить



СВЯЩЕННАЯ ВОИНА...
6ЙСЕАЕ
ТОЛОМ

было отбиваться от трехсот фа
шистских солдат, оказавшихся 
в тылу наших войск, да еще на 
разбитой полуторке по грязной, 
размытой дождем дороге та
щить свою «сорокопятку»?

Бакиров (справа) расска- 
ет Р. К. Тараненко о фрон-
х Зуднях.
этих вещей. А когда он 
называет о том, как его 73 
зки под сильным огнем 
пр;: . •'Тлись через Днепр, 
о Том, как группа его сол- 
о Л в ал а  у гитлеровцев 
дную кухню, то было вид- 
что капитан Горятнин был 
1зумом, и сердцем отдан 

нелегкой, опасной, но 
нь нужной на войне работе

люк танка и поджег его.
И совсем уж не просто с 

32 солдатами и 3 малень
кими пушечками почти сутки 
сдерживать атаки батальона 
пьяных, озверевших эсэсовцев 
и 15 фашистских «тигров». Бы
ло это в 1944 году. Полк, в со
ставе ■ которого была батарея 
старшего лейтенанта Семенова, 
первым из частей I Украинского 
фронта перешел границу СССР 
и на 20 км углубился на тер
риторию Восточной Пруссии. 
Батарея Семенова вышла к 
железнодорожной насыпи и 
расположилась на отдых. Вне
запно впереди послышался лязг 
гусениц и рев моторов. Завя
зался бой. Вражеские танки из- 
за насыпи не могли попасть в 
пушки Семенова, а подняться 
на насыпь не рисковали, так 
как в этом случае подставляли 
бы свои слабые днища под вы
стрелы советских пушек. Бой 
шел уже целый час, и впереди, 
справа, из леса показался боль
шой отряд эсэсовцев с автома
тами в руках. Они были пья
ны и поэтому шли во весь 
>ст. Заговорил наш пулемет.

А, может быть, вы думаете, 
что очень просто из 45-милли
метровой пушки подбить «тиг
ра»? Попробуйте, когда снаря
ды отскакивают от его брони, 
как от стенки горох. Но, меж
ду прочим, командир батареи 
старший лейтенант Семенов и 
это «пробовал». Он попал из 
своей пушки точно в верхний

необходимым, боеприпаса- [ 
обмундированием, медика- 
гми. И 3. В. Горятнин ни 
не оставил своих солдат

ОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ...
олько прямой 

наводкой
улыбке этого худощавого { 

г лого человека было что-то [ 
>е, что сразу привлекало к 
у внимание. Глаза? Да, гла- 
Когда Юрий Семенович Се- 
ов улыбался, его глаза, пде- 
в самой их глубине, были 
зезными. Они многое пере
ели, эти глаза. И они многое 
нят, хотя с тех пор прошло 
лет.
! то лето, когда гитлеровские 
ы ринулись на нашу землю, 
ий Семенов был еще сту- 
том третьего курса Томского 
[устриалъного института, 
[роса «что делать?» не стоя- 
тс%а перед ним. «Бить | 
гов!» — такой был призыв 
тии, призыв народа, призыв , 
его сердца. И Юрий Семе- 

бил их. Бил под Смолен- 
м, бил под Оршей, бил под 
[ьно и Кенигсбергом. Его 
окапятимиллиметровые про- 
отанковые пушки — «соро- 
ятки», как их тогда лю- 
но называли, первыми вы- 
или на поле боя и послед- 
ш покидали его. «Враги, 
ь то танки или самоходные 
дия, пулеметы или пехота, 
гда были у нас на прицеле, 
па пушка била только пря- 
1 наводкой» — чуть сму- 
ясь, говорит Юрий Семено- { 
. Вообще о своих военных ! 
ах Юрий Семенович Семе- 

рассказывает очень немно- 
лоЭно:
— Как воевал?
гСак все: где пешком, где на
падях, а где и ползком. Так
фошел от Москвы до Кениг-
рга.
Все очень просто кажется,
’ А ьедь тогда под Смолен- 
1М, ночью, когда огневой 
юд лейтенанта Семенова на 
гчах противника ворвался в 
фушенный город, было сов- 
I не просто.
А под Вильно? Разве просто

Первая атака была отбита. За
тем была отбита вторая, третья, 
четвертая,... седьмая... Из 32 
человек, которыми командо
вал Юрий Семенов, к ночи ос
талось только трое, способных 
вести бой. Пулемет был разбит, 
пушки тоже, а у старшего лей
тенанта Семенова в пистолете 
осталось только три патрона. 
Однако фашисты, получив хо
роший урок, не пытались боль- 

| ше атаковать позиции. Поздней 
ночью командир батареи отпра- 

! вился на поиски своих. Его по
явление в расположении полка 
немало удивило товарищей-од 
нополчан. Все считали, что ба
тарея погибла. В эту же ночь 
Семенов провел к железной 
дороге стрелковый батальон, и 
к рассвету с фашистскими тан
ками и эсэсовцами было покон
чено. За этот бой старший

Ю. С. Семенов вспоминает 
фронтовые дороги.
лейтенант Семенов был награж
ден орденом Отечественной 
войны I степени.

При взятии Кенигсберга в 
апреле 1945 года Юрий Семе
нов был ранен и уже дома с 
радостью узнал о том, что за 
ряд успешных операций, прове
денных в Восточной Пруссии, 
он награжден орденом Алек
сандра Невского.ю похолков,

В то время, когда наша ар
мия прогоняла последних окку
пантов с советской Земли, сту
дент-политехник Саша Бакиров 
шел по многострадальной Поль
ше, освобождая все новые го
рода: Люблин, Жешов...

Недолго пришлось побыть 
ему в Жешове, но не сглади
лись в памяти. разговоры с 
учителем-поляком... Лысоватый. 
с заостренным носом, худоща
вый, он, по просьбе бойцов, 
учил их польскому языку. Бы
стро овладев разговорной ре
чью, Саша часами беседовал со 
стариком, рассказывал ему о 
Сибири, далеком Томске, о ле
доходе и тайге, крепкой сту
денческой дружбе.

Уж очень понравился моло
дой русский парень учителю. 
Расставание было трогатель
ным. Он по-русски троекратно 
расцеловал Сашу и сказал: 
«Трудно сейчас что-либо ска
зать о наших судьбах, но ясно 
одно: Польша будет идти рука 
об руку с Россией, равняться 
по ней, и не надо быть провид
цем, чтобы утверждать, что 
это принесет нам, полякам, 
счастье...».

Старик оказался прав. А 
Александр Бакиров на следу
ющий день со своим артилле
рийским дивизионом начал тя
желые бои на чехословацкой 
границе. Чувствовалось: близка 
окончательная победа; знали 
это и фашисты — оказывали 
яростное сопротивление. Но 
вот позади изнурительные ата
ки. В строгом марше движутся 
по освобожденной земле совет
ские танки, пушки. На лафеты 
падают цветы. Счастливые лица 
чехов согревают запыленных, 
усталых солдат-освободителей. 
В их рядах, сжимая автомат, 
шагал томич Александр Баки
ров. \

Наздар! — услышал он 
чешское приветствие. К нему 
навстречу шла старушка, под
держиваемая под рукн двумя 
мальчишками (это были ее 
внуки).

— Наздар! — она протянула 
ему бокал с вином. Спасибо те
бе, русский солдат, спасибо за 
солнце, которое теперь светит 
и нам...

Колонны выгоревших гимна
стерок двигались по солнечным 
улицам городка.

И русский солдат — на алых 
знаменах нес дальше свет солн
ца, нанося сокрушительные 
удары по врагу на землях Сло
вакии, Венгрии, Австрии.

Вместе с Александром Баки

ровым нес его и капитан Дмит
рий Моравецкий, командир ба
тальона.

...Оккупированный город 
Брно. Перед батальоном сто
яла задача: выбить из него фа
шистов. Трудно было взять го
род, окруженный Альпами с 
трех сторон.

— Тяжко бы пришлось нам. 
если бы не помогли чехи, сто
явшие недалеко от этих мест. 
Они не встречали нас цветами, 
но это был лучший подарок 
нашему батальону, — говорит 
Дмитрий Владимирович.

Не забыл он и старика, воз
главлявшего партизанское дви
жение в г. Иванчицы. Ему бы
ло около 70 лет, но, несмотря 
на преклонный возраст, он сам 
приводил «языков», подрывал 
на шоссе машины, танки. У 
русских просил только грана
ты и взрывчатые вещества.

Пикеты его партизан часто 
приносили батальону важные 
сведения о враге, засевшем в 
Брно.

— Так зарождалось и крепло 
наше братство по оружию, — 
закончил Дмитрий Владимиро
вич Моравецкий.

Летом 1944 года советские 
войска совместно с Армией 
Войска Польского вступили в 
Польшу. Молодым пареньком 
воевал в этой армии Лев Ива
нович Иванчура, тогдашний 
школьник, ныне преподаватель 
ТПИ. За мужество в боях на 
Рейне и Одере польское прави
тельство наградило его крестом 
«Заслуженному на поле хва
лы».

Говорят, что справедливая 
война рождает героев.
В этой войне героизм 
стал уделом многих 
миллионов. В их числе 
славный путь прошел 
и бывший студент 
университета Исаак 
Лившиц. Закончил он 
свой боевой поход в 
Австрии.

Местечко Вайер...
За демаркационной 
линией — союзники- 
американцы...

— Мы часто встре
чались, — вспоминает 
Исаак Фроимович. —
Вместе пели, хоть и на 
разных языках, пони
мая друг друга — 
ведь песни были о мире, против 
войны.

Исаак Фроимович показыва
ет пожелтевшие фотографии. 
На одной из них — он. Сни
мок этот, сделанный в мае 1945 
года, — фронтовой подарок

простоев американского солда
та.

— Хорошие были это парни, 
и, вспоминая их, я помню и 
другое: сегодня американская 
военщина разрабатывает пла
ны внезапных атомных ударов, 
и уже Южный Вьетнам и ДРВ 
стали жертвой их агрессии. 
Американские самолеты бом
бят Лаос, а их солдаты топчут 
землю Доминиканской респуб
лики... Гитлер тоже начинал с 
этого, а спустя некоторое время 
многие германские города ле
жали в развалинах. Я хочу, 
чтобы американцы не забыва 
ли этого.

Борис Михайлович Сесюнин 
! переносит слушателей в Томск 

Он рассказывает о Дне Победы.
— Помню, митинг еще не 

был объявлен, а люди, одев
шись в самое лучшее, стека
лись на площадь Революции. 
•Незнакомые обнимались и це
ловались, словно родные, пла
кали.

Ираида Федотовна Селяева 
добавляет:

— Это были слезы счастья! 
— В этот день мы и заложили 
скверик у площади, и сейчас он 
словно символ Победы

Сколько рассказано! Но это 
лишь маленькая частичка еде 
ланного. В ней, как в капле 
воды, отражаются четко те ог
ненные годы, когда фронт и 
тыл составляли единое целое, 
когда все было подчинено еди
ной цели — разгрому врага.

Хотя с тех пор прошло 20 
лет, мы все помним — такое 
не забывается! Пусть это по
служит серьезным предостере-

И. Ф. Лившиц (справа) и 
П. Е. Богданов рассматривают 
документы военных лет.

жением тем, кто пытается вновь 
разжечь военные пожарища.

В. ЗЕЛЕНСКИИ.

СТРАНИЧКИ ДАЛЕКИХ ЛЕТ
Все дальше уходят в прош

лое годы Великой Отечествен
ной войны — годы нашей тре
вожной юности. Но вот попада
ет в руки старая записная 
книжка, пожелтевшая фотогра
фия, треугольник присланного 
с фронта солдатского письма 
— и прошлое сразу становится 
близким, и ты как будто видишь 
лица друзей, слышишь их голо
са.

Вот истертый на сгибах тет
радный листок. Это выступле
ние на городском антифашист
ском митинге зимой 1942-43 
учебного года — короткий от
чет о работе тех, кто оставался 
в тылу. В начале войны на базе 
институтской лаборатории бы
ло создано спецпроизводство, 
на котором работали студенты 
нашего вуза (главным образом 
механики). Начальником этого 
спецпроизводства был тоже сту
дент мехфака — М. Больцман.

Многие студенты института 
работали на предприятиях горо
да, сочетая работу с учебой. На 
заводе работал член нашего 
профкома, государственный 
стипендиат . Олег Фофанов.

Горком партии отметил хоро
шую работу на водонасосной 
станции Кировского стипендиа
та Василия Воронина. Монте
рами на электростанции рабо
тали заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ института 
Нина Могилевская и государст
венный стипендиат Варя Пухо
ва, посланная затем на ТЭЦ-1 
комсоргом ЦК ВЛКСМ.

На 200—250 процентов вы
полняли нормы на заводе «Ма
нометр» секретарь бюро 
ВЛКСМ механического фа
культета Нина Бритвина, Ка
занцева, Кропачева, Зайнули
на, Позолотин и многие другие.

А вот крохотный лоскуток— 
справка об отпуске на два дня 
с правом выезда из Моряковки. 
И, кажется, что она еще хранит 
запах свежераспиленных досок, 
что снова слышен хор пил, то
поров, рубанков, — строятся 
деревянные плашкоуты для 
понтонного моста через Томь. 
На эту стройку съехались сту
денты всех институтов города. 
И здесь (как и везде в то вре
мя) преобладают девушки. Это 
и понятно: ведь большинство

ребят на фронте. Так, в бригаде 
транспортного института вооб 
ще были только девушки, о них 
даже пели:

«Ой, плашкоут девятый
Выстроен без ребят».
Одна из представительниц 

этой боевой бригады,. Г. Новиц
кая работает сейчас на кафед
ре общей электротехники.

Строительство моста было 
крайне важным для города. 
Горком партии направил на
чальником этого строительства 
такого сильного руководителя, 
как Л. Г. Федосеев. Ему хорошо 
помогал комитет -комсомола
стройки, куда были избраны 
Слава Чуич, Лиза Гриднева, 
Ваня Шокун и двое из транс
портного института. Ежедневно 
выходил боевой листок «На 
фронтовой вахте». И работали 
люди, надо сказать, хорошо, 
хотя у многих, особенно в пер
вые дни, болели руки и плечи. 
А вечером, после напряженно
го рабочего дня, хватало энер
гии еще и попеть, потанцевать, 
посмеяться,

(Окончание на 6-й стр),
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0 ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ НАШУ ГАЗЕТУ
5 мая — День советской печа

ти. Праздник этот отмечает вся 
страна, работники журналов и га
зет, начиная центральными, кон
чая многотиражными и стенны
ми. И, конечно, многочисленная 
армия нештатных корреспонден
тов.

Эта страница посвящена тем, 
кто участвует в работе нашей 
институтской печати. Предостав
ляем также слово читателям.

МЫСЛИ
вслух

И вот накануне Дня печа
ти я получил задание уз
нать, что думают студенты о 
своей газете, нравится ли 
она им, что бы они хотели 
видеть на ее страницах. Пер
вым, к кому я подошел, был 
А. Ананьин из 854-й группы.

«Я студент и, естествен
но, ищу на страницах газеты 
решение волнующих меня 
проблем. Студенческая
жизнь разнообразна, а похо
же, что газета, кроме учебы 
и научной работы, ничего не 
замечает. Кроме того, в пос
леднее время вообще сокра
тился приток корреспонден
ции о студентах, и газета 
стала, пожалуй, органом пре
подавателей и научных сот
рудников института».

Следующее интервью — 
у С. Панова из 014-й группы.

«Я люблю литературу,
поэзию и, понятно, прежде 
всего ищу эти рубрики.
Очень хорошо, что газета 
проводит конкурс. Однако, 
по-моему, нужно более стро
го подходить к отбору мате
риала.

В ОДНОМ из цехов типогра
фии есть небольшой сто

лик. На нем сложено «имуще
ство» заводских и вузовских 
многотиражек—гора пустых па
пок. Среди них покоится и на
ша, с надписью «За кадры». 
Два раза в неделю она напол
няется оригиналами для очеред
ного номера газеты.

Первым приступает к делу

НЕЗРИМЫЕ ПОМОЩНИКИ
наборщик. Теперь он не стоит у 
кассы-реала, не набирает вруч
ную по буковке (в нашей 
многотиражке около 70 тысяч 
знаков!). Сегодня наборщик по
велевает сложной техникой — 
линотипами.

Вот у одной из этих «умных» 
машин — Маша Васильева. 
(Снимок первый). Очень жаль, 
что не удалось застать ее смен
щицу Тамару Савину. Это че
рез их умелые, быстрые руки 
в основном проходят все наши 
оригиналы. Около 70 тысяч 
раз приходится им касаться 
клавиатуры, чтобы набрать 
каждый номер многотиражки.

Как же работает линотип? 
Когда ловкие пальцы касаются 
его клавиатуры, напоминающей 
пишущую машинку, откуда-то 
сверху появляются матрицы с 
буквами. Словно по велению 
волшебного жезла. Они собира
ются в нужные слова и в од
ном из «тайников» превраща
ются в строку, отлитую из ме
талла. Одну, другую, множест
во строк.

I  л м ю ш м ш
Сегодня у нас народу боль

ше, чем обычно. Все сидят по' 
разным углам, скрипят перья
ми или с отсутствующим взгля
дом смотрят куда-то в одну 
точку. Вдруг, будто вспомнив о 
чем-то очень важном, ожесто
ченно начинают писать и пе
речеркивать, вновь скрипеть 
перьями. Я смотрю на окружа
ющих меня людей — студентов 
Тоню Кузьмину и Витю Хлы
стуна, аспирантов Юрия Петро
вича Похолкова и Анатолия 
Елисеевича Алехина, инженера 
Веру Громову, преподавателей 
Михаила Ивановича Матвеева 
и Клавдию Трофимовну Вини- 
ченко. Все они, разных возра
стов и профессий, объединяют
ся в тот коллектив, имя кото
рому — редакция.

Каждый из них учится и ра
ботает, занимается наукой (ска
жу по секрету — таких боль
шинство!). Каждую минуту сво
бодного времени отдает обще
ственной работе, журналисти
ке. И, наверное, многих вы, чи
татели, уже хорошо представ
ляете себе по их статьям.

Наука... В институте она в 
самом большом почете. Генна
дий Алексеевич Куницын, заве
дующий научным отделом, все
гда ощущает поддержку со сто
роны своих помощников — 
членов комитета комсомола 
Дианы Авдеевой и Владимира 
Боброва. Гена Оганов — сту
дент ЭМФ. Пожалуй, влечение 
к искусству у него нисколько 
не меньше, чем к электротех
нике. Его стихи, очерки, рисун
ки всегда украшали страницы 
газеты. И он, как и все мы, 
сейчас усиленно трет лоб, вы
жимая из него последнюю 
строчку своего очерка.

Из студенческой жизни ус
пешно черпают темы для своих 
материалов новички — физик

Вадим Кожевников и тепло
энергетик Евгений Кривошеев, 
члены комсомольского отдела 
редакции. А сколько сил вкла
дывают в оформление газеты 
наши фотокорреспонденты и 
художники! Все чаще появля
ются на страницах «За кадры» 
снимки членов фотохроники 
ТПИ В. Любимова, В. Кондра
тенко, В. Зыбина. Объектив их 
фотоаппаратов запечатлевает 

многогранную жизнь вуза.
Целые полосы (так на язы

ке журналистов называются 
газетные страницы) «захваты
вает литгруппа ГРФ со своим 
рукописным журналом «Ком
пас». И вовсе не жалко. 
На здоровье! Приятно, что и в 
ее и в нашем активе — геолог 
В. Рыбин, художник.

На миг устанавливается ти
шина, вдруг... открывается 
дверь, и не входит, а скорее 
влетает Галина Алексеевна 
Сулакшина, зав. идеологиче
ским отделом редакции. Она 
потрясает последним номе
ром газеты. Все мы в пред
чувствии чего-то грозного под
нимаем головы, стараясь при 
этом вжаться посильнее в свои 
стулья.

— Опять нет дискуссии? А 
вот у нас, — она вытаскивает 
толстенную кипу материалов,— 
отклики по «Чистоте кристал
ла». Я уже говорила — это 
прежде всего.

Начинается долгий разговор 
между стороной потерпевшей 
и стороной ущемившей. Секре
тарь Александр Антонович да
же потрясает огромной линей
кой, доказывая, что газета — 
это не томский трамвай, в нее 
больше положенного не втолка
ешь.

Витя Зеленский, наш самый 
старый студкор, вдруг начина
ет потихоньку смеяться. Оша

рашенный, я подбегаю к теле
фону, уже поднимаю трубку, 
торопясь вызвать «скорую по
мощь», и вдруг слышу:

— Михаил Иванович, добил 
я эту юмореску!

Облегченно вздыхаю, сажусь 
за свой стол и... в голове ни 
одной мысли. А еще говорят, 
что Склероз бывает только у 
пожилых людей?! Ведь на чем- 
то я остановился, верно?

Хорошо еще, что сегодня 
пятница. А что будет в поне
дельник? Я уже примерно 
знаю: в самый последний мо
мент какой-то материал уста
реет, что-то просто не подойдет, 
может оказаться на полосе сво
бодное место. И все мы, уже 
исписавшиеся, с небритыми 
бледными лицами, напряженно 
сосредоточимся в поисках чего- 
то нового.

Но вот номер готов, сдан в 
набор. У читателей он появит
ся в среду. А вечером в поне
дельник у нас идет редколлегия. 
Рождается макет нового номера 
газеты, намечаются темы и 
планы работы над ними.

Самое тяжелое — это из 
всего многообразия жизни ТПИ 
выискать самое главное, самое 
значительное. Целина и неделя 
комсомолии, наука и учеба, 
шефство политехников над 
школами Томска, концерты на
ших агитбригад, спортивная 
жизнь института — здесь без 
солидного актива не обойдешь
ся.

И когда получено очередное 
задание редакции, когда с каж
дой новой встречей все лучше 
и лучше узнаешь окружающих 
тебя людей — понимаешь, в 
каком мы еще долгу перед 
многими нашими читателями.

В. УГОРЕЛОВ.

На специальном 
станке их смазывают 
краской,^ и рождается 
гранка —■ полоска бу
маги с набранным тек
стом. Это уже опера
ция Е. М. Морозовой.

Набранный материал 
поступает в цех по со- 
сёдству — к версталь
щикам Зине Митяги- 
ной, Ане Пазавиной 
или Зое Сурнаевой.
Их обязанности тоже 
не из простых. Вот ле
жат четыре графиче
ских макета — прооб
раз четырех страниц 
газеты. Надо соответ
ственно расставить 
материал «в натуре», 
чтобы все уместилось, 
чтобы было красиво -  это же На снимке (СЩ)аВа налево): 
™  ™ й многотиражки. Вот л  ф щ урКИна, С В. Храбро- 
здесь надо подобрать нежную ва 0  ^Болдырева, 
рамочку, там — фигурную кон- м
цовку, а тут — отбить матери
ал темными линейками. И всю- ДУ свой особый расчет — на

пункты, квадраты. Очень точ- 
> |1 1Й  н0> иначе печатникам придется

~ худ°-Зина, Зоя и Аня — участни-

И' * цы движения за коммунист- 
"■ м!Л  ческий труд — делают это с

'-ЩШ любовью. Им есть у кого по-
учиться — бригадира Н. Л. 

• “ Белозерова по праву зовут ко-
.... ■ (Г%|1т ролей верстки. (Снимок второй).

' Постепенно из отдельных строк
я м р о ж д а е т с я  в металле страница 

Щ  за страницей. Оттиски их (от-
печатки на бумаге) поступают 

- ' * * ' /  ^ 1 * к работникам, которые вычиты-
'1 а - > «* вают газетные полосы, чтобы

избежать ошибок (Снимок тре- 
Я Ш Ш Ш  тий).

Наконец, газета подписана 
редактором и попадает г; за- 

* 1Й <1 .мыкающему — печатнику, в
* - *Л У д а н н о м  случае к Галине Абса 

Л л я м о в о й .  (Снимок четвертый) 
0па тоже вносит свою лепту и 

« В & И И И Ш И И И И Я И И 1  общее дело.

МЫСЛИ ВСЛУХ
В. Фляшер, 584 группа: 
«Я всегда с нетерпением 

жду выхода газеты .• Хочется 
узнать побольше о жизни на 
других факультетах, пере
нять опыт, научиться ново
му.

В этом, пожалуй, многоти
ражка почти никогда меня 
не разочаровывает».

И последнее интервью 
у Б. Бошкирцева из 044 гр, 

«Я участник художествен
ной самодеятельности и, ес
тественно, хочу, чтобы га
зета более ярко отображала 
эту сторону нашей жизни. 
Недавно проходил смотр, 
на котором институт высту
пил не совсем блестяще.

Однако газета не вскрыла 
причины этой неудачи. Да и 
появляющиеся статьи о худо
жественной самодеятельнос
ти написаны скорее диле- 
тански. Что мне хочется по
желать? Чтобы на страницы 
газеты ворвался шум ауди
торий, споры, чтобы здесь 
решались более жизненные 
проблемы».

Ассистент Рождествен
ская:

«Газета не доходит до мно
гих читателей. Полезно бы
ло бы организовать подпис
ку на газету по кафедрам и 
продавать ее во всех корпу
сах института».

В. КОЖЕВНИКОВ.

« Г А Л А К Т И К А »
... Уже далеко за полночь, а 

ребята из рекламбюро химиков 
не расходятся. За столом, на 
котором лежит огромный лист 
ватмана, склонился Валера Мо
розов. Он наносит последние 
штрихи.

На следующее утро появился 
свежий номер стенгазеты «Хи
мик». Около него собрались 
парни и девчата, бурно обсуж
дали. Вряд ли они знали, что 
для редколлегии минувшая 
ночь была бессонной, а преды
дущие прошли в творческих 
поисках.

И так каждый свежий номер.
В нашем институте выходит 

около 60 стенгазет. На их столб
цах во всем своем многооб
разии находят отражение важ
ные вопросы. Творчество, пере
довой- опыт,- критика, выдумка. 
Уже названия говорят сами за 
себя: «Квант», «Гамма-луч»,

«Фотон» и др.
На факультете автоматиче

ских систем ребята выпускают 
«Галактику». Когда смотришь 
последний номер, кажется, что 
и ты в космических далях. 
Вот он — герой наших дней 
Алексей Леонов с крыльями- 
руками. Таким изобразил его 
студент-художник Швандеров.

Есть здесь уголок юмора, 
который заставляет читателя 
улыбнуться*

Можно назвать и другие 
стенновки — рядовые нашей 
советской печати, которые ве
дут среди студенчества боль
шую воспитательную работу. 
Вокруг них сгруппировался со
лидный актив — свыше 400 
студкоров, художников, членов 
редколлегии.

5 мая по праву их празд
ник.

В. ХЛЫСТУН.



4. ЗА КАДРЫ Суббота, 8 мая 1965 г., №№  16— 17 (1097— 1098).

ОЛЕГ Философор, 
студент 1 ЭФ

На этой странице публикуются материалы, прислан
ные на конкурс: юмореска В. Зеленского, рисунок
В. Марьина, а также стихи О. Философова.

Когда из дома уезжаю,
Денечка два там погостив,
Меня седая, загрустив,
В дорогу мама провожает.
Стоит и смотрит у калитки, 
Смахнув слезиночки тайком,
Как я по тротуарным плиткам 
Уйду и скроюсь за углом.
Ах, мама, мама, ты все та же. 
И для тебя я все малыш, 
Который рвал штанишки часто. 
Срываясь с голубятен-крыш, 
Которого кругом соседки 
Озорником всегда считали.
Из-за которого нередко 
Тебя к нам в школу вызывали. 
Нет, мама, я уже серьезный: 
Могу шутить, могу взгрустнуть. 
Свой путь ищу не то, что в розах, 
А просто твердый, верный путь.

Порой смеюсь, порою плачу.
Порой чего-то не пойму.
Но это просто, мама, значит 
Не существую, а живу.
Живу, ценя свою работу,
Девчонку скромную любя.
Живу, храня твою заботу —
Мне б было плохо без тебя.
Без всех твоих нравоучении,
Без пирожков в дорогу мне,
А в дни обид и невезенья 
Без доброты твоей — втройне!
Ты не грусти, пишу с приветом 
Тебе письмо. Ответа жду.
К тебе я вскоре вновь приеду,
Шумливо в комнату войду.
Боюсь вот только (как не хочешь,
А годы жизни не вернешь):
Вдруг ты не встретишь, не проводишь, 
Во след мне больше не всплакнешь.

МЕСЯЧНИК БОЕВИТОСТИ
На повестке дня расширенного заседания комитета ком

сомола стоял один вопрос — подведение итогов месячни
ка боевитости. Головной секретарь, прежде чем произнес
ти речь, обвел собравшихся серьезным взглядом и поднял 
над головой огромный лист ватмана.

— Вот новая форма отчетности, рожденная в творче
ских муках. Без нее — мы бы как без рук. Давайте нач
нем по порядку. Вы готовы?

Вскоре выяснилось, что с новым изобретением комите
та никто не знаком, и у каждого в блокнотах свои подсче
ты и записи.

Головной секретарь торжественно положил на стол 
огромный лист ватмана. Голос выдавал волнение.

— Переписывайте, чтобы чин по чину у всех одинаково. 
Заседание считаю закрытым. Завтра жду вас в полдень в 
институтском вычислительном центре...

Быстро пробежали сутки в подсчетах, и вот все секрета
ри в сборе. Они растерянно озирались в светлой комнате 
вычислительного центра. Большие ящики весело стреко
тали. Величие этих умных машин как-то угнетало головы 
вожаков молодежи, набитые цифрами.

Солидный с виду секретарь головного комитета, по
блескивая стеклами очков, пробасил:

— Итак, собрались все. Продолжаем наше заседание. 
Прошу вас подойти к перфоратору, — он указал на аппа
рат, напоминающий пишущую машинку.

— Но мы еще не выбрали метод подсчета. — заметил 
юноша-программист.

— Добре, давай!
— Метод прямых, метод сеток, характеристик, метод 

прогонки...
— Остановимся на методе прогонки, - -  блеснули стек

ла секретаря.
— Тогда составим алгоритм — перечень всех опера

ций, по которым должна работать машина и заперфори- 
руем их на ленту._______________ ______________________

под-
Ме-

—  2 —

— С тебя начнем, — головной многозначительно 
мигнул секретарю самого большого факультета. -  
таллолома?

— 3,5 тонны сдали. Дюжина еще на заводе.
— Учтем. Так и запишем: всего 15,5 тонны...
Головной секретарь быстро нажимал на клавиши:
— Заработано в фонд фестиваля?
— 5 рублей.
— Гм! Гм! — лицо секретаря головного комитета вы

ражало недовольство. Он пристально посмотрел на отчи
тывающегося.

— Число рейдов по микрорайону? Стенгазет? Фотогра
фий? Субботников?

Секретарь самого большого факультета спохватился и, 
преодолев некую скованность, стал оперировать крупными 
цифрами. Он знал, что растаявший снег не смерить, а 
число ребят, участвовавших в рейдах и субботниках, не 
сосчитать.

— Вот это да! --- воскликнул в восторге головной.
Остальные виновато потупились. Разве они могли тя

гаться с таким гигантом. Что можно было противопоста
вить такому размаху.

Один за другим держали отчет секретари факультет
ских бюро. Наступил черед и миловидной девушки, тихо 
сидевшей в,углу.(Метод прогонки явно 'застал ее врас

плох, и она то и дело скромно обращалась к пометкам в 
блокноте.

— В фонд фестиваля?
— 167 рублей.
— Металлолома?
— Сдано 7 тонн.
— Диспутов ? Встреч?
Названные мероприятия и 

рокочущий басок головного
венье. Он бросил тревожный взгляд в сторону молодого 
программиста. Ответ заменил понимающий кивок.

Программист быстро намотал десятки метров ленты на 
катушки вводного устройства, что-то включил, и они за
вертелись.

— Перейдем к пульту машины.
Взволнованные секретари столпились у электронного 

мозга.

цифры были весомыми, и 
секретаря умолк на мгно-

Ш ■ Я

ДЛЯ ВАС
Себя поэтом не считаю:
Уж очень сложно все вокруг. 
Есенина предпочитаю 
И Маяковскому я —• друг.
Пишу, осмысливать стараясь 
У жизни главную черту,
В стихах доверчив, полагаюсь 
На вашу, люди, доброту.
Для вас готов я сделать много 
Г убить сорняк, сажать цветы 
И впереди идти дорогой 
В мир родниковой чистоты.
И если радость в вас при этом 
Блеснет, как луч из синевы.
То я согласен стать поэтом. 
Лишь только захотите вы!

СЕКРЕТ
Я никому не говорю,
Как горячо тебя люблю. 
Храню секрет на много лет, 
Что красивее тебя нет.
И ты, любимая, смотри,
Как любишь, всем нс говори 
Подумает еще народ:
Раз очень хвалит, значит лжет. 
Ты им, хорошая моя.
Скажи: обыкновенный я.
Себе на память заруби — 
Даю тебе такой совет.
И все сильней меня люби... 
Молчу: секрет — всегда секрет.

«В мире формул» Рис. В. Марьина.

М О Л Ч А Н И Е
В молчанье — часто споры,
А не согласья взгляд.
В молчанье — часто ссоры 

С любимой. Говорят. >
Молчание сильнее 
Порой, чем злая речь 
Молчание острее,
Чем самый острый меч 
И я порой игольчат.
Но как другим мне быть?
С невысказанным, молча 
Ведь очень трудно жить.

ПРИЗЫ ВНОЕ СЛОВО
А в сердце вновь и вновь

бунтуют,
К другим занятиям глухи,

— Сейчас запоминающее устройство примет информа
цию и приступит к подсчетам.

Головной секретарь занял ключевые позиции у пульта. 
Рядом примостился секретарь самого большого" факуль
тета. Миловидную девушку оттеснили в дальний угол.

Много видела на своем веку электронная вычислитель
ная цифровая машина, но и она здесь выразила свое не
доумение. Раскиданный снег на территории общежитий 
превращался в эшелоны, которые протянулись бы от Том
ска до Москвы. Выпущенными стенгазетами и фотомонта
жами можно было оклеить весь фасад главного корпуса 
института. Прочитанных лекций было больше, чем дней в 
году...

Аппарат все выбрасывал и выбрасывал ленту с семи
рядной колонкой цифр. Секретари переглядывались — 
ведь решалась судьба факультетов, и неведомо было, что 
происходит в чреве огромных ящиков.

— Быстрей, дружище, нельзя? Ведь в положении о 
месячнике боевитости 60 пунктов, — поторапливал го
ловной.

Но вот стрекотание умолкло, и общий вздох облегчения 
зашевелил ленту, лежавшую на полу. Лица собравшихся 
вытянулись.

— Объявляю результаты, — сказал головной секре
тарь, пробегая глазами цифры. — Первое место, как сле
довало ожидать, — самому большому факультету.

Второй была миловидная девушка.
— Товарищи, внимание! — головной секретарь поднял 

руку. — Мы с вами славно поработали. Так сказать, по
казали свою боевитость.

Секретари по одному выскальзывали из комнаты.
— Мы с вами можем сделать еще больше, — умолк

нув, он поднял очки. В комнате никого не было, кроме 
худощавого с загорелым лицом секретаря самого большого 
факультета. Многозначительно улыбаясь, он смотрел на 
огромные ящики машины. Головной подошел к нему, по
тирая руки.

— Ну, дружище, добре мы с тобой сработали. Поздрав
ляю!

Радость головного секретаря была понятной: они учи
лись на одном факультете.

В. ЗЕЛЕНСКИЙ.

И, вырываясь, торжествуют 
Мои удачные стихи.

Приходит трудная до пота 
И очень важная пора,
Когда буквально вся работа 
Висит на острие пера.

И мысль ясна, и образ ярок, 
Но ошибись на волосок,
И после — множество

помарок
Или черта наискосок.

О, тяжкий груз — моя
работа.

Но у нее я в кабале,
Иду выискивать охотно 
Слова, как искорки в золе.

Порой скептическое слышу: 
Не мучь себя! Не выйдет, 

брось!
Но как тут быть: стихами

дышишь,
Прибитый сердцем к ним 

насквозь?
Порой хожу мрачнее тучи,
Не зная, где сравненье взять.

Стихи писать никто не учит, 
Лишь сердце может

подсказать. 
Но вот блеснет и не погаснет 
И, как звездою в небосвод, 
Вдруг слово неотрывной

частью
В стихотворение войдет.

И хочется проверкой в силе 
Призывным словом так

звенеть,
Чтобы слепцы глаза

открыли,
А безголосый смог запеть!
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СТРАНИЧКИ ДАЛЕКИХ ЛЕТ
(Окончание.

Начало на 5-й стр.).
Да и как можно было 

оставаться равнодушным, 
если появлялся с гитарой 
Витя Бримерберг, если 
запевала какую-нибудь 
лирическую песенку Рая 
Зайнулина или пускалась 
в пляс неистощимая на 
выдумку Катя Ильин-, 
ская?

Многое делали в те 
годы руки студентов- 
строили железнодорож

ные, пути, рыли котлова
ны под фундаменты но
вых заводов, убирали уро
жай на колхозных полях. 
Но каждый знал, что 
стране нужны не только 
рабочие руки, стране 
нужны, чтобы заменить 
ушедших на фронт, инже
неры. И каждый старался

учиться как можно луч
ше, хотя это было порой 
очень трудно. Трудно не 
только потому, что много 
было очень нужных и 
серьезных дел, кроме уче
бы, но и потому, что бы
ло мало учебников, бума
ги, что в корпусах зимой 
был отчаянный холод, не 
.было света.

Хотя лекции часто за
писывались на старых 
журналах, хотя лабора
торные работы иной раз 
приходилось делать в ру
кавицах. чтобы пальцы не 
прилипали к холодным 
клеммам, хотя проекты 
рассчитывались при тус
клом свете коптилки, — 
институт и в годы войны 
продолжал выпускать 
хороших специалистов.

Главным энергетиком

одного из заводов стал 
наш бывший колхозный 
бригадир Саша Болтон
ский, главным инжене
ром ГЭС-2 — Антон Ста
ровойтов, главным инже
нером электротехническо
го завода И. Высоцкий, 
ведущие инженерные 
должности - занимают 
Г. Золотухин, В. Воронин, 
Н. Кронберг и многие 
другие. В вузах и научно- 
исследовательских инсти
тутах Москвы, Ленингра
да, Новочеркасска, Росто
ва, Новосибирска, Том
ска и других городов стра
ны работает немало на
ших студентов военных 
лет (В. Чуич, М. Фролов, 
В. Пухова, Р. Зайнулина, 
Г. Путилова, Р. Малюти
на, Н Фигуровская и дру
гие.

Но многим' не приш
лось закончить институт. 
Не вернулись с фронта 
Вася Радчук, Степан Го
лубь, Леля Матушевская. 
Где-то на Украине живет 
сероглазая певунья Рита 
Отц, служившая в войну 
связисткой зенитной ба
тареи. Колесит по стране 
с одним из воинских ан
самблей песни и пляски 
наш соловей Антон Буяр. 
О многих мы просто ниче
го не знаем. Хотелось бы 
узнать хоть одно: живы 
ли? А еще больше хоте
лось бы встретиться всем 
вместе, вспомнить былое 
и узнать, какими стали 
теперь студенты-политех
ники военных лет.

Т. МОГИЛЕВСКАЯ, 
бывшая студентка 
группы 620, секре 
тарь бюро ВЛКСМ 
энергетического фа

культета.

В. МАРЬИН.

«СЧИТАЙТЕ МЕНЯ 
КОММУНИСТОМ»
Коптилка боролась со мраком.
... Писал на листе он чистом: 
«Если погибну в атаке, 
■Считайте меня коммунистом». 

Он был совсем молодой,
Этот безусый солдат.
И первым бросился в бой, 
Сжимая в руках автомат.
Когда ж со смертельной раной 
Упал он на склон каменистый, 
Губы шептали упрямо:
«Считайте меня коммунистом». 
На сопке его схоронили,
Где ветры печально поют.
И слушали старые ели 
Прощальный герою салют. 
Надпись осталась (там маки 
алеют) на камне мшистом:
«Он шел беспартийным в атаку, 
а, умер в бою коммунистом».

Н. ПУЧКОВ

РОЖЬ колосится
И тот вокзал,
И тот перрон 
Ты вспо,минаешь.
Тот вагон.
Что навсегда 
От нас увез 
Любовь и ласку,
Смех до слез.
О. тот бездушный 

паровоз 
Полжизни 
Он тогда увез.
И плачь со стоном 
Помнишь, мама,
Когда читала:
«Пал смертью храбрых 

под Полтавой». 
А небо стало 
Черно-синим,
Дома — косые.
А ветры — злые.
И ты сказала,
Что жить устала.
Тебе досталась 
Лихая доля:
Я — карапузом,
Да участь вдовья. 
Ночами, днями 
Ты трудилась,
Замучить горе 
В делах стремилась. 
Тоска же с сердцем 

-Вместе билась,
Да рос
Курносый мальчуган. 
На поле боя 
Рожь кустится.
Уж карапуз

пошел учиться,

И любопытного юнца 
Волнует прошлое отца. 
А мама прячет поутру 

в своей прическе 
седину.

ОНИ УШ ЛИ, НЕ ДОКУРИВ  
ПОСЛЕДНЕЙ ПАПИРОСЫ

В Берлине есть одно свя
щенное место — Трептов- 
парк. В его аллеях шумят 
карельские березы, а рус
ская земля, привезенная 
сюда за , тысячи километ
ров, питает их живитель- 
1ыми соками. Здесь, среди 
скулпьтурных галлерей, 

полных скорби и величия, 
покоится прах 20 тысяч 
советских солдат и офице
ров, погибших привзятиш 
Берлина. Над всем ан

самблем, как символ мира, 
возвышается ‘Ю-метровая 

фигура воина с младенцем 
на руках.

У групы политехников ни
когда не изгладится в памя
ти посещение Т ретов-пар- 
ка.

НА СНИМКАХ: Трептов- 
парк.

Фото Б. Сесюнина}

Так назывался вечер поэзии в красном уголке 
общежития теплоэнергетиков. Вечер посвящался 
поэтам, погибшим на фронтах Отечественной войны.

Когда я ушел в красный уголок, читали стихи 
Павла Когана:

«Мое поколение — это зубы сожми,
Мое поколение — это пулю прими и рухни».
Вела вечер Клава Шйрман — учительница лите

ратуры одной из школ Томска. Она коротко расска
зывала о жизни и творчестве поэтов. Как дополнение 
звучали стихи, которые читали студенты.

«Самое страшное в мире — быть успокоенн- 
ным» — это читает Михаила Кульчицкого Виктор 
Петрухин из 631 1 группы. у

Стихи с большими крыльями — так охарактери
зовала Клава Шйрман творчество Николая Майо 
рова:

«Нам не дано спокойно сгнить в могиле...
... что гибель нам — мы смерти выше».
Оглядываюсь по сторонам: вокруг задумчивые,

серьезные лица. Каждый думает о чем-то общем и - ; , 
о чем-то своем.

Кончили. Кто-то в углу запел «Бригантину», 
подхватили. И я тоже.

Окончена официальная часть. Дальше импровиза
ция. Читали те, кто хотел. Свои стихи и известных 
авторов.

«... Ты попробуй сорви их, сорви. Ты сорвешь 
их, и кажется, руки в крови...» — Это же Р. Рож
дественский. Его «Таежные цветы». Голос Черкаши- 
ной Лены взволнован...

Забываю, что нужно запоминать и записывать.
Сам слушаю. Опомнившись, снова торопливо пишу. 
Звучат стихи Николая Отрады в исполнении Сергея 
Калиниченко (612-я группа).

Вечер кончился. Набравшись смелости, подхо
жу к Клаве Шйрман и с видом бывалого корреспон 
дента беру свое первое в жизни интервью: «Скажи
те, пожалуйста, о ваших впечатлениях».

«Мне понравилось, что все читали свои любимые 
стихи. Очень просто. Хочется пожелать, чтобы та '  
кие вечера устраивались чаще».

Остается только добавить, что организаторами -4 
этого вечера были очень и очень многие студенты 
нашего факультета.

Е. КРИВОШЕЕВ,
студент 644-й группы.

Год П о б е д1>1
Мы все

РАЗВЕДЧИКИ И ГОРНИСТЫ А. ПЕТРЕНКО.

В подготовке номера 
принимали активное уча
стие научные работники 
А. М. Курносова, Д. Н. 
Приходько, Ю. П. Похол- 
ков, студенты Ю. Угоре
лое, В. Зеленский, фото
корреспондент В. Зыбин, 
художник В. Марьин.

За помощь от редакции 
спасибо.

По гулким меридианам, 
Вдоль затемненных

вокзалов
На Запад рвались

мальчишки, 
Только на Запад —
В бой.
Простите мальчишек

мамы — 
Так совесть им

приказала
Считать по-отцовски

Родину

Личной своей судьбой. 
Разведчики и

горнисты, 
Ротные запевалы, — 

Вас берегли комбаты, 
Как знамя полка

в бою.
И если с пробитой

грудью
В тяжелом бою вы

пали.
Над вами
В святой серьезности

Гремел боевой салют... 
Ходил он 
По нашей улице 
В огромном 
Трофейном френче 
В последнем бою за

Вислу
Погибший Козлов

Сашок.

Мальчишкам всего
Союза,

Как взрослым, легла на 
плечи

Война,
Треугольники писем 
Медленно шли на

Восток.

ЭСТАФЕТА В ЧЕСТЬ ВЕЛ И КОИ ПОБЕДЫ.

КУБОК ШУРУХИНА

Н. ПЕТРОВ.

МАЛЬЧИШКИ
Глотая

В. ЖЕСТОВ.

Два дня аллеями Лагерного сада владели спорт
смены. Более ста легкоатлетов института принимали 
участие в соревнованиях, посвященных 20-летию 
великой победы. Два тура прошли в упорной борьбе 
и с переменным успехом для участников.

Первый день был счастливым для команды 
АВТФ. Она вышла в лидеры. На беговых дорожках 
и кроссовых дистанциях первенствовали в основном 
автоматчики Галина Пичугина (60 и 500 м), Анато
лий Филимонов (100 м).

Второй тур внес существенные изменения и по
правки. Правда, среди победителей вновь появилось 
имя Галины Пичугиной, но рядом — физикотехни- 
ков Евгения Казанцева, Галины Пановой и электро
механика Андеря Стрельца.

В командном зачете (по двум турам) определи
лась судьба первого места. Оно досталось бегунам и 
кроссменам механического факультета, которые 
стали обладателями кубка имени дважды Героя Со
ветского Союза II. И. Шурухина. Вторыми были 
физикотехники. Лидеры первого тура автомат
чики оказались на третьем месте.

Д. МОРАВЕЦКИЙ.

слюнки, в
изумлении 

Глядели мы из-за кустов, 
Кик щи хлебало отделенье, 
А запах был такой

густой.:.
Послевоенные

мальчишки, 
Мы знали блюдо

«лебеда#.
Сидели мы, скворцы

притихшие, 
И нас приметили тогда. 

И на меня с братишкой 
глядя.

Бойцы тянули ложки нам. 
Нас по вихрам погладил 

дядя.
Со странным званьем

«старшина#. 
И мы уселись.

По-геройски
Бачок очистили до дна 
Так на( поставил на

довольствие 
Добрейший дядя —

старшина.

СОСЕД МОИ
Под вечер выдохлись ветра. 
И в легких каплях

листопада
Жарком притихшего

костра,
Дымились полосы заката. 

Вот он чуть вздрогнул 
напослед,

И как итог дневным
событьям.

Ко мне приходит мой
сосед.

(Сосед мой летчик-
истребитель). 

Мы говорим о том, о сем, 
Попьем чайку из темных 

кружек
И вспомним... Завтра бы с 

ружьем!
И проверяем свои ружья. 

Но выходных у Тольки 
нет,

И. как всегда, над
воскресеньем 

Плыл паутинкой белый 
след.

Земля внизу была
. осенней.

запомнили 
первый день. 

Весь мир потрясший с 
неслыханной силой. 

Когда стервятника
черная тень 

Над Киевом ясное
небо закрыла .- 

Мы сразу взрослыми 
стали тогда, 

Суровей к себе и к
другим и строже. 

И Родина наша, родная 
земля

Нам стала еще
дороже.

За эту вот землю, за
небо ее,

За песни крылатой
звенящее слово, 

За вольную жизнь и за 
счастье свое

Мы к битве 
смертельной с врагами 

готовы.
Наш фронт — это 
книга, линейка, тетрадь. 
Прочти - - и подумай 

над каждой страницей. 
Чтоб строить уметь, 

надо многое знать, 
Чтоб знать — надо 
много и долго учиться. 
Пусть в жарком бою, в 

напряженном труде, 
Сквозь пламя пожаров, 

сквозь горе, оквозь беды 
Нам путь освещает

всегда и везде 
Звезда нашей верной и 

близкой победы. 
Мы знаем, юна

неприменно придет, 
Как вслед за весною

приходит лето. 
И девятьсот сорок

пятый год 
Будет годом нашей

.полной победы. 
Т. МОГИЛЕВСКАЯ, 

гр. 620, ЭФ. 
декабрь 1944 года.
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