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Незабываемый парад
9 МАЯ 1945 ГОДА. Парад 

Победы на Красной пло
щади Москвы. На всю 

жизнь запомнят его те, кому 
посчастливилось участвовать в 
нем или видеть его.

В это время я учился в Выс
шей партийной школе.

В два часа ночи с 8 на 9 
мая мои соседи по комнате 
принялись решительно тормо
шить меня.

— Победа! — кричали они, 
смеясь, — Германия капиту
лировала!

,  Я быстро оделся, и мы вы- 
** шли на улицу. Москва шумела, 

как днем. Люди шли, пели, 
кричали, поздравляли друг 
друга.

К четырем часам утра на 
Красную площадь на автома-: 
шинах прибыли представители [ 
союзных армий. Началось бра

тание, произносились речи 
дружбы.

А днем состоялся Парад 
Победы. Стройными рядами, 
чеканя шаг, шли по древней 
площади наши славные воины. 
Среди них было немало тех, 
кто прошел боевой путь от 
Москвы до Берлина. Никогда 
не забуду той минуты, когда 
наши солдаты и офицеры бро
сили к подножию ленинского 
Мавзолея тысячи фашистских 
знамен разбитых в прах гитле
ровских армий. Свидетелем это
го незабываемого зрелища ста
ла вся многомиллионная Мо
сква, вышедшая в этот день на 
площади и улицы, несмотря на 
проливной дождь.

21 год прошел с этого дня. 
А в памяти все так же живо, 
слезно это было вчера.

И. ЗАКАРЛЮК, 
доцент кафедры политэкономии.

Победа! На века сохранится 
в памяти народной тот счаст
ливый час-, когда советский 
солдат водрузил над рейхста
гом алое знамя и начертал 
штыком слово «МИР!». Это был 
итог 1417 военных дней и но
чей, невиданных битв, жесто
ких страданий. Это был итог 
коллективного подвига народа, 
который в огне боев защищал 
советский социалистический 
строй — самое драгоценное 
свое достояние.

Волей партии, указавшей на
роду путь к победе, мощью мил
лионов, поднявшихся на борь
бу, мужеством Советской Ар
мии фашистский зверь был вы
швырнут из пределов нашей 
Родины и добит в собственном 
логове.

Двадцать миллионов жизней 
принесли герои на алтарь оте
чества, дорогой ценой оплатив 
наше право жить, дышать, улы
баться весне. Многие наши 
соотечественники не стали 
строителями новых городов, не 
допели песен, не написали 
книг. Миллионы матерей не до
ждались возвращения своих сы
новей, миллионы наших свер
стников выросли без отцов, 
павших смертью героев‘На по
ле брани.

Память о тех днях войны 
вечно будет жить в сердце на
родном. В торжественные ми

нуты мы вновь и вновь пре
клоняем колена перед теми, кто 
на безымянной высоте закры
вал телом амбразуру вражес
кого дзота, кто вызывал огонь 
на себя, кто в воздухе таранил 
фашистские самолеты, кто уми
рал под пытками, кто поднимал 
знамя восстания в фашистских 
лагерях смерти, кто не жалел 
себя в тылу, отдавая все силы 
фронту.

Среди них немало имен на
ших старших товарищей — 
преподавателей, бывших сту
дентов, рабочих и служащих.

Добровольцами ушли на 
фронт студенты Седаков, Ку- 
цепаленко, Курочкин, Селяев и 
другие. Среди добровольцев 
было 50 девушек.

Пример, как всегда, показы. 
Еали коммунисты. В первые 
же месяцы две трети всех чле
нов институтской партийной ор
ганизации уже сражались в бо
ях за Родину.

Многие студенты и научные 
работники, среди которых В. 
Проскурин, С. Положий, А. 
Фальков, Е. Соцкова, И. Гале
ев, А. Бакалов были отмечены 
за боевые подвиги высокими 
правительственными награда
ми.

Смертью храбрых пали в бо
ях с врагами Дурандин, По. 
стоенко, Васильев, Стрельни
ков, Антонов, Матушевская, 
Поетольская и другие питомцы 
нашего института.

В те суровые тревожные дни 
кузница сибирских кадров ни 
на один день не прекращала 
своей жизни. Студенты про
должали учебу. Ученые проек
тировали новые предприятия, 
помогали монтировать эвакуи
рованные заводы, создавали в 
институте ряд новых лаборато
рий. Сотни научных исследова
тельских работ, имевших ог
ромное оборонное значение, 
были созданы за эти годы.

Научные работники ТПИ 
явились инициаторами создания 
комитета ученых Томска, 
сыгравшего большую роль в 
дни войны. Главной задачей 
этого комитета были работы по 
замене привозного сырья мест
ным, по отысканию замените
лей дефицитных материалов, 
местного топлива.

Правительство высоко оцени 
ло заслуги ученых-политехни- 
ков. Профессорам В. К. Раду- 
гину, Л. П. Кулеву, Н. А. Чи- 
накалу были присуждены Го
сударственные премии. Боль
шая группа научных работни
ков, отличившихся в тылу, бы
ла награждена орденами и ме
далями. Вместе со всем совет
ским народом политехники ко
вали победу.

И она пришла. Это было 21 
год назад. И сегодня мы вновь 
выводим слово, ставшее для 
нас священным: «МИР!».

Спектакль посвящен Дню Победы
Накануне Первомая драма

тическая студия Дама культу
ры ТПИ в зачет городского 
смотра вузовской художествен
ной самодеятельности показала 
спектакль «Объяснение в нена
висти» по пьесе И. Штока.

Спектакль, посвященный 
студентами Дню Победы над 
фашистской Германией, полу
чил высокую оценку. Отмечена

ягра отдельных исполнителей: 
студентки АВТФ Н. Караваш- 
ккной, студентов ФТФ В. Гусь
кова и Ю. Якубенко, режиссер
ская работа артиста Томского 
драматического театра К. В. 
Медведева и Н. Н Ушмальки- 
на.

О. ВОРОБЬЕВА, 
староста драматической 

студии.

защитили,
отстоим!
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Л. Седаков

Эти дни, что до сырости

смочены кровью, 

Сдержавшие черной

громады нажим, 

Встанут в веках

непреклонно сурово 

Экзаменом мира на

зрелость, на жизнь. 

1942 год.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН П АРТКО М А, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТО РАТА. МЕСТКОМА И 

ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.
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9  М А Я - Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы
Прошел двадцать один год, как прогремели залпы по

бедного салюта в честь величайших подвигов советского 
народа. __

Ровесники этой славной даты мирно работают, учатср, 
экспериментируют. Ничто не омрачает их творческого 

труда. Нерушим и прочен мир, завоеванный нашими отца--  
ми и братьями. Снимок А. Батурина.



забыт , 

забыто
Никто не 
ничто не

СОЛДАТА

9 м а я  —
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ПОБЕДЫ
ДОРОГИ

Если бы выстроить на символи
ческую поверку всех солдат Ве
ликой Отечественной войны, то в 
этой бесконечной шеренге встали 
бы и маршалы, и ученые, и рабо
чие, и колхозники. Стоял бы в 
этой шеренге и невысокий, серо
глазый сержант запаса, с больши
ми, огрубевшими от работы рука
ми.

Томич Виктор Францевич Виль- 
кон был призван в армию в 1941 
году. И хотя поезда увезли буду
щих солдат в противоположную 
от линии фронта сторону, все по
нимали, что и на восточном рубе
же нужен надежный броневой 
щит. Только немногие километры 
отделяли автополк от дислокаций 
Квантунской группировки.

Внимательно слушали молодые 
солдаты сводки Совинформбюро. 
Вместе со всем народом пережи
вал недавний школьник — рядо
вой Виктор Вилькон за судьбу 
своей Родины. И единственное, что 
он мог дать ей в эти дни, —это 
солдатскую выучку, сознание сво
его долга.

Через два года рядовой Вилькон 
был зачислен в пулеметное учили
ще, а в августе уже сержант Виль
кон получил первое боевое креще
ние при форсировании Днепра. Но 
не пулеметчикам, а зенитчиком

пришлось стать ему. «Переквали
фикация» далась легко. Помогло и 
почти законченное среднее обра
зование, и ненависть к врагу, и те 
знания, которые он получил, неся 
службу на Дальнем Востоке.

Боевые дороги солдата... Томич 
участвовал в тяжелых боях за Ки

ев и после освобождения украин
ской столицы, дивизии было при
своено звание Киевской. Брал 
Львов, за что полк получил имя 
Львовского. На счету орудия Вик
тора Вилькона 10 сбитых самоле
тов, 2 бронетранспортера, танки и 
свыше 100 истребленных гитлеров
цев...

16 апреля 1945 года после фор
мирования, полк двинулся на Бер
лин. Во избежание лишних потерь 
шли не дорогами, которые были 
укреплены вкопанными «тиграми» 
и «Фердинандами», а лесом. Но 
немцы фауст-патронами подожгли 
лес. Однако Львовский полк вы
полнил боевую задачу. С ходу ов
ладел он дачным районом Берли
на, а батарея, в составе которой 
был и боевой расчет Виктора 
Вилькона, первой форсировала ка
нал и. в числе первых вошла в сто
лицу фашистской Германии. За 
эти операции сержант Вилькон на
гражден орденом Красной Звезды.

Когда учебный мастер кафедры 
геодезии и маркшейдерского дела 
В. Ф. Вилькон вспоминает о прой
денном пути, лицо его становится 
грустным. Слишком дорогой ценой 
была завоевана победа. Сколько 
их, товарищей-друзей полегло на 
безымянных полях Украины и 
Польши, Чехословакии и Герма
нии! Это не забывается, даже не
смотря на то, что шрам от ране
ния на лице уже зарубцевался.

В. ЖЕСТОВ.

В память о героях
В последнее время в институте большое внима

ние уделяется изучению и пропаганде военно-пат
риотических традиций. К этой работе привлекаются 
все новые и новые студенческие группы, препода
ватели В прошлом году по инициативе ветеранов 
войны партийной и комсомольской организаций 
инсти'. ута в день 20-летия Победы был заложен 
памятник воинам-политехникам, погибшим в боях 
за Родину. Городской исполнительный комитет 
поддержал инициативу института, включив буду
щий монумент в списки исторических и историко- 
революционных памятников Томска. После обсужде
ния в Совете по охране памятников истории и 
культуры и по согласованию с городским управлени
ем архитектуры этот монумент решено перенести 
туда, где каждый день проходят тысячи студентов 
— на площадь перед Домом культуры ТПИ.

В подготовке эскиза памятника могут принять уча
стие все желающие. Будет выбран лучший проект, 
который в скромных, но торжественных формах от
разит величие подвига героев, нашу память о них.

Сейчас .большая группа студентов под руковдост- 
вом преподавателя кафедры 1Исторни КПСС А. В 
Корняковой работает над сбором материалов о по
гибших воинах-политехниках. Уже собраны доку
менты о Шуре Постольской, Василии Васильеве, 
Петре Стрельникове и других. Дело чести всего 
нашего коллектива—узнать судьбу каждого политех
ника-фронтовика, воздать погибшим вечную славу, 
а ветеранов войны окружить заслуженным уваже
нием и заботой.

Памятник мы должны создать из самых краси
вых и долговечных материалов. Нужно будет ос
новательно благоустроить район, где будет возвы
шаться наш монумент.

Надо также привести в порядок и обозначить 
памятные места: здания, аудитории, квартиры, где 
работали и жили участники войны. Полезно чаще 
рассказывать молодежи о деятельности коллектива 
института в годы Великой Отечественной войны, о 
помощи ученых ТПИ фронту, о тех, кто своим герои
ческим трудом приближал День Победы.

Н. ПЕТРОВ,
заместитель председателя комиссии по охране 

памятников истории и культуры

Л . П е т р е н к о
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.

В . Ж е с т о в
Под солнцем,
Под зноем,
Вдоль русой деревни, 
Сквозь строй

палисадников, 
Дрему плетней,
В пыли монотонно,

отчетливо, мерно 
Качаются лица парней. 
Усталые лица,

Покрытые пылью,
Покатые плечи,

Завиднейший рост, 
Солдатским походным

идет эскадрилья. 
Безусая юность, 
Романтика звезд.
...И -шаг безупречен,
И строй безупречен,
И песня, как птица, 
Несется в обгон.
И мирное небо осело

на плечи
! Полосками синих погон.
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О бы кновенная д е в уш ка
4 апреля 1942 г. Ми

лый папа!
В моей жизни произо- 

ли изменения. Решила 
написать тебе все откро
венно. Еду на фронт! Ар
мии нужны люди. Мы 
можем быть там связист
ками, телефонистками, 
штабными работниками, 
радистами. Задача ясна. 
Сотни девушек и я в их 
числе едем на запад. Ну 
что же, продолжим учебу 
после службы в армии.

Но ты, милый папа, не 
беспокойся за меня. Ты 
сам воспитал меня патри
откой. Мне оказывают 
доверие, берут на фронт. 
Я люблю свою Родину, 
люблю жизнь, люблю 
свой милый «цыганский 
табор», но долг зовет 
меня на защиту родной 
земли. После войны я 
займу свое место в инсти
туте.

Я не допускаю мыслдо 
о смерти, не думай об 
этом и ты. Горвоенком 
назначил меня политру

Шура Постольская... С гордостью и безгранич
ной признательностью называем мы имя этой заме
чательной девушки, носившей в своем кармане сту
денческий билет ТПИ. Шура готовилась стать инже- 
женером.геологом, но война помешала осуществле
нию этой мечты. Славная девушка погибла, подни
мая в атаку бойцов своего подразделения...

Мы публикуем несколько фронтовых писем 
Шуры своим родным.

ИХ ИМЕНА БУДУТ ЖИТЬ
Многих своих сыновей и

дочерей не досчитался ин
ститут после войны. Смер
тью храбрых погибли Евге
ний Вовченко, Виктор Кли
мович, Борис Чепурной. А 
сколько еще славных -имен 
и подвигов скрывают в сво
их папках пыльные архивыI

— Надо, чтобы ни один 
герой-политехник не остал
ся безвестным!
Это решение комитета ком
сомола института подхвати
ли на многих факультетах. 
Целые студенческие группы 
влились в сектор изучения 
боевых и революционных 
традиций на факультете об
щественных профессий.

Сначала нас было совсем 
немного — 22 человека с 
химико - технологического 
факультета, из групп 534 и
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544. Интересное, увлека
тельное, полезное дело за
хватило нас. Изучая мате
риалы о фронтовиках-поли- 
техниках, мы пополнили их 
новыми сведениями, взяты
ми из институтского архи
ва, из воспоминаний ста
рейших преподавателей 
ТПИ, старожилов города.

Недавно к нам присоеди
нилась группа механиков, 
которой поручено создание 
«Музея боевой славы». Ре
бята этой группы тоже с 
энтузиазмом взялись за 
работу.

...Вот одно из личных дел. 
Клейман Михаил Михайло
вич. В 1938 году он посту
пил на горный факультет 
ТПИ. Скупо говорят о его 
последних годах жизни 
строчки из документов: 
«В 1940 г. с 1 курса был 
призван в ряды РККА» и 
далее: <гЛейтенант Клейман, 
уроженец деревни Жилкино

Иркутской области, убит 
16 марта 1942 года». Мы 
узнали, что его мать — Оль
га Иннокентьевна — жила в 
предвоенные годы в Томске. 
Хотим непременно разыскать 
эту женщину, чтобы поболь
ше узнать о ее сыне.

А пот еще одно имя: Кс- 
ня Владимир Кузьмич. В 
1938 году он поступил в наш 
институт на электро-энерге- 
тический. После третьего 
курса был призван в ар
мию. Это все, что нам из
вестно о нем пока. Где он 
сейчас? Десятки вопросов 
стоят перед нами. И мы 
должны непременно отве
тить на них.

Конечно, эта работа рас
считана не на год и не на 
два. Но мы сделаем ее, вос
становим для истории имена 
всех участников войны, пи
томцев нашего института.

Н. СТЕКЛЕНЕВА,
студентка группы 534

ком эшелона. Жду с не
терпением отправки и все 
боюсь, что где-то там пе
редумают и не пустят.

Пожелай же мне боево
го счастья, отец! Дочь 
командира Красной Ар
мии должна быть хоро
шим бойцом.

Одно меня затрудняет: 
как сообщить маме. 
Боюсь, что она примет 
это трагически: ей, бедня
ге, и так пришлось нема
ло пережить. Посоветуй, 
как ей написать?

Никто у _нас не уны
вает, мы боДры, и даже 
веселы. Вот и все, мой 
дорогой папа! Буду пи
сать тебе часто, а пока 
крепко-крепко тебя це
лую.

Твоя ШУРА.
V

Апрель 1942. Здрав
ствуй, дорогой папа!

Ты пишешь, чтобы я 
училась на «хорошо» и 
«отлично». Я отличница 
боевой и политической 
подготовки, и потому ис
полняю обязанности зам- 
политрука роты.

V
1942 г.
...Я согласна умереть 

в любых муках, только 
не допустить, чтобы враг 
топтал нашу землю, тво
рил ужасы, которые я ви
дела собственными гла
зами.

Не горюйте, враг за 
все получит по заслугам, 
будет на нашей улице 
праздник.

Крепко целую.
Ваша ШУРА.

V
Август 1943 г. Здрав

ствуйте, мои дорогие!
Ну, как мамуся? Не 

лучше ли ей? Мама, я 
тебя всегда просила: возь
ми себя з руки, не вол

нуйся за нас и даже 
будь ко всему готова.

Ведь тысячи матерей 
потеряли своих детей на 
фронте. Они пишут нам, 
просят отомстить за по
гибших и продолжать их 
дело. И это наш долг.

Разве я, советская де
вушка, могу сейчас ду
мать только о своем лич
ном, о сохранении своей 
жизни? Нет! Тысячу раз 
нет! В нашей части все 
молодые бойцы, и каж
дый идет в бой с г'ордо 
поднятой головой. Они 
готовы отдать свою моло
дую жизнь за свой народ.

И каждый из них пишет 
матери: «Мама, свой долг 
я выполняю. Будь спо
койна!». То же самое я 
пишу тебе, родная.

Вот я теперь командир 
Несмотря на то, что я 
одна среди них женщина, 
бойцы относятся ко мне 
прекрасно. Никогда ни
кто из них не оскорби'л ме
ня. Их теплое отношение ко 
мне заставляет меня быть 
справедливым, честным 
командиром-коммунистом. 
Конечно, они все дороги 
мне.

V
Записка, найденная в 
партбилете А. С. По
стольской.

9 августа 1943 г.
Если погибну, то про

шу сообщить моему отцу, 
что его наказ я выпол
нила, как подобает ком
мунисту.

АЛЕКСАНДРА.



V I
Ч

У неба—твой передний край
Он сидел перед нами, ши- 

рокоПлечий, равнодушный, 
по-видимому, думая:

— Поговорим, разойдем
ся, и все пойдет по-старому.

Он — это староста 724 
группы Н. Топилов, который 
вместе со своими товарища
ми был вызван на бюро ко
митета ВЛКСМ, чтобы рас
сказать о своей работе, о по
ложении дел в. группе. А по
ложение незавидное. Из 19 
человек—7 неудистов, и пол
ный «штиль» в работе тре
угольника.

В чем дело?
Большинство студентов 

группы—это серьезные лю
ди, пришедшие е производст
ва, хозстипендиаты. Но мак 
же понять тогда застой в об
щественной жизни группы,

безответственное отношение 
к учебе? Ведь без троек 
здесь учится всего двое: Бе
лоусов и комсорг Деревянко. 
Хронически не успевает

до к
профорг группы Бабинович.

Вот Вера Тимошенко, ко
торая пришла в институт 
после большого перерыва. 
Ей трудно учиться. А помо
гают ли ей по-настоящему? 
Нет.

Быть инженером—это меч-! 
та, вернее, цель многих из! 
нас. Но ведь советский ниже-! 
нер—это не только человек,! 
имеющий диплом об окончи-! 
нии технического вуза, но и! 
организатор производства,!

сердце целого коллектива ра
бочих. Сумеет ли стать не
обходимым производству 
специалистом студент вашей 
группы Попов? Как объяс
нить то, что неглупый, спо
собный парень учится «спус

тя рукава», не получает сти-

А К И Х
пендии и даже самым бессо
вестным образом тянет по
следние рубли у своей мате
ри, которая по'лучает неболь
шую пенсию.

Большая доля ответствен

ности за неблагополучное по
ложение в группе лежит и 
на факультетской учебной ко
миссии, которая не уделя'ла 
должного внимания 724-й 
—одной из худших групп 
факультета. Спохватились 
лишь после того, как узнали-, -

П О Р ?
что группу вызывают на бю
ро комитета ВЛКСМ, и вот 
здесь началось: проработки, 
выговоры. А нужна бы'ла си
стематическая работа с груп
пой. жесткий контроль и по

С Е Г О Д Н Я - Д Е Н Ь

мощь. Эа плохую успевае
мость комсоргу группы и ее 
Профоргу комитет комсомола 
объявил по выговору и пред
ложил группе пересмотреть 
возможность пребывания Ба- 
бинавич профоргом. Комитет 
обязал факультетское бюро 
направить письма родите
лям плохо успевающих сту
дентов Ушаковой и Полова. 
Ну и уж, коцечно, об этом 
сообщить на предприятие, ко
торое платит, им стипендию.

А группа? Неужели 742-1 
по-прежнему будет топтать
ся на месте? До каких пор 
будет покрывать лодырей 
староста?

Л. БАКШАЕВА,

Я

ОБ ИСКУССТВЕ 
И Ж И З Н И
Как-то на одном из очеред

ных собраний, когда все «не- 
удисты» были заклеймены по
зором и единогласно принято 
решение об улучшении воспи
тательной работы в группе, кто- 
то встал и будничным голосом 
произнес:

— Давайте о книгах погово
рим или о спектаклях...

У ребят эти слова не вызвали 
особого энтузиазма. Пючему-то 
представилось сразу скучное 
собрание, где докладчики скуч
ными голосами зачитывают по 
бумажкам скучные выступле
ния...' В жизни каждого были 
уже такие «диспуты»...

— А что если на нашу бесе
ду пригласить артистов Томс
кого драмтеатра? —предложил 
прикрепленный преподаватель 
Павел Павлович Чиненов.

— Не придут, —усомнились 
ребята.

К удивлению ребят, в гости 
к студентам пообещали при
ехать главный режиссер театра 
М. А. Юфа, заслуженные ар
тисты РСФСР Т. П. Лебедева 
и А. В. Ратомокий.

Уже задолго до назначенного 
часа стало совершенно очевид
ным, что проблемами современ
ного искусства озабочены мно
гие студенты: в красном уголке, 
как говорится, яблоку было не
где упасть...

Что было потам, описать до
вольно трудно. Одно несомнен
но: скука в этот вечер даже 
близко не подходила к общежи
тию электроэнергетиков. Отго

лоски беседы, проходившей в 
красном уголке, были слышны 
даже на улице. Молодежь с 
большим интересом слушала 
рассказы артистов о задачах 
современного театра, кино, о 
том, как воплощается в жизнь 
принцип партийности советско
го искусства. Потом посыпались 
вопросы.

Стрелка часов перевалила за 
полночь, на улице шофер такси 
досматривал девятый сон, а 
студенты и артисты, тоже зара
зившиеся у ребят азартом, и не 
думали кончать разговор....

Разошлись, взяв друг у дру
га твердое слово непременно 
встретиться еще раз и догово
рить, доспорить...

И новая встреча скоро состо
ялась. На просмотр спектакля 
«Между ливнями» пришли 
всем факультетам.

Когда занавес опустился в 
последний раз и в зрительном 
зале остались только студенты, 
на сцену вышли все участники 
спектакля. Многие даже не ус
пели снять грима. Михаил Аб
рамович Юфа приветствовал 
политехников, как старых зна
комых... И потом снова градом 
посыпались вопросы. Теперь ар
тисты не только отвечали, но и 
спрашивали: понравился ли
спектакль, как поняли студенты 
тот или иной образ, сцену.

Вот как отзывается об этой 
встрече М. А. Юфа:

— За 5 лет работы в Томске, 
у меня было много встреч со 
студентами. Но встречи с элек
троэнергетиками дали то, о чем 
мечтает каждый творческий 
коллектив: наши беседы каса
ются не только конкретных 
спектаклей. Это— разговор об 
искусстве, о жизни.

Ж. НИКОЛАЕВА.

Нас поздравляют 
------- • •-------

Редколлегии газеты «ЗА КАД
РЫ» Томского политехническо
го института им. С. М. Кирова.

Томский горком ВЛКСМ горя
чо поздравляет редакцию газе
ты «За кадры», весь коллектив 
политехнического института с 
Днем советской печати и 30-ле
тием вашего боевого печатного 
органа. ,

Большое достижение и цен
ность газеты мы видим в там, 
что на ее страницах ярко и 
оперативно отражается богатая, 
разнообразная жизнь институ
та, поддерживается любое хоро
шее начинание. Газета старает
ся охватить все стороны жизни 
огромного институтского кол
лектива, начиная с вопросов 
учебы и научно-исследователь
ской работы и кончая благо
устройством во время город
ских месячников.

С особой теплотой газета пи
шет о лучших людях институ
та. На именах и судьбах своих 
сегодняшних ученых и ученых 
прошлого газета воспитывает 
студентов. Чувствуется, что 
газета любит эти материалы, и 
такое благородное дело удает
ся ей с неизменным успехом

Вызывает удовлетворение, 
что газета «За кадры» по свое
му духу является комсомоль
ской газетой.

Горкому ВЛКСМ всегда был 
дорог авторитет комсомольской 
организации Крупнейшего вуза 
города орденоносного ТПИ, 
столь же дорог авторитет и его 
печатного органа.

В порядке совета хотелось 
бы пожелать газете «За кадры» 
более объемно поднимать проб
лемные вопросы учебы, быта 
и досуга студентов, иметь кор
респондентскую связь с вы
пускниками ТПИ, оказывать 
профессиональное влияние на 
стенную печать института и 
самое главное — с большой ре
волюционной страстностью под
нимать вопросы воспитания 
идейной убежденности, обще
ственной активности будущих 
инженеров, правофланговых 
всенародной борьбы за создание 
материально-технической базы 
коммунизма.

А. ЛИПСКАЯ, 
секретарь Томского горкома 

ВЛКСМ.

7 мая — праздник и для нас, политехни
ков. О том, чем встречают День радио работ
ники кафедры радиотехники, мы попросили 
рассказать заведующего кафедрой доцента 
М. С. Ройтмана.

— Основное направление научной работы 
кафедры, — сказал М. С. Ройтман, — это 
разработка высокоточных измерительных при
боров, сохраняющих свою точность в широ
ком диапазоне частот.

Аспирант Э. И. Цимбалист и ассистент 
Ю. М. Фомичев недавно вернулись из коман
дировки. Изготовленный на кафедре источник 
переменного напряжения, предназначенный 
для поверки радиоизмергтельных приборов, 
получил высокую оценку' советского бюро 
стандартов —Ленинградского института мет
рологии им. Д.*. И, .. - Менделеева.. 
Ленинградцы предложили нам сотруд
ничать с ними в области создания прецизион
ной измерительной и поверочной . аппарату
ры.

Создание комплексов особо точной аппара
туры невозможно без разработки соответству
ющих элементов. Поэтому сотрудники кафед
ры Ю. В. Пикалкин и В. М. Сергеев работают 
над созданием высокостабильных широкопо
лосных измерительных усилителей, а ассис
тенты А. И. Крамнюк и С. В. Авраамов раз
рабатывают генератор,' выдающий в широком 
диапазоне частот, два напряжения сдвинутых 
по фазе на 90 градусов. Эти элементы необ
ходимы нам, чтобы сделать прибор Для про
верки магазинов затухания — работы, которая 
ведется по заданию предприятий. Раз
работка этих элементов имеет и большое

На уровне лучших 
С Т А Н Д А Р Т О В

у самостоятельное значение, она позволяет с вы.
| сокой точностью производить сравнение пере

менного напряжения с постоянным. Этим за
нимается ассистент В. Р. Цыбульокий.

Погрешности измерительных приборов сни
жают достоверность измерений. Наш аспирант 
Н. П. Фефелов разрабатывает методы повыше
ния достоверности контроля измерительных 
приборов без увеличения точности повероч
ных устройств. При аттестации прецизионной 
аппаратуры наши приборы имеют такую же 
точность, как и лучшие эталонные приборы.

Кафедра имеет интересные планы на буду
щее. Министерством радиотехнической про
мышленности нам поручено выполнение науч
но-исследовательских работ на сумму около 
200 тысяч рублей. Прежде, всего необходимо 
поднять частотный потолок источников пере- 
мешюго напряжения до 10—50 мегагерц при 
сохранении высокой стабильности; разрабо
тать широкополосные измерительные усилите. 

• ли и методику их поверки, найти новые пути 
стабилизации выходных напряжений и фазо
вых сдвигов. Думаю, што -эта работа нам по 
силам, хотя и потребует огромного труда. 
Вполне возможно, что нам удастся создать 
эталон переменного напряжения, сравнимый с 
точностью лучших мировых образцов.

На снимке: в лаборатории кафедры.
Фото А. Батурина.

В РАДИОКОМИТ Е Т Е 
института есть боль
шая красная тетрадь, 

куда аккуратно вносятся ко
ординаты всех вновь прибыв
ших корреспондентов, дик
торов, операторов... Осенью 
где-то за сорок фамилий, к 
весне заметно сужается: Про
цесс в общем-то естествен
ный, если вспомнить, какое
это хлопотливое, беспокой
ное дело—подготовка радио
передач. Люди случайные
не выдерживают. уходят. 
Остаются энтузиасты.

Несколько лет назад при
шел в радио ТПИ разбитной 
первокурсник Виталий На- 
горнов... -С тех пор редкая пе
редача обходится без его 
участия. Хорошо знают в ва
ших общежитиях голос дик
тора . Валерия Чернова, а 
В'ладимир Бобров, ныне пре
подаватель кафедры общей 
радиотехники, знаком на-

«ГОВОРИТ
Т П И »

шим студентам, как бессмен
ный оператор институтского 
радисшомитета.,.

В нынешнем году ряды 
энтузиастов радио ТПИ по
полнили первокурсники. Хо
рошим организаторм оказал
ся физик Саша Кулешов. 
Саша Певзнер зашел на ра- 
диокомитетокий огонек слу
чайно и... остается в качест
ве активного корреспондента. 
Женю Антонову и Олега 
Круглова очень редко можно 
встретить врозь. Так же со
обща они выполняют и за
дания редакции. И надо при
знать, что получается непло

хо, -

Самый напряженный день 
у радиокомитетчиков — пят
ница. В этот день, вернее, 
вечер, собираются все, чтобы 
обсудить прошедшую переда
чу, наметить план будущей. 
Уходят корреспонденты —за 
работу принимаются дикто
ры: Люда Красовская, Галя 
Буракова, Володя Миронов, 
Анатолий _Днуфриев, Вале
рий Чернов.

Далеко за полночь кон
чается запись текстов. Полу
фабрикат готов. Но еще 
много часов простоят у маг
нитофонов операторы Володя 
Потапов и Виктор ■ Вере
тенников, кромсая пленку, 
подбирая музыку, прежде 
чем в эфире раздадутся зна
комые позывные:

— Говорит ТПИ! Говорит 
Томский политехнический 

.институт!
Н ИВАНОВА



Наш уважаемый стар
ший товарищ! Сердечно 
поздравляем тебя с 30- 
летним юбилеем! Желаем 
никогда не стареть ду
шой, быть, несмотря на 
сюлидйый возраст, вечно 
юным, интересным, сохра
нить на своих страницах 
весь пыл молодости.

Многогранная студен
ческая жизнь сама под
сказывает массу тем. Не 
проходи мимо, бери, вы
капывай из гущи жизни 
самые животрепещущие 
темы, поднимай на своих 
страницах проблемные 
вопросы, не бойся острой 
полемики, полезных опо
ров.

Нас поздравляют
Я, твой младший брат, 

имеющий всего два года 
от роду, многому учусь у 
тебя. Мне нравятся твои 
страницы, нравятся пуб
ликуемые материалы, 
верстка, клише.

Так держать! И с каж
дым номером улучшать 
свое мастерство, делать 
газету еще более инте
ресной^

«АЛТАЙСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИК».

От имени многочислен
ных питомцев ТПИ, ва
ших бывших читателей и 
корреспондентов, горячо 

поздравляем «За кадры» 
и «закадровцев» с 30- 
летним юбилеем и празд
ником г а з е т ч и к о в .  
Хотя 30 — это уже зре
лость, но и зрелости не 
заказаны юные порывы.

Редакция «ИМПУЛЬС».

УВАЖАЕМАЯ 
«ЗА КАДРЫ»!

На протяжении 30 лет

люди различных поколе
ний читали твои статьи, 
репортажи, рассказы, 
фельетоны.

Ты всегда была на 
передовой. Десятки док
торов наук, профессора, 
сотни аспирантов, десятки 
тысяч студентов воспиты
вались твоими страница
ми и воспитывали новые 
поколения.

Ты была также внима
тельным наставником 
стенных факультетских 
газет.

Поздравляю тебя с 
юбилеем и желаю новых 
успехов!

«ИНТРОСКОП» _  
стенгазета НИИ 

электронной интроскопии.

ПО С Л Е Д А М
Н А Ш И Х

ВЫСТУПЛЕНИЙ
Ответ Г. С. Спецци я 

В. И. Копытову на за
метки: «Что нам мешает» 
и «Малым» библиотекам 
нужна периодика» от 13 
апреля 1966 года.

Все выходящие в тече
ние года книги объявля
ются в тематических пла.

нах и бланках для зава, 
аов (еженедельно). И если 
книга в научно-техничес
кой библиотеке получена 
обязательным .экземпля

ром и не получена на ка. 
федре, значит, зав. ка
федрой не сделал на нее 
заказ при проработке те
матического плана или 
бланка заказа.

С целью улучшения де
ла комплектования книж
ных фондов НТВ и луч
шей обеспеченности лите
ратурой студентов вво
дятся единые дни комп
лектования — вторник и

суббота. В эти дни про. 
сим заведующих кафед. 
рами просматривать обя. 
зательный экземпляр для 
оформления, в случае не
обходимости заказывать 
нужное количество экзем
пляров для докомплекто- 
вания, а лаборантов при
глашаем в эти и только в 
эти дни получать литера
туру, поступившую по за
казам заведующих кафед
рами.

Просим всех заведую
щих кафедрами до 15 мая 
проработать каталог пе
риодических изданий и

дать свои предложения о 
подписке на 1967 год.

Все заведующие кафед
рами, преподаватели пе
ред отъездом в команди
ровку могут получить в 
НТВ доверенность на 
право оформления зака
зов на литературу по сво
ему профилю для библио, 
теки кафедры и учебной 
научно-технической биб
лиотеки.

К. КАРГАПОЛЬЦЕВА, 
зав. НТВ.

Е. ЛАРИОНОВА,
зав. отделом комп
лектования.

Берлинская 360-метро
вая игла

В столице ГДР начато 
стонтельство телевизион
ной башни, напоминающей 
иглу. Высота ее 560 мет
ров. Она будет выполнять 
не то'лько свою основную 
функцию —- передающей 
мачты, ио и явится харак
терным элементом нового 
центра Берлина. Строи
тельству, которое предпо
лагается закончить за че
тыре года, предшествова
ли инженерно-геологиче
ские исследования грун
тов, состоящих здесь в

основном из рыхлых ска'л.
На высоте 240 метров 

в шкафообразном помеще
нии разместятся телеви
зионные устройства, кафе 
и ресторан. Раньше мачты 
радио- и телецентров со
оружались довольно дале
ко за пределами городов. 
Сейчас, кроме Берлина, в 
несно'льких крупных го
родах Европы обсуждает
ся проект строительства 
подобных башен в самом 
центре. С технической 
точки зрения это нелег
ко осуществить, но зато 
очень эффектно, имея в 
виду городской пейзаж.

По страницам польского журнала 
« У З Н А Й  М И  Р»

Стомиллионная
Япония

Перепись населения, за
конченная в Японии к 1 
октября 1964 года, пока
зала, что в этой стране 
98282000 жителей. В свя
зи с тем, что за последние 
годы население Японии 
увеличивается ежегодно 
на миллион с лишним, 
предполагается, что в кон

це текущего года число 
жителей этой страны пре
высит сто миллионов.

Таким образом, Япония 
станет пятым государст
вом в Азии с населением, 
превышающим 100 мил
лионов человек. Не счи
тая Китая, Индии, в ми
нувшие два года этот ру
беж оставили позади Ин
донезия и Пакистан.

325 отзывчивых
325 студентов горячо откликнулись на пригла

шение сдать кровь безвозмездно. Мы с гордостью 
можем сказать, что среди студентов ТПИ есть мно
го людей с чутким, отзывчивым сердцем, которые 
по первому зову готовы безвозмездно помочь лю
дям восстановить здоровье.

Администрация медсанчасти сердечно благодарит 
доноров, а также всех, кто принимал участие в 
подготовке и проведении Дня донора « желает всем 
отличного здоровья, успехов в учебе, счастья.

Р. КРИЦ, зав. медчастью.
На снимке: так было в День донора у медсан

части ТПИ. Фото П. Федосеенко.

Ректорат, партком, шестком, комитет 
ВЛКСМ, профком, механический факультет и 
кафедра экономики промышленности и орга
низации предприятий Томского политехничес
кого института выражают глубокое соболез
нование доценту Вицману Л. Л. и его семье по 
поводу трагической гибели 2 мая на посту 
дружинника их сына—ВИЦМАНА СЕРГЕЯ 
ЛЬВОВИЧА.

В ТОМСКЕ еще не 
растаяли сугробы 
снега, а Волгоград 

встретил нас цветущими 
яблонями. Мы приехали 
на Всесоюзный студенче
ский кинофестиваль 
«Подснежник», который 
проходил в конце апреля 
в институте инженеров 
городского хозяйства. 
Деревья покрыты моло
дой листвой. Вниматель
ные юноши дарят девуш
кам ландыши и сирень, а 
нам организаторы фести
валя преподнесли значки 
города-героя.

Из 28 вузовских сту-

К И Н О Ф Е С Т И В А Л Ь

днй Ленинграда, Харько
ва, Баку, Тулы, Кауна
са, Свердловска, Новоси
бирска и других городов 
Советского Союза собра
лись кинолюбители на 
свой весенний праздник 
38 самых разных по жан
рам фильмов было пред
ставлено на фестиваль. 
Мы узнали о трудовой 
жизни других вузов — 
«Институт — народному 
хозяйству» (Каунасский 
политехнический). «Мы 
будем педагогами» (Ниж
нетагильский педагогиче

ский), «Ждановский ме
таллургический» и т. д. 
Вместе с объективом ки
нокамеры присутствова
ли на открытии Тюмен
ского индустриального 
института («Будут инже
нерами» — Уральский 
политехнический) и юби
лейной конференции, по
священной 150-летию со 
дня рождения М. Ю. Лер
монтова («Юбилейная 
Лермонтовская» Сара
товский университет). Со 
студенческими строитель
ными отрядами Таганро
га. Свердловска, Омска и 
Томска побывали на це
лине. Совершили несколь
ко туристских походов и 
летних путешест|йий, 
смотрели спортивные со
ревнования и праздники. 
Познакомили нас с дву

мя научно-популярнымитута и университета. В
фильмами: «Степь ожива
ет» (Харьковский универ
ситет) и «Как делается 
эскалоп» (Уральский по
литехнический) и т. д.

При оценке фильмов 
жюри учитывало и опера
торское мастерство авто
ров, и режиссуру, и дик
торский текст, и игру ак
теров. При этом отдель
но оценивались фильмы, 
снятые на широкую 
(35 мм) и узкую (16 -мм) 
кинопленку. Дело в том, 
что при создании 35 <м-м 
кинофильмов вся техни
ческая часть (обработка 
пленки, печать, озвуче
ние и т. д.) делается на 
профессиональных кино
студиях. Создавая же 16 
мм фильмы, кинолюбите
ли все делают своими ру
ками. •

В каждой категории 
были учреждены: один
диплом первой степени, 
три — второй, шесть — 
третьей и специальные 
поощрительные дипломы.

10 студий показали 21 
работу, снятую на широ
кую пленку. Первое ме
сто и диплом -первой сте
пени получил фильм 
харьковских политехни
ков «КВН» — веселый 
юмористический рассказ 
о подготовке к встрече 
веселых и находчивых из 
политехнического инсти-

фильме много интересных 
кадров, -метко схваченных 
эпизодов.. Институт на 
«осадном положении». 
Последние старосты ухо
дят с занятий. У дверей 
корпуса дети студентов с 
плакатами: «Верните па
пу!», «Дайте маме стипен
дию!». Идет подготовка 
к встрече с университе
том... А разве только у 
харьковчан в дни подго
товки КВН или фестива
лей (.массовые пропуски 
занятий?

Интересный очерк о 
целинной студенческой 
стройке «Я открываю 
планету» показали кино
любители Таганрогского 
радиотехнического инсти
тута. Этот фильм получил 
сразу три диплома — вто
рой степени и два поощ
рительных за лучший 
дикторский текст и хоро
шее режиссерское реше
ние.

Взволновала всех и 10- 
минутная киноновелла 
«Совесть» каунасских 
политехников о шофере 
самосвала, по халатности 
которого (Произошла авто
мобильная катастрофа. 
Жюри наградило фильм 
дипломом второй степе
ни.

Лучшим репортажным 
фильмом был -признан 
«КПД» — «Комсомоль

ский прожектор» действу
ет». Показав четыре ра
боты, уральцы увезли с 
собой пять дипломов — 
три третьей степени и два 
поощрительных.

На фестивале демонст
рировались 17 узких 
фильмов восьми люби
тельских студий. Первое 
место и диплом первой 
степени получил наш ки
ноочерк «7134» о вос
хождении томских альпи
нистов на пик «мени Ле
нина. Второй наш кино
очерк о походе самодея
тельной экспедиции для 
исследования неизвестно
го кратера Патомского 
нагорья Иркутской обла
сти «Романтика» на
гражден дипломом треть
ей степени. Два диплома 
второй степени были вру
чены нашим товарищам 
из университета за 
фильм «Осенняя прелю
дия» и «Целинный блок
нот». Кроме того, -они по
лучили поощрительные 
дипломы за режиссуру и 
операторское мастерство.

Интересный игровой 
фильм сняли кинолюби
тели Ждановского метал
лургического (института 
«Солнце в ретортах» 
(диплом III степени), рас
сказывающий о конфлик
те, возникшем в молодой 
семье ученого химика.

Четыре дня фестиваля 
«Подснежник» преврати
лись в своеобразную шко
лу кинолюбителей.

Большой интерес вы
звало у всех знакомство 
с кинофотолабораторией 
хозяев фестиваля, на ба

зе которой работает лю
бительская киностудия. 
Студенты института свои
ми силами построили от
дельный лабораторный 
корпус площадью 700 м2. 
В нем располагается фо
толаборатория, лаборато
рии по микрофильмиро
ванию и размножению 
чертежей. Скоро будет 
пущена в эксплуатацию 
установка «ЭРА», позво
ляющая переснимать и 
размножать чертежи и 
документы, печатая их на 
любую бумагу. И целый 
кинокомплекс лабора
торий по обработке плен
ки, печати, монтажу, 
мультсъемке, озвучению. 
Разнообразная киносъе
мочная и осветительная 
аппаратура. И, конечно, 
съемочный павильон! 
Целый «Мосфильм» в 
миниатюре. Кинолабора
тория находится при на
учно - исследовательском 
секторе. Такой лаборато
рии можно было только 
позавидовать!

За дни фестиваля на
ши волгоградские товари
щи познакомили нас с го- 
родом-героем. Сейчас 
трудно сказать, сколько 
метров пленки отсняли 
кинолюбители о знамени
том городе на Волге. 
Пройдет немного времени, 
отснятая пленка превра
тится в киноочерки, и в 
разных концах страны 
вместе с участниками фе
стиваля их товарищи по 
учебе и работе совершат 
киноэкскуроию по городу- 
герою.

Б. СТЕПАНОВ.
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