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Прошло двадцать два года, как 
прогремели залпы победного салюта 
в честь величайшего подвига совет
ского народа. И еще пройдут века, 
но в памяти народной навсегда со
хранится тот счастливый час, когда 
советский солдат водрузил над рейх
стагом алое знамя, символ мира.

А  сегодня Страна Советов на 
пороге своего 50-летия. Давно от
грохотала грозная канонада войны, 
но для нашего народа битва продол

жается —  битва за мир, за идеи ком
мунизма, которые являются светочем 
для всего прогрессивного человече
ства.

Наш институт, маленькая части
ца Родины, стоит в общем ряду бор
цов. И в годы войны коллектив 
Томского технологического институ
та, не щадя ни сил, ни жизни, вме
сте со всеми ковал победу. Впрочем, 
об этом лучше всего могут расска
зать документы военных лет, кото
рые мы публикуем сегодня на вто
рой и третьей страницах.

Год 1943. Грозный и 
тяжелый год. Все силы 
советского народа, весь 
его талант, все недюжин
ные способности были от
даны фронту, делу побе
ды над фашистами...

...«Санитарное управ
ление Забайкальского 
военного округа, апрель 
1943 года., г. Чита. Ува
жаемый тов. П. П. Один
цов! Ознакомившись с 
Вашим изобретением по 
статьям профессоров 
А. Д. Очкина и И. Г. Ко- 
чергина и полностью раз
деляя теоретические
обоснования Вашего изо
бретения, и, по-видимо- 
му, V я в этом уверен, 
оольшую практическую 
ценность, я желал бы 
внедрить его в лечебные 
учреждения нашего
фронта. Очень просил бы 
Вас снабдить нас одним 
таким аппаратом, назы-

цинк, если их масса не 
слишком мала, вызывают 
изменение магнитного по
ля, что вполне достаточ
но для обнаружения ос
колка.

Прибор был сделан, 
прошел испытание, и мно
го советских воинов бы
ли обязаны жизнью та
ланту лаборанта кафедры 
физики Томского поли
технического института.

А  все это началось в 
1918 году, когда заве
дующий кафедрой физи
ки Томского политехни
ческого (тогда технологи
ческого института) про
фессор Б. П. Вейнберг 
посещал телеграфные ма
стерские управления 
Томской железной доро
ги. Он обратил внимание 
на скромного молодого 
рабочего, изделия кото
рого по своей тщатель
ности выполнения при-

О Т Ц Ы

Д Е Т И
ваемым проф. А. Д. Оч
киным радиощупом. За
ранее приношу Вам бла
годарность от себя лич
но и от тех больных, ко
торые благодаря Ваше
му изобретению будут 
избавлены от тяжелых 
страданий, связанных с 
пребыванием инородных 
металлических тел в их 
организме. Начальник 
сануправления Заб. фрон
та подполковник м/служ- 
бы БАРСУКОВ, полевая 
почта»

Радиощуп (электромаг
нитный щуп) предназна
чался для отыскания и 
полного определения ме
стонахождения металли
ческих тел в неметалли
ческой среде. Основное 
его применение — в хи
рургических кабинетах, 
где он употреблялся для 
нахождения металличе
ских осколков в теле 
больного. Действие при
бора основано на нару
шении симметричности 
переменного магнитного 
поля щупа, при прибли
жении одного из его кон
цов к металлическому те
лу. Наиболее сильное на
рушение симметричности 
поля происходит при 
приближении щупа к ос
колку, состоящему из 
железа, но даже такие 
металлы, как медь, алю
миний, олово, свинец и

водили ученого в восторг. 
С 1918 по 1922 год мо
лодой человек начинает 
периодически получать от 
профессора заказы на 
выполнение различных 
физических приборов.

Этот молодой человек 
был Петр Павлович 
Одинцов, который в 
1922 г. по приглашению 
профессора Вейнберга 
перешел на постоянную 
работу в Томский поли
технический институт 
и организовал при ка
федре физики мастерскую 
по ремонту и изготовле
нию физических прибо
ров.

С тех пор трудо
вая деятельность ГГ П. 
Одинцова неразрывно 
связана с институтом, ка
федрой физики, мастер
ской, которую он успеш
но возглавляет по сей 
день.

Приборы Одинцова по
лучили заслуженное при
знание, его радиощуп при
менялся во многих госпи
талях и больницах, в 
том числе в кремлевской 
больнице. Сконструиро
ванные Одинцовым хи
рургические инструменты 
получили признание за 
границей и успешно экс
понировались в Лондоне 
и Будапеште.

Самым ярким праздни

ком неутомимого творче
ства талантливого умель
ца, самым, пожалуй, не
забываемым годом в его 
жизни был год 1966, 
когда он с радостью 
узнал, что есть у него 
преемники...

...Тема дипломной ра
боты студентки АВТФ 
Дианы Авдеевой, кото
рую она защитила в де
кабре прошлого года, — 
разработка прибора для 
обнаружения инородных 
металлических тел в жи
вых тканях. Дело в том, 
что современные методы 
обнаружения их, в част
ности, рентгеновский,- 
дают далеко не точные 
их координаты. Это 
усложняет работу хирур
га при операции.

Дипломантке было из
вестно, что подобный 
прибор, но иного прин
ципиального решения, 
стоял на вооружении 

1 томских хирургов еще в 
годы войны. Прибор ла
боранта ТПИ Одинцова 
позволял лишь обнару
жить довольно крупные 
ферромагнитные тела.

Прибор, созданный Д. 
Авдеевой под руководст
вом В. Э. Дрейзина, по
зволяет найти тела весь
ма незначительных раз
меров, в том числе и не 
ферромагнитные. Эти ха
рактеристики заинтересо
вали хирургов. Ведь об
наружение как ферро
магнитных, так и не фер
ромагнитных тел произ 
водится на одной частоте. 
Поэтому хирургу в про
цессе операции не при-, 
дется дополнительно под
страиваться на другую 
частоту.

Рецензент дипломную 
работу студентки оценил 
самым высоким баллом. 
Государственная комис
сия также пришла к еди
нодушному мнению: ра
бота дипломантки заслу
живает отличной оценки.

Сейчас Диана Авдеева 
работает ассистенткой 
злекпроизмери т е л ь н о й  
кафедры, готовится к по
ступлению в аспиранту
ру. Тема ее дипломной 
работы полностью не ис
черпана и послужит для 
развития диссертации. И 
это закономерно. Время 
откладывает свой отпе
чаток. Авдеева Диана 
продолжает дело, нача
тое Одинцовым 25 лет 
назад. И пусть она при
шла к этой теме само
стоятельно, но многое ей 
посоветовал и Одинцов, 
когда она, узнав о его 
приборе, пришла к нему. 
Зримая трепетная связь 
поколений, ответствен
ность каждого поколения 
перед своим временем 
встает перед нами- кон
кретными делами и собы
тиями, конкретными, лич
ностями.

Г. МИХАИЛОВ.

Далеко в таежной глухомани 
Под шальной разбойничий присвист 
В двадцать первом был смертельно ранен 
Первый деревенский коммунист.

Кто-то бил предательсни и нагло,
Зная, что не выстрелят в ответ,
И в ночи, что порохом пропзхла,
На поляне умирал мой дед.
... Падали тяжелые созвездья,
Листопада жухнущ ая медь.
8 ореоле вечного бессмертья 
Встала человеческая смерть...

И теперь, целуя эти дали,
Обнимая золотой рассвет,
Я представил, как кусок металла 

Разодрал отцовский партбилет,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН П А РТКО М А , КОМ ИТЕТА ВЛКСМ , РЕКТО РАТА, МЕСТКОМА И ПРОФ КОМ А ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДО
ВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕН И  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО И Н СТИТУТА ИМ . С. М. КИРОВА.

Как атака захлебнулась кровью 
Над бойцом в израненной стерне 
И как Родина, застыв у изголовья,
Жить в грядущем завещала мне.

В. Жестов.

Год издания XXXI
№  35 (1233). Суббота. 6 мая 1967 года. Цена 2 коп.



Томский политехнический
Р а с с к а з ы в а ю т  

д о к у м е н т ы  
в о е н н ы х  л е т

В С Е  Д Л Я  
В С Е  Д Л Я

Ф Р О Н Т А ,
П О Б Е Д Ы !

В ФОНД 
ОБОРОНЫ

В Великой Отечест-) 
веяной войне весь совет- ; 
ский народ сцементирован 
единой волей, одним же
ланием — уничтожить 
озверевших фашистов. В 
этом стремлении фронт и 
тыл неразрывны.

Героическая Красная 
Армия и Военно-Морской 
Флот на полях сражения 
с ненавистным фашизмом 
проявляют чудеса храб
рости и преданности сво
ей любимой Родине, пар
тии. В тылу рабочие, 
колхозники, служащие, 
интеллигенция и учащие
ся проявляют героизм на 
трудовом фронте, повы
шая свою производитель
ность, рационализируя 
свой труд. Но велика на
ша ненависть к фашист

ским псам. Советский на
род не ограничивается 
трудовым героизмом. Но
вая волна патриотизма 
прокатилась по нашей Ро
дине. Советские патрио
ты предложили из своих 
сбережений создать фонд 
обороны страны, дабы 
увеличить выпуск новых 
пушек и снарядов, новых 
самолетов, танков и ко
раблей.

Коллектив Томского 
ордена Трудового Красно
го Знамени индустри
ального института имени 
С. М. Кирова, горячо 
приветствуя предложение 
трудящихся о создании 
фонда обороны страны, 
постановляет:

Отчислять ежемесячно 
до полного разгрома фа

шистской своры одно
дневный заработок, а 
студенты-стипендиаты —- 
однодневную стипендию.* 

Просить профком и ко
митет ВЛКСМ организо
вать систематические 
воскресники в пользу 
обороны страны.

Мы заявляем, что в 
этот грозный час наша 
работа будет подчинена 
только потребностям
фронта. Наш труд; наши 
сбережения, а если по
требуется, и наша жизнь, 
принадлежат любимой 
Родине и партии. Все 
для фронта1

Да здравствует вели
кая и непобедимая герои
ческая Красная Армия и 
Военно-Морской Флот! ' 

Да здравствуют герои 
Отечественной войны!

Да здравствует партия 
большевиков — органи
затор побед над фаши- 
стами-псами!

РЕЗОЛЮЦИЯ МИ
ТИНГА КОЛЛЕКТИВА 
ИНСТИТУТА 4 АВГУ
СТА 1941 ГОДА.

Томские  
м и н ы  — 

по врагу
... В мастерских ин

дустриального институ
та организовано произ
водство мин. В декабре 
и январе мастерские за
нимались только обра
боткой корпусов. Де
кабрьский план выпол
нен на 135 процентов. 
Очередная задача, кото
рая стоит перед работ
никами индустриально
го института, —  это; 
организовать полную {  
сборку мин. Можно н а -! 
деяться, что коллектив!  
индустриального инсти-; 
тута с этой задачей;
справится. !

■
Из доклада секретаря! 

Томского горкома!
ВКП(б) на собрании; 
партийного актива горо-; 
да о работе мастерских! 
Томского индустриально- !  
го института.

26 января 1942 г.

«ОСОБЕН Н О СУРО ВО Й  ПРО  
ВЕРКЕ ПОДВЕРГСЯ СОВЕТСКИЙ  
СТРОЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕ
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  — САМ ОЙ  
ТЯЖ ЕЛОЙ ИЗ ВСЕХ ВОЙН, К А 
КИЕ КОГДА-ЛИБО З Н А Л А  ИСТО
РИЯ. ПОБЕДА СОВЕТСКОГО Н А 

РОДА В ЭТОЙ ВОЙНЕ ПОДТВЕР
Д И ЛА, ЧТО В М И РЕ  НЕТ СИЛ, 
КОТОРЫ Е М ОГЛИ  БЫ  ОСТАНО  
ВИ ТЬ П О СТУП АТЕЛЬН О Е Р А З 
ВИТИЕ СОЦ ИАЛИСТИЧЕСКОГО  
О Б Щ Е С Т В А ».

ИЗ П РО ГРАМ М Ы  КПСС.

У Ч Е Н Ы  Е - Ф  Р О Н Т У
Центральной задачей 

партийной организации 
■нашего института в ме
сяцы войны являлось 
дальнейшее развитие на
учной работы, наиболь
шее подчинение ее инте
ресам фронта.

Научные работники 
индустриального институ

та имени С. М. Кирова ока 
зывают серьезную по
мощь отечественной про
мышленности. По про
ектам и при ближайшем 
участии института по
строены два завода. Уста
новленный на электро
станции института турбо
генератор мощностью в 
500 киловатт обслужи
вает один из крупных за

водов Томска. Сконстру
ированная нами установ
ка для получения карбид- 
кальция успешно работа
ет на ряде сибирских за
водов

В этой большой и серь
езной работе участвуют 
все кафедры института. 
Кафедра металловеде
ния сделала более 4000 
промышленных анали
зов, кафедра технологии 
силикатов — около 400, 
кафедра аналитической 
химии — около 50.

Помогает заводам и 
кафедра иностранных 
языков, переводя на 
русский язык статьи из 
иностранных журналов.

Деятельность передо 
вых ученых института ■ 
высоко оценена партией | 
и правительством. Среди 
лауреатов Государствен
ной премии профессор 
Чинакал. внедривший 
щитовой метод разработ
ки угольных пластов, 
профессор Радугин, от
крывший месторождение 
марганцевых руд, про
фессор доктор Кулев, 
установивший новые спо
собы анализа газов.

При институте создан 
штаб по соревнованию 
научных работников, ра
ботающих под председа
тельством профессора 
доктора Фукса. Штаб си
стематически проверяет

результаты соревнования, 
слушает групповые отче
ты" и т. д. Работа штаба 
тоже не выходит из поля 
зрения партийного бюро.

Особое внимание уде
ляет партийная организа- 

| ция улучшению качества 
! учебы студентов. Улуч
шению качества учебы 
способствовали организа
ционные и массовые ме
роприятия, проведенные 
в группах и на факульте 
тах.

Из статьи П. Г. Усова, 
заместителя секретаря 
парторганизации институ
та, напечатанной в газе
те «Советская Сибирь» 
от 16 мая 1943 г.

Д ВАД Ц АТЬ Д ВА  ГОДА Н АЗАД  
СОВЕТСКАЯ РО Д И Н А ПОБЕДО
НОСНО З А В Е Р Ш И Л А  ВЕЛИКУЮ  
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ  ВО Й Н У П РО 
ТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ Г Е РМ А 
НИИ. 1418 ДНЕЙ И НОЧЕЙ НЕ 
СМ О ЛК АЯ  ГРЕМ ЕЛИ  БОИ. ВСЕ, 
ЧЕМ Б Ы Л А  С И Л Ь Н А  С ТРАН А , 
ВСЕ, ЧТО МОГ Д АТЬ Н АШ  Н А 
РОД, —  ВСЕ БЫ ЛО П О СТАВЛЕ  
НО Н А  С Л У Ж Б У  Ф РОНТУ.

Шефский совет 
д е й с т в у е т

Рабочие, служащие, 
научные работники поста
новили ежемесячно от
числять однодневный за
работок в фонд обороны, 
а студенты — Одноднев
ную стипендию.

Был организован сбор 
металла цветного и чер
ного лома (привлечены 
были абитуриенты), со
брано: цветного лома
25 кг, черного лома — 
15— 20 тонн.

Работает шефский со
вет (шефство над госпи
талями в старых и новых 
горных корпусах). Для 
находящихся на излече
нии бойцов сделаны по
дарки.

Отправлена посылка 
на фронт с пятьюдесятью 
наборами подарков в 25 
рублей каждый.

Имеется еще 2000 
рублей собранных для 
этой цели денег. Силами 
студентов 10 августа в 
госпитале была органи
зована постановка.

В помощь для обслу
живания раненых (по 3 
часа в день) записалось 
60 человек — санитарки, 
официантки).

Силами работников ка
федры ДВС проводится 
подготовка шоферов для 
города. В настоящее вре
мя курсы ведут работу в 
помещениях института. 
Работа протекает в труд
ных условиях (нет доста
точной базы для изуче
ния автомашин, ее прихо
дится создавать на ходу), 
но руководитель курсов 
доцент Нечаев обещает 
выпуск шоферов в срок,

к 20 августа.
Работают курсы мед

сестер из студентов в ко
личестве 40 человек. За
нятия проходят нормаль
но, ежедневно работают 
по 8 часов.

Закончили обучение по 
ПВХО и сдали экзамены 
75- человек. Занимается 
140 человек — только 
рабочие и служащие, 
студентов обучение про
ходит в порядке учебных 
занятий.

Создана команда мест
ной защиты.

Работа членов коллек 
тива на уборочной идет 
хорошо, о чем свидетель
ствует ряд писем.

Семьи красноармей 
цев все взяты на учет.

Большинство семей, 
призванных в РККА, 
снабжены углем. Снаб
жение их углем произво
дится в первую очередь.

В помещениях инсти 
тута размещены эвакуи
рованные из Москвы 
ВКВШ и Учпромтехснаб. 
Семьи сотрудников раз
мещены частью в студ- 
городке, частью в квар
тирах сотрудников инсти 
тута. Все размещенные 
очень довольны оказан
ным им приемом. Ника
ких претензий и недо
вольств при размещении 
не было. Научные работ 
ники института, узнав о 
переезде ВКВШ, сами 
предоставили часть своей 
жилой площади для при
езжающих.

ЛОГВИНЕНКО, 
секретарь партбюро 

института.

Во имя их



в годы войны Дороги

Из почты Рассказывают

\-/
д о к у м е н т ы

п о л е в о й военных лет

ГОТОВЫ В БОЙ ИДТИ
Здравствуйте, дорогие товарищи!
Поздравляем вас с началом нового 

учебного года. Питомцы института ор
дена Трудового Красного Знамени сей
час упорно готовятся стать командира- 
ми-танкистами победоносной армии со
циализма.

В грозный для Родины момент мы 
упорно готовимся стать на боевую вах
ту. Будьте уверены, что фашистскую 
гадину будем бить, не щадя своих сил 
н крови! Благодарим профессорско- 
преподавательский состав 'за хорошую 
подготовку, данную нам.

Несмотря на трудность преподносимо

го материала, мы успешно овладева
ем современной военной техникой.

Надеемся, что энергетический фа
культет также будет краснознаменным 
и в этом учебном году.

С пламенным приветом курсанты 
Военной ордена Ленина академии мо
торизации и механизации:

Л. Ежов, Михайлов, Новокшонов, С. 
Рудный, И. Киселев, И. Чепрасов, Ке- 
ня, Вегерский, Пожарский, Марты- 

| нов, Крежов, Гусев, М. Баженов, Н. Гу- 
■ сев, Карпов, Белов, Банщиков, Мо- 
I розов.
! Август, 1941 год.

Теплая ласковая ночь. 
Под глубоким звездным 

м лениво катит вол- 
черная громада ре- 
Вдруг на могучем 

щемся теле реки по
является серебристая по
лоса, и через минутую его

туша недоверчиво пово
дит хоботом орудия, по
том медленно, но уверен
но карабкается по круто
му, обрывистому берегу. 
Вот танк выползает на 
ровную площадку. Стиха
ет мерный рокот мотора. 
Откидывается люк, и на 
землю отрыгивают четве
ро парней в комбинезо
нах и шлемофонах. Они 
полной грудью вдыхают 
пряньщ воздух, поводят 
плечами, осматриваются.

Один из парней, коре
настый юноша выше сред-

П О Б Е Д А  З А  Н А М И
Дорогие товарищи! Бойцы, командиры и политработ

ники 150 запасного стрелкового полка шлют вам свой 
боевой, пламенный привет и желают вам успехов в ва
шей плодотворной работе по подготовке квалифициро
ванных кадров для нашей промышленности.

С получением от вас подарка — духового оркестра и 
вашего письма в подразделениях полка были проведе
ны митинги, на которых в своих выступлениях и приня
тых решениях личный состав полка искренне благода
рит вас за духовой оркестр и ваше письмо.

Ваш подарок и письмо вызвали боевой энтузиазм у 
бойцов, командиров и политработников. Выступающие 
на митингах просили передать вам. что все свои силы 
отдадим на разгром врага.

Младший командир Ерофеев, выступая на митинге, 
заявил, что он два раза ранен и снова готов идти в бой 
»а врага за нашу Родину и просит командование напра
вить его досрочно на передовую позицию. Таких заявле
ний и рапортов поступили сотни, просьба их удовлетво
рена, они снова бьют беспощадно врага, и многие из них 
уже представлены к правительственной награде.

Мы заверяем вас, дорогие наши товарищи изжбалекой 
Сибири, что доверенным от народа оружием в боях за 
чашу прекрасную Родину добьемся победы над ненави
стным врагом, и звуки победы последних орудийных зал
пов сольются с победным возгласом советского народа 
над фашистским зверьем.

К XXV годовщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции враг почувствует наши удары, нашу по
беду на своей кровавой шкуре.

Даш полк будет праздновать победу над врагом под 
звуки вашего — нам дорогого — оркестра.

Командир полка полковник ШАЛКОВСКИИ, 
комиссар полка батальонный комиссар БОН
ДАРЕНКО, ответственный секретарь партбюро 
полк» старший политрук ЦИБИСОВ, ответст
венный секретарь бюро ВЛКСМ старший полит
рук КУРБАТОВ, инструктор агитации и пропа
ганды старший политрук ЗОРИН.
Август. 1941 год.

Д Е РЖ И М
Ч Е С Т Ь
института

З др авствуй те , м ного 
уваж аем ая О льга Н и ко 
лаевна! В о-п ервы х, от
р е ко м е н д ую сь : п и ш е т
Н а ум ки н а  из Го р ько го . 
Моя сп е ц и а л ьн о сть
оч е н ь  ин те р е сн а я  и 
очень  отве тстве н н а я . 
5 -го  ию л я  у  нас бы л 
больш о й  п р а зд н и к  —  
подводили и то ги  за ме
сяц  уче б ы  и наш е под
разделение вы ш л о  пер
вы м  в с о ц и а л и сти ч е 
ском  со р е вн о ва н и и  и 
п о л уч и л о  К расное пере
ходящ ее знамя и гр а 
м о ту . В идите, мы дер
ж и м  че сть  ор де нон ос
но го  и н с т и т у та .

Д орогая О льга Н и ко 
лаевна! Я очень  рада, 
что  мне вы па ла  та ка я  
ч е с т ь — б ы ть  в рядах на
ш ей доблестной  К расной  
А р м ии . М ы . д е в уш ки , 
п о каж ем  всему м ир у , 
к а к  мы  лю бим  свою  
Р од ин у. М ы  последуем  
сл а вны м  и незабы вае
м ым по двигам  Зои Кос
м од ем ьян ской , Л изы  

Ч а й ки н о й . В этом  мы 
н л ял и сь  5-го ию л я  всей 
Р одине. Я здесь не 
о ста ю сь  без дела, пре
подаю  э л е к тр о те х н и к у  и 
п о л и тп о д го то в к у , за
этот м есяц вы ш л а о т 
л и чн иц е й . Д ум аю , что 
и впредь о ста н усь  ей 
ж е. Я твердо реш ила 
в с т у п и ть  в чл ены  п а р 
тии  и о б р а щ а ю сь  к  
Вам с просьбо й , если 
Вы найдете н у ж н ы м , 
дайте мне реком енда
цию .

Н А У М К И Н А .

<0 Н. НОВОСЕЛОВА, 
т е х н и ч е с к и й  сен ретарь  

п а р тб ю р о  и н с ти ту та ).

него роста, осторожно про
ходит вперед. Прямо пе- 
|ред ним таинственно 
темнела узкая амбразура 
фашистского дота. Моло
дой танкист снял шлемо
фон и осмотрелся. В яр
ком лунном свете холод
но блестели чуть подни
мавшиеся над землей бро
нированные колпаки до
тов. . Они стояли в шах
матном порядке через 
каждые 100 метров.

Да... этот барьер ка
зался непреодолимым. Ле
вый берег господствовал 
над окружающей местнос
тью. Гладь (реки и правый 
пологий берег были как 
на ладони.

Перед мысленым взо
ром танкиста так отчетли
во представилась картина 
великой битвы, как будто 
он сам был участником 
оражения. Как наяву он 
увидел ослепительное за
рево, услышал оглуши
тельный грохот канонады, 
перестук пулеметов и ав
томатов, сухие щелчки 
винтовочных и пистолет
ных выстрелов, неровный 
рокот тысяч моторов.

Сколько парней в шле
мофонах, пилотках, касках 
сложили свои головы1 за 
счастье будущих поколе
ний в дни войны.

...Родился Алексей за 
два года до начала войны- 
Он был еще совсем маль
чишкой, когда с франта 
приехал отец, увешанный 
орденами и медалями- 

Й Под Ржевом осколок ми- ;

солдатские...
ны пробил ему руку и как 
ни просился он снова на 
фронт, в действующую 
часть, пришлось пехотин
цу ехать в глубокий тыл. 
Жадно впитывал Алеша 
рассказы отца о героизме 
советских солдат, о их са
моотверженной дружбе.

...Окончена школа. 
Комсомолец Панченко
идет работать монтером 
на обогатительную фаб
рику. Специальность ему 
нравилась, и постепенно у 
наго крепло желание 

знать больше. Он посту
пил в шрнометаллургвче- 
ский техникум на отде
ление электрооборудова
ния промышленных пред
приятий. После оконча
ния техникума работает 
на ТЭЦ, в Лениногораке. 
Потом призыв в ряды Со
ветской Армии.

...Сейчас Алексея Пан
ченко, этого широкопле
чего худощавого студен
та с голубыми глазами 
вприщур, хорошо знают в 
деканате электромехани
ческого факультета, на 
кафедре электропривода.

— Толковый студент, 
хороший общественник, 

солдатской закваски че
ловек, — говорит о нем 
декан ЭМФ Ю. М- Ачка
сов. Член учебной ко
миссии факультета, ста
роста потока, целинник 
с двухгодичным стажем, 
комсорг группы. Да нуж
но ли перечислять все сто
роны его учебной и обще
ственной работы? Быть 
может, только стоит доба
вить, что Алексей одно
временно с успешной уче
бой на 3-м курсе отлич
но окончил курсы тракто

ристов, получил ДИПЛОМ 

экскаваторщика.
Солдатские дороги... 

Работа, учеба, служба в 
Советской Армии, опять 
учеба — вот этапы труд
ного солдатского пути 
Алексея Панченко. Вы 
опросите, при чем тут сол
датский путь? Но ведь 
кем бы мы ни были: уча
щимися, рабочими, сту
дентами, научными работ 
никами — мы всегда бой 
цы великой армии прале 
тариата, солдаты партии 
бессмертного Ленина. На 
ша борьба за коммунизм 
— это передний фронт, 
на котором сражаются за 
прогресс, счастье и мир 
во всем мире.

...Не теряют друг дру
га из виду члены экипа 
жа полка.

А  иедавно приехал к 
Алексею в гости И. Тяж
ко, с которым он прослу
жил три гада. Было о чем 
поговорить армейским 
друзьям- И решили они, 
что обязательно осущест
вят давнюю мечту: собе
рутся все вместе, рас
скажут о еврей жизни, 
успехах, неудачах.

Их бронепоезд стоит на 
запасном пути. Но и сей
час они на посту, они на
следники великой славы 
красногвардейцев 20-х 
годов, красноармейцев 
40-х годов и борцов за 
коммунизм 60-х годов.

Б СТАРШИНИН

отцы шагали в бой



не спорит.
— Не дошло до чита

теля, значит плохо.
Да, говоря об Огано- 

ве, я забыл сказать, что 
он — студент-вечерник. 
В перерывах между уче
бой он любит творчески 
поработать. И самое ха
рактерное в его нату
ре — это стремление к 
философа> .му осмысле
нию жизы V Оно видно 
и в его газетных стро
ках. А в общем, каждый 
день для радиожурна
листа Геннадия Оганова 
— продолжение путе

шествия в страну жур
налистику, со всеми ее 
радостями и огорчения
ми. со всеми ее встре
чами и разлуками.

В. ФЕДОРОВ.

Страничка
истории

Перелистывая архивные документы, мы 
случайно натолкнулись на страничку, кото
рая касается непосредственно нашей газе
ты. Между прочим, институтская многоти
ражная газета «За кадры» не всегда выхо
дила на четырех полосах и 2000-тысячным 
тиражом. В первые годы войны она выпус
калась обыкновенной стенгазетой, только 
больших форматов. Обнаруженная странич
ка говорит об одном из этапов жизни на
шей родной газеты.

ТОМСКОМУ ОБЛАСТНОМУ КОМИТЕТУ 
ВКП (б), ТОМСКОМУ ГОРОДСКОМУ КОМИ

ТЕТУ ВНП(б).

Томский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт имени С. М. Кирова 
просит вас войти с соответствующим представ
лением в Центральный Комитет ВКП(б) о разре-, 
шении восстановить в институте многотиражную 
газету «За кадры», которая в течение одиннадца
ти лет, с 1930 г. по август 1941 г., непрерывно 
выпускалась в институте и являлась боевым ор
ганом по воспитанию студенческой молодежи и 
критическому анализу всей огромной и много
образной работы нашего института.

В настоящее время наш институт является 
единственным’ политехническим институтом в 
Сибири, который готовит кадры по 23 различным 
техническим специальностям. Наша задача за
ключается в том, чтобы выпускать лучшего в 
мире специалиста, чтобы напряженной творче
ской работой коллектива института в 2200 ч. 
повседневно помогать промышленности и успеш
но решать большие народнохозяйственные проб
лемы. В решении этих почетных задач многоти- 

. ражной газете «За кадры» будет принадлежать 
огромная роль.

По опыту прошлых лет желательно было бы 
выпускать газету четыре раза в месяц на двух 
полосах тиражом в 800 экз. Для этой цели не
обходимо выделять инстититу 0,5 т. газетной 
бумаги в год.

Директор института проф. доктор 
ьцг'Ооос.Ь.

Секретарь партбюро доцент, 
канд. техник, наук 

УСОВ.
Проф. док., орденоносец 

ч4г1АНА/1.
Проф. доктор 

КУАС.6.
Проф. доктор орденоносец 

БУГАКОВ.

V I  УТЬ  от оригинала, материала, подписанного 
“ ■редактором, до газетной полосы очень далек. 

Он измеряется в цехах типографии. Но, - несмотря 
на его большую длину, типография редакции 
предъявляет жесткие рамки. Да это и понятно. 
Таких, как наша, проходят десятки газет через ру
ки типографских раоочих. Оригинал в первую оче
редь попадает к наборщику, которому 70 тысяч 
раз (столько знаков в нашей газете) приходится 
касаться клавиатуры линотипа — наборной ма
шины-автомата, чтобы получить отлитые из метал
ла буквы, строки- Сложная это техника.

Но не менее сложно все эти металлические стро
ки собрать воедино. Этим занимается, метранпаж,

Завтра—День радио
Прежде всего я выслу

шиваю указания. О том, 
чтобы репортаж был ра- 
дийным (я очень смутно 
представляю себе, что та
кое радийность, но сог
ласно киваю головой), 
чтобы было много юмора 
и, боже упаси, если не бу
дет идеи, серьезной идеи. 
Палец редактора много
значительно ходит перед 
моим носом. Я рассеян 
и загибаю пальцы, чтоб 
запомнить. Во всяком 
случае редактор должен 
видеть, что я запоминаю. 
Наконец мы расстаемся: 
редактор доволен тем, что 
дал мне указания, а я 
тем, что не запомнил их. 
Я, конечно, пока еще не 
представляю себе, что это 
за репортаж будет. Но 
портативный магнитофон 
придает мне вид чуть ди 
не собственного коррес
пондента ^Центрального 

радио, и я пока не печа
люсь.

Репортаж о сессии! 
Мысленно набрасываю ре
портаж, набрасываю его 
так, как он мне видится... 
Сессия! Это слово корот
ко и значительно, как вы
стрел. Иногда оно, как 
выстрел, оглушающе,.. 
Все: быт, учеба, личные 
дела, переписка — все 
подчинено этой великой 
теме, этому значительно
му, неотвратимому собы
тию. Интегралы, криволи
нейные и поверхностные, 
Пражская конференция,

контурные токи, закон 
перехода количества в ка
чество — все смешалось, 
все надо знать... Ой! Хо
тя бы пронесло! Эх, хоть 
бы сдать! А  законы неу
молимы и действительны, 
даты многочисленны и не
возмутимы, интегралы ко-

ответа говорю я, и чувст
вую, проваливаюсь, про
валиваюсь просто и обы
денно. Становится поче
му-то скучно, я нервно 
зеваю. Вспоминаю: а ведь 
сегодня я не успел под
готовить английский. На
чинаю с тихой непри-

Репортаж
ИЗ Р А Д И ОР Е П ОР Т А ЖА

Варны...
Прикидываю: сюда ну

жно втиснуть голоса, так 
называемый звуковой 
фон. «Добираюсь до фо
на. В главном корпусе 
сдает группа первокурс
ников. Чувствую, как ме
няется выражение моего 
лица. Оно становится со
держательным, в нем уй
ма интеллекта и солид
ности. «Сдаете?» — Сра
зу с ужасом понимаю, что 
вопрос лишний и по мень
шей мере...гм... глуповат. 
Но голос мой, вопреки ра
зуму, приобретает еще 
большие нотки солиднос
ти и я продолжаю: «Ну-ну. 
значит сдаем?!» Слышу 
тихий шепот: «Кто это
такой?» — Корреспон
дент, наверно..?! И сразу 
вопрос в лоб : «Вы кор
респондент? — «Значит, 
сдаете, ну-ну...» вместо

День печати
5 мая 1912 года вы

шел первый номер 
ежедневной большеви
стской газеты — ле
нинской «Правды».

По решению ЦК 
ВКП (б) 5 мая 1922 
года, в десятую годов
щину «Правды», был 
установлен Всероссий
ский День печати. С 
тех пор ежегодно 5 
мая празднуется День 
большевистской печа
ти.

День радио
7 мая 1895 года ве

ликий русский физик 
и изобретатель А. С. 
Попов продемонстри
ровал перед собранием 
русских ученых рабо
ту изобретенного им 
первого в мире радио
приемника.

В 1945 году, в 
день пятидесятилетия 
со дня демонстрации 
Поповым первого в 
мире радиоприемника. 
Советское правитель
ство, учитывая важ
ную роль радио в 
культурной и полити
ческой жизни страны, 
установило ежегодный 
День радио — 7 мая.

верстальщик. По макетам, составленным ответст
венным секретарем редакции, он цементирует ма
териал. И если, как говорят, газета «смотрится», 
то в этом есть немалая доля и его труда. Ведь от 
того, какую он поставит линейку, отбивающую один 
материал от другого, как разместит материал, где 
поставит звездочки, а где возьмет в рамочку, за
висит внешний вид газеты.

Сверстанные оттиски (отпечатки), пройдя коррек
торский пункт, и подписанные редактором, попа
дают во владения печатного цеха. Это — замыкаю
щий этап рождения газеты. 14з-под рук печатника 
газета выходит такой, какую вы читаете, друзья.

Р. ПЕТРОВА.

язнью посматривать на 
магнитофон. Но дело ос
тается делом.

Решительно открываю 
двери и направляюсь к 
преподавателю. Моя реши- 

ельность и бесстраш- 
ность внушает первокурс
никам уважение, и я пря
мо-таки спиной ощущаю 
почтительные взгляды— 
значит— ура! Репутация 
восстановлена. Забываю 

про английский и... заме
чаю, что преподаватель 
смотрит на меня с неко
торой долей любопытства 
и заинтересованности. За
то во взгляде студента 
читаю: нужен был ты
здесь... Но я включаю 
магнитофон, и репортаж 
начинается. Подношу по
ближе микрофон — по
жалуйста! Теперь я пони
маю, почему всегда кор
респонденты радио воп
росы свои задают таким

40йом, будто им сообщи
ли, что они выиграли 
«москвича-408» по лоте

рее, Просто-напросто в лю
бом репортаже должен 
быть хоть -один жизнера
достный герой, из которо
го ключом, да что там 
ключом, фонтаном бьет 
энергия. И почему-то 
этим героем всегда ока
зывается тот, кто ведет 
репортаж.

Когда, наконец, экза
менующийся сообщает в 
микрофон, что 2-й съезд 
партии был в таком-то го
ду., а третий шел после 
второго, понимаю, что 

мне нужно уходить. Бод
рым голосом говорю в 
микрофон: «Благодарю
вас за содержательную 
беседу», выключаю его, и 
все облегченно вздыхаем, 
Студент смотрит на меня 
уже доброжелательно, 

сидящие за столом тоже 
(они успели кое-что спи
сать).

Репортаж окончен. В 
коридоре меня окружают: 
«Ну, как!?» »Сдает!» — 
«Н е может не сдать»,—  
отвечаю я. — Уже извес
тен радио». «Так что, — 
я многозначительно под
нимаю палец. Ребята 
смотрят на меня ласково 
и подозрительно друже
любно: «А  вы не уходите, 
сейчас мы зайдем, а вы 
снова возьмите интервью 
у кого-нибудь». Сообра
жаю, в тем дело, и... вспо
минаю редактора:главное 
— идея! А здесь! Кривая 
идейности репортажа ка
тастрофически падает. 
Спасаю положение и 
спешно откланиваюсь: 
привет, мол, трудитесь!

Г. ОГАНОВ.

П у т е ш е с т в и е
продолжается

Первое мое знакомст
во с Генкой как начина
ющим журналистом со
стоялось заочно, по одно
му его очерку об А. Кир- 
дяше—кавалере ордена 
Боевого Красного Знаме
ни. Удивили и обрадова
ли лаконизм, емкость на
писанного и что самое 
главное—убедительность 
повествования. Написа
но так, как будто автор 
был участником герой
ского подвига своего то
варища...

Очерк был напечатан 
сначала в многотиражке, 
затем его передавало об
ластное радио, затем...

Затем еще десятки ра
бот. А полгода спустя — 
наша первая встреча на 
Казахстанской релине, 
где член Узункульского 
отряда Геннадий Оганов 
был награжден медалью 
«За освоение целинных 
и залежных земель».

ОТ ОРИГИНАЛА ДО ГАЗЕТНОЙ ПОЛОСЫ

Коренастый, с южны
ми чертами лица, с чер
ными, вечно смеющимися 
глазами, он в любое де
ло вносит оживление и 
улыбку.

Придя в редакцию, он, 
поздоровавшись, узнав 
неизвестные для него 

еще новости и сообщив 
Одой, как бы между 

прочим достанет из кар
мана пачку листов, ис
писанных бисерным по
черком, который для 
всех, и в особенности 
для нашей машинистки, 
— китайская грамота, и 
положит ее на стол ре
дактора.

— Вот написал.
Читаем этот труд со

обща. Иногда по слогам. 
Помогает и автор, ко
торый, кстати сказать, 
тоже не всегда разби
рается в собственном 
почерке. Наконец, гром
кая читка закончена и 
начинается война из-за 
каждого слова, строчки. 
Впрочем, если дело каса
ется стихов, то Геннадий
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