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П У Т Е М
БОРЬБЫ И ПОБЕД

ФЕВРАЛЯ СОВЕТ I
СКИИ НАРОД И ЕГО 

ВООРУЖЕННЫЕ СИ
ЛЫ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ 51-ю 
ГОДОВЩИНУ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ и ВОЕННО-МОРСКО
ГО ФЛОТА. В дни этого 
славного юбилея, знаменующе
го собой несокрушимое могу
щество страны, строящей
коммунизм, мы с гордостью 
оглядываем пройденный путь, 
всматриваемся в то далекое 
время, когда первые револю
ционные знамена заполыхали 
над первыми отрядами, ба
тальонами и полками Совет
ской республики.

28 января 1918 года Совет 
Народных Комиссаров по пред
ложению В. И. Ленина принял 
исторический декрет «Об орга
низации Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии». Этот шаг явил
ся выражением воли трудящихся 
масс и был продиктован гото
вившимся нападением империа
листических агрессоров на мо
лодую Советскую страну.

В феврале австро-германские 
полчища в составе 700 тысяч 
солдат и офицеров двинулись 
на Псков, Юрьев и Нарву. Но 
эти зловещие планы с треском 
провалились. 23 февраля у 
стен Пскова и Нарвы бойцы 
молодой Красной Армии раз
громили отборные германские 
дивизии. Перед всем миром бы
ли продемонстрированы вели
кие силы народа, защищающе
го свои завоевания. Этот день 
и стал днем рождение детища 
революции— Вооруженных Сил 
СССР.

51 год минул с тех пор. Это 
были годы могучего роста эко
номики, науки и культуры 
страны Советов. Но это были 
и годы ожесточенных битв с 
империалистическими агрессо

рами. Остроту и силу красно
армейского штыка испытали на 
себе войска четырнадцати бур
жуазных государств-агрессоров, 
контрреволюционное отребье 
Колчака, Деникина, Краснова, 
Юденича, Врангеля и других, 
разбитых Красной Армией бе
логвардейских генералов.

Советская Армия гордится 
тем, что основатель Коммуни
стической партии и Советского 
государства великий Ленин 
стоял у ее колыбели. Владимир 
Ильич не только разработал 
организационные основы Во
оруженных Сил, но и положил 
начало советской военной науке, 
тактике, стратегии и оперативно
му искусству. Самое пристальное 
внимание он уделял техниче
скому оснащению и вооруже
нию армии, воспитанию лично
го состава и советских военных 
кадров. В. И. Ленин придавал

делу защиты отечества перво
степенное значение.

О мужество и стойкость со
ветских воинов разбились на
скоки японских самураев и бе
лофиннов.

Но самый великий подвиг, 
которому не было равных в ис
тории, совершили советский 
народ и его Вооруженные Силы 
в титанической битве с гитле
ровской военной машиной в го
ды Великой Отечественной вой
ны. В веках человечество будет 
славить героев битвы под 
Москвой, беспримерное муже
ство защитников Ленинграда, 
Сталинграда, Севастополя и 
Одессы, освободителей Варша
вы, Праги, Будапешта, Белгра
да, Вены и героев штурма Бер
лина.

Полная и решительная побе
да, которая по своему значению 
не знает себе равных среди 
побед в освободительных вой
нах прошлого, стоила нашему 
народу огромных жертв, лише
ний и поистине гигантских уси
лий. Советские люди стойко 
выдержали это величайшее ис
пытание. На фронте и в тылу 
они показали всему миру бес
примерные образцы храбрости, 
отваги, массовый героизм и 
беспредельную преданность 
Коммунистической партии и 
социалистической Године.

Советская Армия и Военно- 
Морской Флот превзошли врага 
не только мощью своего ору_ 
жия, но и морально-боевыми 
качествами личного состава, 
военным искусством, организа
торскими способностями коман
диров.

Героическая борьба совет
ских людей против немецко- 
фашистских захватчиков вызва
ла горячее сочувствие и под
держку со стороны народов ми
ра. Она оказывала решающее 
влияние на усиление националь
но-освободительного движения 
в странах, захваченных фашис
тами. Советская Армия следуя 
своему пролетарскому и ин
тернациональному долгу, прине
сла свободу народам Польши, Че
хословакии, Румынии, Болгарии, 
Венгрии. Истинные патриоты 
этих стран плечом к плечу с 
советскими воинами сражались 
с гитлеровскими захватчиками. 
Вооруженные Силы СССР по
могли народно-освободительным 
армиям Югославии, Албании, 
Китая и народу Кореи в изгна
нии с их родной земли инозем
ных захватчиков.

Большой, блистательный 
путь прошли наши Вооружен
ные Силы. И фундаментом их 
бурного развития, основой их 
величайших побед является

(Окончание на 2-й стр.).
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КАНДИДАТЫ
Н А Р О Д А

В коллективах ТПИ идет выдвижение кан
дидатов в депутаты местных Советов. Коллек
тив НИИ ядерной физики выдвинул своим 
представителем в городской Совет по 286 из
бирательному округу старшего научного сот
рудника, члена КПСС И. П. Чучалина.

— Мы хорошо знаем Ивана Петровича, — 
сказал на собрании его коллега С. А. Кузне
цов. — Чучалин был директором нашего ин
ститута. Он человек высоких деловых ка
честв, чутко относится к запросам и нуждам 
трудящихся.

Ученые, сотрудники НИИ ЯФ единодушно 
поддержали кандидатуру И. П. Чучалина в 
депутаты городского Совета.

Коллектив электрофизического факультета 
в городской Совет по 341 избирательному ок
ругу выдвинул заведующую кафедрой общей

физики В. Е. Аверичеву. Студенты и сотруд
ники АВТФ назвали своим кандидатом в го

родской Совет по 306 избирательному округу 
аспирантку Д. К. Авдееву, а физико-техникч 
посылают в городской Совет по 329 избира
тельному округу студента 3 курса В. А. Лу
гового.

Кандидатами в депутаты районного Совета 
политехники выдвинули доцента ТЭФа Н. В. 
Трикашного, студентку 3 курса ГРФ  Н. П 
Круглову и других.

Выдвижение кандидатов подходит к концу. 
От политехников в областной Совет депутатов 
трудящихся будет послан 1 человек (проф. 

И. И. Каляцкий), в городской Совет — 13, в 
районный Совет 10 кандидатов.

Идет выдвижение народных заседателей. 
Политехники называют кандидатуры своих 

представителей. Это учебный мастер Н. К. 
Ахмадулин, столяр П. И. Буркаев, электро-' 
сварщик А. Н. Цыганов, ответственный секре 
тарь приемной комиссии В. Д. Жулева, асси
стент кафедры политэкономии И. Г. Чопов- 
ский, старшие преподаватели этой же кафед
ры К. И. Чигоряев, Э. И. Свиридова — всего 
20 человек.

ВЕЧЕРАМИ В
Приветливо распахнул двери агитпункт в 

общежитии механиков по улице Вершинина, 
39, 93-го избирательного участка. Заведую
щий агитпунктом доцент И. И. Ховах гозабо- 
тился о том, чтобы здесь регулярно дежурили 
агитаторы, чтобы избиратели могли почитать 
свежие газеты, полистать журналы, посмот
реть телевизионные передачи, познакомиться 
со специальной литературой к выборам. В 
прошедшую среду здесь состоялась лекция 
ассистента кафедры научного коммунизма 
В. Ф. Пензина о международном положении. 
(Это была уже седьмая его лекция на агит
пунктах института).

* * *
19 февраля в общежитии геологов по улице 

Усова, 13-а, где размещен агитпункт 92-го изби
рательного участка, прошла лекция о перспек
тивах развития Томска и Томской области.

АГИТПУНКТАХ
»

В этот же день в другом агитпункте — в 
новом общежитии химиков (100-й избиратель

ный участок) состоялась лекция А. А. Погорад- 
зе о международном положении.

* * *

Пусто, уныло на агитпункте электрофизи
ков (зав. агитпунктом тов. Петров). Здесь да
же нет столов. А на днях избиратели увидели 
на закрытой двери такое объявление: «Агит
пункт закрыт в связи с эпидемией гриппа». 
Партийному бюро надо разобраться, кто по- 
своему распорядился работой агитпункта.

Нет плана работы у химиков, не застанешь 
дежурных в агитпункте электромехаников 
(Дом культуры ТПИ).

До выборов осталось меньше месяца. Рабо
та агитпунктов должна быть налажена немед
ленно и четко. Р. ГОРСКАЯ.



ПУТЕМ БОРЬБЫ И ПОБЕД(Окончание. Начало на 1 стр.).
мудрое руководство ленинской 
Коммунистической партии, ее 
организующая роль, ее воспита
тельная работа в войсках. Пар
тия поднимала и вела совет
ский народ в самые тяжелые 
для страны годы. Это ее сыны 
и дочери были в первых рядах 
сражающихся, служили приме
ром стойкости, героизма, бес
предельной преданности Роди
не.

Достойный вклад во всена" 
родную борьбу за победу над 
немецко-фашистскими захват
чиками внесли и сотрудники 
нашего института. 234 поли
техника принимали участие 
непосредственно в боевых дей
ствиях по защите Советской 
Родины в рядах Вооруженных 
Сил СССР. Участником граж
данской войны на Дальнем 
Востоке является профессор 
геологоразведочного факульте
та Александр Васильевич Ак-

сарин. У озера Хасан и в Ве
ликой Отечественной войне 

воевал прораб отдела капиталь
ного строительства Константин 
Сергеевич Лабурцев. Финскую 
и Великую Отечественную 
войны прошел солдатским 
путем жестянщик экс
плуатационно-технического от
дела Степан Иванович Лапин.

Участниками Великой Оте
чественной войны являются 
214 человек. Среди них про
ректор по капитальному строи
тельству Василий Владимиро
вич Агапитов, заведующий ка
федрой охраны труда и техни
ки безопасности Василий Федо
рович Куцепаленко, декан фа
культета автоматических сис
тем Павел Тимофеевич Маль
цев, доцент теплоэнергетичес

кого факультета Сергей Ва
сильевич Положий, доцент ме
ханического факультета Юрий 
Семенович Семенов.

В войне с Японией участво
вали заведующий кафедрой 
факультета теплоэнергетиче
ского факультета Анатолий 
Сергеевич Ляликов, доцент ка
федры истории КПСС Леонтий 
Николаевич Ульянов и другие 
сотрудники ,ТПИ.

За проявленное мужество и 
отвагу в боях с врагами нашей 
Родины, за образцовое выпол
нение боевых заданий коман" 
дования на фронтах большая 
группа политехников, участни
ков войны награждена ордена
ми и медалями Советского 
Союза и братских социалисти
ческих государств. В числе на
гражденных: старший препода

ватель кафедры графики Вла
димир Аркадьевич Воскресен
ский. Он награжден орденами 
«Красная Звезда» и «Отечест
венная война» 2 степени, ме
далями «З а  отвагу», «За бое
вые заслуги» и пятью другими 
медалями. Преподаватель ка
федры политэкономии Евгения 
Сергеевна Коготкова награжде
на орденом «Красная Звезда» 
и шестью медалями. Заведую
щий кафедрой научного ком
мунизма Исаак Фроимович 
Лившиц награжден двумя ор 
денами «Красная Звезда» и 
пятью медалями. Ассистент 
кафедры графики Георгий 
Алексеевич Марченко награж
ден орденами Боевого Красно
го Знамени, «Отечественная 
война» 1 и 2 степени, «Крас

ная Звезда» й семью медаля
ми. Заведующий кафедрой хи
мико-технологического факуль
тета Алексей Григорьевич Пе- 
ченкин награжден орденами 
«Отечественная война» 1 и 2 
степени, «Красная Звезда», 
шестью медалями и чехословац
кой медалью «За храбрость». 
Стрелок военизированной ох
раны Иван Кириллович Шев
цов награжден орденом 
«Красная Звезда», медалью 
«За отвагу» и четырьмя други
ми медалями. Ассистент геоло
горазведочного факультета Ев
гений Васильевич Ярошинский 
награжден орденами «Слава» 
3. и 2-й степени, медалью «За 
отвагу» и четырьмя другими 
медалями.

Много героев-воинов среди 
политехников. Сегодня, в ка

нун праздника, на торжествен
ном вечере института им будут 
вручены памятные медали.

В. ТУРКОВ, 
майор запаса.
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Он воевал 
за Ленинград

— Георгий Васильевич, к 
вам из редакции!

Навстречу мне из-за сто
ла поднялся статный широ
коплечий с открытым рус
ским лицом человек.

—- Проходите вон в тот 
кабинет, там нам удобнее 
будет поговорить, — ска
зал он и пошел вперед, ука
зывая мне путь, слегка при
падая на правую ногу.

Разговор наш затянулся 
надолго. Шло время. Входи
ли и выходили студенты, 
сотрудники кафедры. А мы 
не замечали никого и ни
чего — Георгий Васильевич 
взволнованно до предатель
ского блеска в глазах рас
сказывал мне о прошедших 
годах, заново переживая пе
режитое. В этой угловой 
комнате кафедры электро

привода, где работает лабо
рантом Георгий Васильевич 
Федюшнн, кавалер двух бое
вых орденов и шести меда
лей, ожило время, суровое, 
грозное время войны.

Не думал, не гадал Геор
гий Федюшин, что судьба 
приведет его из родного 
Льгова, всем известного по 
рассказам И. С. Тургенева, 
в далекий морозный Томск. 
Но именно в этом городе он 
встал на ноги после .тяжело
го ранения на Ленинград
ском фронте в ноябре 1942 
года. Здесь ему довелось 
встретить ту, что стала его 
любовью на всю жизнь, вер
ной и заботливой женой. В 
Томске он нашел и работу 
по душе.
И не заметишь, как годы на
чинает отдалять голубая 
дымка воспоминаний.

...В сентябре 1939 года

провожали Георгия, моло
денького шофера из дорож
ного участка в армию. Вое
вал он за освобождение 
Западной Украины и Запад
ной Белоруссии, потом — 
финская война, тяжелая и 
кровопролитная. Но могла 

ли потом сравниться эта 
война с Отечественной, та
кой, что даже в самом 
страшном сне не приснится?

22 июня застало Георгия 
Васильевича в Ленинграде. 
Стал разведчиком во вто
рой бригаде, расположив
шейся по берегу Финского 
залива. Разведывательная 
группа, в которой состоял 
Георгий Васильевич, слави
лась своей смелостью. Не 
раз возвращалась она из 
разведки с очень ценными 
донесениями, из-под самого 
носа фашистов добывали 
«языка». Но однажды такая 
разведка стала в жизни 
Георгия Васильевича пос
ледней. Возвращаясь с бое
вого задания, их группа 
встретилась с фашистами. 
Завязался бой. Силы про
тивника намного превосхо
дили, но моряки держались 
стойко. Все последние собы
тия виделись Георгию Ва
сильевичу сквозь горячеч
ное забытье. Его, тяжело 
раненного, уходя от огня, 
товарищи на руках пронес
ли более десяти километ
ров во вражеском тылу до 
своего положения.

На земле есть три города, 
очень дорогих для Георгия 
Васильевича. Это город 
детства и юности Льгов, 
«середина» Сибири—Томск 
и Ленинград, красота и бо
гатство архитектуры кото
рого навсегда поразили 
его. Но, собственно, красоту 
Ленинграда он увидел уже 
потом, после войны, приез
жая погостить к брату. В 
войну он видел другой Ле
нинград — суровый, голод
ный, трагический город-ге
рой. Но такой стал ему еще 
дороже, такой Ленинград— 
навсегда в его сердце. По
этому отмеченное недавно 
25-летие прорыва блокады 
Ленинграда было наградой 
и для Георгия Васильевича 
Федюшина. Поэтому самой 
дорогой наградой, он счита
ет свою медаль «З а  оборо
ну Ленинграда».

Нет, не довелось Георгию 
Васильевичу Федюшину 
дойти до Берлина. Но он 
сделал все от него завися
щее, чтобы дошли другие.

С. СВЕТЛОВА.

День Советской Армии. В 
канун праздника муже
ственных мне хочется 
рассказать об одном замеча
тельном парне, бывшем сол
дате, а теперь студенте наше
го института — Алексее 
Яковлеве.

Год его рождения — гроз
ный 1941-й. Как и у всех— 
школа, потом учеба в техни
куме и — служба в армии. 
Три трудных года солдатской 
-жизни.

В 1965 году после демо
билизации он успешно сдал 
вступительные экзамены в 
Томский ' политехнический 
институт, и началась совер
шенно новая жизнь. Алексею 
на первых порах очень 
трудно: многое забылось. Но

БЫВШИЙ
БУДУЩИЙ

помогают упорство и настой
чивость-качества, оконча
тельно укрепившиеся в нем 
за годы службы. И хотя труд
но учиться, но без общест
венной работы он тоже не 
может. Алексей всегда в гу
ще самых трудных дел- 
Жизнь идет в чётком ритме: 
учеба, дела комсомольские в 
учебном году, целина — ле
том,

Секретарь факультета 
бюро ВЛКСМ АСФ, член

СОЛДАТ,
ИНЖЕНЕР

комитета комсомола инсти
тута, член горкома ВЛКСМ  
и городского штаба строи
тельных отрядов — забот 
очень много, но он всегда 
внимателен и ко всем забот
лив. Мы Еиделц его всяким: 
хмурым, когда что-то не ла
дилось. веселым, когда что- 
то удалось сделать хорошее 
— и всегда он с нами, наш 
Леша Яковлев.

Л. ПУПОВА.

Через 20

Новые
документы
комнаты-
музея
Сергея
Мироновича
КИРОВА

л е т
и т р и  г о д а

По-разному сложились судь
бы наших политехников, ушед
ших на фронт вхгрозные годы... 
Хочется рассказать о двоих — 
Василии Вылегжанине и Нико
лае Учеваткине. Их связывали 
годы дружбы сначала на ро
дине, в городе Свободном, где 
они вместе учились в школе, 
затем в Томске, когда 
они стали студентами Томского 
политехнического.

«Василий Вылегжанин, — 
пишет в письме в комнату-му
зей С. М. Кирова Николай Ва
сильевич Учеваткин, — был 
моим товарищем и однокашни
ком. Его часто можно было 
видеть в гостях у нас (В. Вы
легжанин учился на горном 
факультете), а следовательно 
и на фотографиях студентов 
нашей 238 группы. Посылаю 
вам фотографию. Эти все ребя
та — члены нашей студенчес
кой комнатной коммуны. Мы 
были очень дружны. У нас все 
было «наше» — деньги, одеж
да, пища и ничего не было 
«моим».

Война разлучила друзей.
«В  августе 1941 года, — 

пишет в письме Василий Вы
легжанин, — я совместно с

другими студентами ТПИ был 
призван в армию и направлен 
в Ленинградскую академию 
связи».

После окончания Академии 
В. Вылегжанин был направлен 
в действующую армию и участ
вовал в операциях войск 2-го 
Белорусского фронта в Белорус
сии и Польше и 3-го Белорус
ского фронта в Восточной 
Пруссии. Сейчас он живет в 
Донецке, работает старшим 
преподавателем в политехничес
ком институте. II. Учеваткин на 
фронт ушёл в октябре 1941 го
да. Ему приФлось участвовать 
в боях на Воронежском, Дон
ском, Сталинградском, Юго-За
падном и 3-м Украинском 
фронтах, прошел по военным 
дорогам Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии и Австрии. 
До 1966 года, до увольнения 
по болезни в отставку, работал 
заместителем областного воен
ного комиссара в городе За
порожье.

И вот в 1964 году через 23 
года в Алуште, на пляже сана-, 
тория Министерства обороны 
друзья встретились. Все дни,

оставшиеся до отъезда, заняли 
рассказы и воспоминания. Па
мятью о счастливой встрече ос
талась фотография.

Война разлучила друзей, 
вырвала из стен родного ин
ститута. Но они остались верны 
дружбе, хранили в памяти став
шие драгоценными воспоми

нания о студенческих годах в 
далеком Томске.

« Я горжусь, — пишет в 
своем письме Н. Учеваткин,— 
горжусь, что принадлежу к 
выходцам ТПИ, ибо в стенах и 
коллективе института я полу
чил нужную «закваску» на 
всю жизнь, там научился на
стоящему товариществу и 
самостоятельности. Последнее 
особенно пригодилось на вой
не».

В. ШУВАРИКОВА. 
сотр>дник юмнаты музея С. М. 
Кирова.

НА СНИМКАХ ВВЕРХУ:
на левом снимке крайний 

слева — В. Вылегжанин. Вни. 
зу справа —Н. Учеваткин.

На правом снимке — В. Вы
легжанин и Н. Учеваткин че
рез 23 года.
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Важную роль в укреплении 
обороны страны партия и прави
тельство отводят Добровольному 
обществу содействия армии, авиа
ции и флоту. Возникшие еще в 
первые годы Советской власти 
различные оборонные организации 
нашей страны в 1927 году объеди
нились в массовое патриотическое 
общество содействия обороне, 
авиационному и химическому 
строительству. Осоавиахим про
шел большой путь, распростра
няя вширь и вглубь азбуку воен
ного дела среди населения, вос
питывая трудящихся в духе со
ветского патриотизма, подготавли
вая резервы для армии, авиации и 
флота.

На современном этапе все орга
низации ДОСААФ направляют 
свои усилия на военно-патриотиче
ское воспитание трудящихся, рас
пространение военных и военно
технических знаний ДОСААФ, го
товят кадры массовых техниче
ских профессий, необходимых для 
народного хозяйства и обороны, 
вовлекают молодежь в военно-тех
нические спортивные секции, со
действуют гражданской обороне и 
подготовке населения к защите от' 
оружия массового поражения.

В оборонном обществе нашего 
института состоит 7 тысяч студен
тов и сотрудников. При комитете 
ДОСААФ ТПИ работают курсы 
по подготовке шоферов-любите- 
лей, мотоциклистов, парашюти
стов, радиотелеграфистов, водола- 
зов-аквалангистов. Только в осен
нем семестре на курсах и в секци
ях занималось свыше 300 человек. 
В спортивных секциях тренируют
ся свыше 100. спортсменов.

Команда мотоциклистов (тре
нер М. В. Афонин) в течение ря
да лет удерживает первенство в 
области. Она — участница многих 
соревнований. Уже несколько лет 
политехники держат первенство в 
городе. Трое членов команды ста
ли мастерами спорта, двое — кан
дидаты в мастера. Шесть человек 
имеют спортивные разряды.

Массовым в институте стал 
стрелковый спорт. Только в осен
нем семестре в стрелковых сорев
нованиях приняло участие около 
1000 студентов. Сильнейшая 
команда — команда механическо

го факультета. Личное первенство 
держит тоже механик, председа
тель стрелкового клуба на общест 
венных началах Н. Дубняк. Все 
члены команды имеют спортивные 
разряды. Особенно успешно высту
пают в соревнованиях Н. Седоко- 
ва, В. Боинцев.

Скоро в Томске будут прохо
дить стрелковые соревнования 
среди женщин. ТПИ тоже выслав» 
ляет свою команду.

Расширяет свою работу и ра
диоклуб ТПИ. Действует коллек
тивная радиостанция в общежи
тии по ул. Вершинина, 39 а. Еще 
недавно здесь было всего двое на
блюдателей, сейчас их уже более 
десятка. Томских политехников 
знают радиолюбители Японии, 
США, Австралии, Засадной Ев
ропы. Руководит клубом студент- 
энтузиаст Павел Тютяев. Ра
ботают три радиокласса по подго
товке радиотелеграфистов: на
ФТФ, А ВТф, ХТФ .

Увлекательный вид радиоспор
та — «Охота на лис». Многие, 
наверное, представляют что это 
такое. Это — охота за передатчи
ками при помощи радио в округе 
на несколько километров. В ТПИ 
есть все необходимое для разви
тия этого вида спорта, не хватает 
только... энтузиастов. А ведь ког
да-то несколько «охотников» ТПИ 
принимали участие в городских 
соревнованиях, выступая за коман
ду ТИРиЭТа. Они и могли бы 
стать организаторами команды 
своего института.

Широкой популярностью поль
зуется у нас подводный спорт. О 
клубе «Афалина» знают не толь
ко в нашем городе. Она выезжала 
на берега Японского моря, в Бух- 
тарму. Недавно наши подводники 
вернулись со всесоюзных сорев
нований, и хотя они заняли 12 ме
сто из 15-ти, каждый из них по
лон решимости бороться за пер
венство, оттачивать свое спортив
ное мастерство.

Однако уровень спортивной ра
боты некоторых факультетов еще 
не отвечает современным требо
ваниям. Комитеты ДОСААФ, 
ЭФФ, ЭЭФ, ЭМФ, ТЭФ, ГР'2 
мало проявляют инициативы в 
расширении оборонно-массовой ра
боты среди студентов и не ведут 
работы по организации техниче
ских курсов. Плохо поставлена ра
бота по пропаганде боевых тради
ций советского народа. Эти недо
статки объясняются тем, что ко
митеты ДОСААФ института и фа-

культетов не уделяют должного 
внимания организаторской работе, 
не проводят мероприятия по при
влечению в работе общества ши
рокий актив. Не установлен тес 
ный контакт с комсомольскими 
организациями в проведении воен
но-патриотического воспитания 
студентов. На некоторых факуль
тетах оборонная работа ограниче
на сбором членских взносов.

Плохие условия и у нас для раз
вития военно-прикладного искус
ства. Так, например, тир ТПИ ни
как не может устроить наших 
стрелков: не хватает снаряжения, 
да и сам он мал для тренировок и 
не оборудован.

В нашем институте имеются 
большие возможности для значи
тельного расширения оборонно
массовой работы. Ректорат инсти
тута наметил ряд мер по расшире
нию оборонно-массовой работы. 
Выделены помещения для обору
дования учебных пунктов, прини
маются меры для расширения ма
териальной базы действующих тех
нических секций. Каждый студент 
должен вступить в оборонное об
щество, внести достойный вклад 
в укрепление оборонного могуще
ства нашей Родины.

В. БОРДУНОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ ТПИ.

П о з д р а в л я е м !
Лаборант кафедры электропривода и автоматизации промыш

ленных установок Владимир Георгиевич Цепенников защищал на
шу Родину в войсках Ленинградского фронта. За боевые заслуги он 
награжден орденом Красной Звезды и шестью медалями.

Владимир Георгиевич успешно работает, имеет много благодар
ностей от руководителей кафедры и института.

Горячо поздравляем его с Днем Советской Армии!
В. КУРЕНКОВ, С. ЗЕМАН ,С. ЯМПОЛЬСКИЙ и другие

студенты группы 714-2

I « С В Я З Ь
1 Р А Б О Т А Е Т  
| НОРМАЛЬНО»

В комнату-музей С. М. Кирова приходит, много 
Е писем от бывших политехников, участников Вели- 
Е кой Отечественной войны. Его сотрудники и, в пер- 
Е вую очередь, В. Н. Шуварикова создают летопись
2  героических подвигов питомцев ТПИ. Ничто должно 
Е быть но забыто, никто не забыт.

В архиве музея — и воспоминания бывшего егу 
Е дента-геолога Л. Израеловича. Для нашей газеты он 
Е специально подготовил корреспонденцию, которую и 
Е предлагаем вашему вниманию.

= Возможность снова зы- 
~ ступить на страницах га- 
§ зеты «За  кадры», в редак- 
Е ции которой 30 лет назад 
Е началась моя настоящая 
Е журналистская работа, 
Е для меня — большая 
Е честь. И, поскольку я — 
Е один и з. тех студентов 
Е Томского политехническо- 
Е го, которые в 1941 году 
Е ушли отсюда в ряды Со- 
Е ветской Армии, а сейчас 
Е —канун дня ее рожде- 
Е ния, фронтовые воспоми- 
Е нания для такого высту- 
|  пления естественны и уме- 
§ стны.
Е Выдающимся воином се- 
|  бя не считаю, был самым 
Е обыкновенным, как многие 
Е и многие. Без особой нуж- 
Е ды на рожон не лез, но от 
Е опасности и риска не бе- 
Е гал, не прятался. Всегда 
Е стремился выполнять свой 
Е долг честно, в полную ме- 
Е ру сил и способностей. 
Е Словом, могу смотреть лю- 
Е дям в глаза прямо. И, ду- 
Е мается, что это дает мне 
Е право на выводы из тех 
Е эпизодов, которые хочет- 
Е ся здесь (по необходимо- 
|  сти кратко) пересказать.
§ В 1944 году, выписаз- 
Е шись из госпиталя, где из- 
5 за ранения пробыл полго- 
Е да, я оказался на 1-ом Бе- 
Е лорусском фронте и снова 
Е стал командиром взвода 
Е связи стрелкового баталь- 
Е она (до этого окончил Ки- 
Е евское военное училище 
Е связи, был слушателем 
= Военной академии и вое- 
Е вал на I Украинском).

Наш батальон был силъ- 
Е но потрепан в боях и его 
Е вывели в недальний тыл 
Е на доформирование. В мой 
Е взвод пришли бойцы, 
Е имевшие весьма слабое 
Е представление о связи. И 
Е хотя времени было в об- 
Е рез, пришлось начать с 
Е обучения людей азам на- 
Е шего трудного, опасного, 
Е но такого необходимого па 
Е войне дела.
Е В боевой обстановке ре- 
Е зультаты учебы сказались 
= сразу жехвязь работала

нормально, потерь у свя
зистов пока не было. Од
нако частые бомбежки, 
массированные артналеты, 
минометный обстрел при
носили нам много забот. 
Запасы провода быстро 
истощились, осколками 
сильно повредило несколь
ко телефонов. На мою 
просьбу, «подкинуть» про
вод и аппаратуру, нача
льник связи полка отве
тил:

— Резерва нет, выхо
дите из положения сами, 
«организуйте» где-ни
будь...

Решил «организовать» 
нужные запасы у... проти
вника. Его передний край 
был метрах в 70 от наше
го. В самое темное время 
ночи, взяв с собой трех 
бойцов, по-пластунски по
полз к немецким транше
ям. Нам повезло у землян
ки, еще днем облюбован
ной нами для проведения 
«операции», был всего 
один часовой, да и тот, ви
димо, задремал. Во всяком 
случае, он не заметил, как 
мы подползли. Сняли его 
бесшумно.' Мгновенно пе
ререзали все провода и — 
в землянку. Взяли там 
три полных катушки про
вода, три индукторных те
лефона. Прежде чем уйти 
восвояси, смотали метров 
по 20 проводов, тянув
шихся по траншее в обе 
стороны. Мы были уже в 
своем расположении, ког
да, обнаружив нашу ди
версию, гитлеровцы осве
тили весь передний край 
ракетами, открыли беспо
рядочную стрельбу...

А это случилось неда
леко от Варшавы. Шли 
жестокие бои. Нашему 
полку никак не удавалось 
продвинуться. Противник 
занимал господствующую 
высотку, откуда хорошо 
просматривалась и поо- 
стреливалась голая пес
чаная полоса зёмли, раз-

(Окончание на 4 стр.).

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ
Семь лет моей боевой и 

тревожной молодости бы
ли связаны с Советской 
Армией. Это были труд
ные, но славные годы ис
пытаний и мужества. Они 
сформировали меня как 
гражданина и коммуниста.

Очень памятны мне бои 
сорок первого года, по ко
торым проверялся наш па
триотизм, наша вера в по
беду. Будучи младшим ко
мандиром, я участвовал 
тогда в боях за Ленинград, 
юго-западнее Новгорода. 
Отступали с тяжелыми бо
ями. В ночь с 17 на 18 
июля 1941 года нашему 
взводу полковой разведки 
пришлось завязать нерав

ный бой в расположении 
немцев, на стыке их ча
стей с целью проведения 
разведки боем и срыва на
мечаемого с их стороны 
нового наступления. Не
смотря на потери, мы ис
полнили свой воинский 
долг. Задача была выпол
нена. В расположении нем
цев началась паника. 
Они до самого утра вое
вали друг с другом" После 
этого немцам было не до 
наступления. Наши части 
получили передышку и 
время для перегруппиров
ки.

В ночном бою я полу
чил пять пулевых ране
ний, но остался в строю. 
Лишь утром, после завер
шения операции, меня эва
куировали в полевой гос
питаль и далее в Омск на 
излечение. За выполнение

боевого задания Родина 
наградила меня орденом 
«Красной Звезды». Но в 
то время я об этом не 
знал. Награда нашла меня 
через 14 лет.

А тогда, с октября 1941 
года, я снова был в строю. 
Прошел фронтовыми доро
гами вместе с сибирскими 
полками от Москвы до Ке
нигсберга, где и встретил 
День Победы. Имел ране
ния и контузии. В войну 
вступил комсомольцем, а 
с января 1943 года стал 
коммунистом. За боевые 
заслуги отмечен тремя ор
денами и шестью медаля
ми.

Но мой боевой путь на 
этом не закончился. В ав
густе-сентябре 1945 года 
вместе с ударными частя
ми Забайкальского фрон
та участвовал в победонос-

НЕЛЬЗЯ
ном боевом марше по 
Маньчжурии вплоть до го
родов Дальнего и Порт- 
Артура.

Разгром Японии и наша 
помощь позволили Китаю 
утвердить народную
власть. Очень жаль, что 
Мао и его «сподвижники» 
забыли об этом.

Демобилизовавшись в 
1946-м, я продолжил свою 
учебу на I курсе физико- 
механического факультета 
Ленинградского политех
нического института. Пос
ле 6-8-летнего перерыва 
нам, фронтовикам, было 
трудно учиться, но гранит 
науки мы штурмовали с 
таким же чувством долга 
и ответственности, с та
ким же упорством, как и 
воевали. В феврале 1952 
года я с отличием закон
чил институт и был остав
лен на работу ЛПИ ас

систентом. Там же, под 
руководством академика 
Й. П. Константинова за
вершил свою кандидат
скую диссертацию, защи
тив ее в мае 1957 года на 
Совете ФТИ АН СССР. 
После этого по распреде
лению был направлен в 
ТПИ на физико-техниче
ский факультет, где и ра
ботаю сейчас с большим 
увлечением. Позади годы 
формирования кафедры,

работа с восемью аспиран
тами, которые сейчас уже 
защитили кандитатские 
диссертации, подготовка 
свыше 100 научных тру
дов, докторской диссерта
ции. Вцереди новые забо
ты. Воплотить их в жизнь 
поможет армейская закал
ка.

И. ТИХОМИРОВ, 
кандидат физико-мате

матических наук.



Г О Л У Б О Й
езжала на зимнее первен
ство клубов подводного 
спорта в г. Ригу. Эта по
ездка принесла нам огром
ную пользу, обогатила нас 
опытом лучших спортсме
нов страны. И хотя мы за
няли 12 место среди 15 
команд, это только подня
ло наш боевой дух.

С начала нового семе
стра клуб будет делать но
вый набор. У нас большое 
желание увеличить число 
спортсменов в нашем 
клубе и поэтому мы при
глашаем к нам студентов, 
особенно первого курса, и 
сотрудников института — 
пловцов, которые хотят 
освоить голубой таинст
венный континент.

Лето нашим подводни
кам обещает быть бурным 
и интересным. Будет от
крыт спортивно-оздорови
тельный лагерь «Подвод
ник ТПИ» на Бухтармин- 
ском водохранилище, со
стоятся походы на озера с 
погружениями в аквалан
гах и подводной охотой. 
Фотографы и кинолюбите
ли клуба запечатлеют под
водные миры Бухтармы, 
Японского моря и озер 
Томской области.

Е. ВЕРТМАН,
председатель клуба 

«Афалина».
НА СНИМКЕ: афалин- 

цы на тренировке.

Д ОЛГАЯ, кажется, не
скончаемая жизнь 
выпала на долю тех 

песен, которые нашли от
клик в сердцах люден. 
Эти песни прошли сквозь 
боевые годы гражданской 
войны, помогали нам жить 
и преодолевать трудности 
при восстановлении хозяй
ства, учили побеждать в 
суровое время Великой 
Отечественной войны.

Привычные и такие род
ные мелодии... Они Часто 
звучат по радио, исполня
ются в концертах. Их зна
ет вся страна. Но многие 
ли задумываются над тем, 
кем, когда и как была соз
дана та или иная песня, 
что послужило причиной 
ее возникновения?

Авторы нового фильма 
«Друг солдата» выбрали 
лишь несколько из них — 
наиболее любимых, попу
лярных — и знакомят с 
историей их создания.

На партизанских тропах 
Дальнего Востока в 1928 
году родилась песня «По 
долинам и по взгорьям», 
ставшая впоследствии пар
тизанским гимном. Автор 
ее — скромный учитель 
из поселка Екатериновка 
Приморского края, комис
сар партизанского отряда 
Петр Парфенов. Он посвя
тил свою песню памяти 
Сергея Лазо, сожженного 
японо-белогвардейцами в 
паровозной топке.

Кто не знает «Марша 
Первой Конной армии» 
Дмитрия Покрасса! О его 
рождении рассказывает 
зрителям сам композитор.

В 1928 году, когда мо
лодая Советская республи
ка делала свои первые ша
ги, когда наши отцы и де
ды с восхищением наблю
дали за полетом малень
ких аэропланов, называв-

Д Р У Г
с о л д а т а

мых шутливо «этажерка
ми», появилась песня 
«Все выше и выше» ком
позитора Ю. Хайта, на 
слова П. Германа, Прошло 
много лет, но до сих пор 
песня не потеряла своей 
силы и актуальности, не
даром она официально 
признана маршем Военно- 
Воздушных Сил Советской 
Армии. ’

Самая известная песня 
периода Великой Отече
ственной войны — «Свя
щенная война», написан
ная поэтом В. Лебедевым- 
Кумачом и композитором 
А. Александровым. Впер
вые она была исполнена 
на четвертый день войны 
на Белорусском вокзале 

перед уходящими на
фронт бойцами. Отсюда
начался ее долгий и герои
ческий путь до Берлина.

«Прощай, любимый го
род»... Даже не верится, 
что эта песня появилась в 
самые тяжелые дни битвы 
за Ленинград. Задушев
ная, лирическая, она помо
гала людям переносить 
все тяготы войны, звала к 
победе, вселяя надежду на 
возвращение мирной жиз
ни.

Кинофильм Централь
ной студии документаль
ных фильмов «Друг сол
дата» выходит на экраны 
Томска. Посмотрите его, и 
вам еще ближе, еще доро
же станут солдатские пес
ни, песни ваших отцов и 

— ваши песни.

ЗОВЕТ

КОНТИНЕНТ
Подводный спор!'—один 

из самых популярных и 
притягательных для моло
дежи видов спорта. Под
водники СССР уже не
сколько лет подряд явля
ются чемпионами Европы. 
В прошлом году они ока
зались в мастерстве на го
лову выше подводников
даже таких стран, как
Франция и Италия, где
родился этот спорт.

Федерация подводного 
спорта СССР ввела сейчас 
новую спортивную класси
фикацию. Если раньше 
Мастер подводного спорта 
должен был уметь отлич
но плавать, нырять и 
Ориентироваться под во
дой, то теперь подводный 
спорт стал многогранным. 
Мастером спорта можно 
стать отдельно по подвод
ному плаванию в аквалан
ге, по нырянию на ско
рость 40 м., в плавании в 
ластах и в ориентирова
нии. Подводный спорт 
является военноприклад
ным видом спорта, поэто
му понятно и такое ново
введение, как двоеборье: 
ориентирование под водой 
и стрельба из малокали
берного пистолета.

Пополняется снаряже
ние подводников. Будут 
выпущены новые аквалан
ги АВМ-5 с разнесенной 
резукцией, в Ленинграде 
сдан в серийное производ
ство приборный узел для 
ориентирования. Наконец- 
то спортсмены получат 
легкие, удобные гидрокос
тюмы мокрого типа «К а
липсо» отечественного 
производства.

Впервые в этом году 
подводный спорт включен 
в спартакиаду вузов. И, 
видимо, недалек тот день, 
когда он войдет в олим
пийские игры. В нашем 
молодом клубе «Афалина» 
подводный спорт старает
ся идти в ногу со време
нем. Наши спортсмены са
ми изготовляют ласты-ги
ганты, чтобы увеличить 
скорость и достичь хоро
ших результатов по высо
ким нормам новой класси
фикации.

Впервые в этом году 
сборная нашего клуба вы

В эти дни всюду проходят беседы и доклады о 
Советских Вооруженных Силах, организуются вы
ставки, оформляются фотомонтажи о наших славных 
воинах.

НА СНИМКЕ: книжная выставка, посвященная 
51-й годовщине Советской Армии и Военно-Морско
го флота, которую оформили работники фундамен
тальной библиотеки.

ФОТО В. Зыбина.
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Объявления профкома

С 20 февраля в 8 кор
пусе начал работу флюо
рографический кабинет. 
Просьба всем студентам 
пройти обследование. Ка
бинет расположен на I 
этаже, в аудитории №  105. 
Открыт с 12 часов 
дня до 7 вечера ежеднев
но, кроме воскресенья.

Ниже приводится гра
фик прохождения флюоро-

ГРАФИК РАБОТЫ

С 3 по 31 марта 1969 г. 
—сердечно-сосудистые за
болевания и ревматизм.

Со 2 по 29 апреля—- га- 
болевания желудочно-ки
шечного тракта.

С 5 по 31 мая— проф
заболевания.

С 2 по 28 июня— об
щеоздоровительный сезон.

ПРОФКОМ ВЫДАЕТ 
ПУТЕВКИ.

В профилакторий —-

графического обследова
ния.

ФТФ —20 — 22 февра
ля. ЭФФ — 24 — 26 фев
раля. ГРФ — 27 февраля
— 1 марта. ФОП — 3 —5 
марта. МФ — 6 — 11 мар
та. Т Э Ф — 12— 13 марта. 
ЭМФ — 14 марта. АСФ — 
15 марта. ЭЭФ — 17 — 18 
марта. АВТФ 19 — 21 
марта.

ПРОФИЛАКТОРИЯ

только до 25 числа каждо
го месяца.

В дома отдыха — за 10 
дней до начала сезона:

В туристические лагеря
— за 15 дней;

В спортивно-оздорови
тельный лагерь— за 20 
дней до начала сезона.

Студенты, не выкупив
шие путевки в указанный 
срок, лишаются их.

«С В Я З Ь  РА Б О Т А ЕТ Н О РМ А Л ЬН О »
(Начало на 3 стр.).

делявшая немецкие ш  на
ши позиции, расположен
ные по опушке леса. В 
один из этих трудных 
дней позвонил начальник 
связи полка,

— В третьем батальоне 
убит командир взвода свя
зи, — сообщил он и при
казал мне: — принимай 
командование!

— А'свой взвод кому?
— Никому! Пока один 

командуй... Побольше в 
третьем находись, там 
срязисты молодые, а твой 
народ поопытнее, в случае 
чего и без тебя обойдется.

Приказ есть приказ. 
Доложил своему комбату 
и отправился в располо
жение третьего батальона. 
По дороге попал под арт
налет. Но обошлось. При
был на КП. Комбат-3 в 
ярости: связи с первой р0‘  
той нет. Что там, где она 
— неизвестно. Послал од
ного бойца.

— Иди, — говорю, — 
по проводу, обрыв, навер
ное. Да поосторожнее —

место открытое.
Прошло минут 20. Дол

жен бы уже соединить, а 
связи нет. Послал второго. 
Результат тот же. Третье
го. Изменений нет. Комбат 
ярится, за пистолет хвата
ется. Помкомвзвода по
шел. И опять ничего! По
шел сам. На опушке за
лег, осмотрелся. Впереди 
— изрытая воронками ог 
мин и снарядов мест
ность. Бежит по ней ярко 
красный провод. Людей 
нигде не видно. Тихо. На
крылся прихваченной 
плащ-палаткой (хорошо, 
что взял — она цветом 
как раз под выжженную 
солнцем траву, под песок) 
и потихонечку пополз, 
протискиваясь между хол
миками и не теряя провод 
из виду. Метров 30 поо- 
полз спокойно, вдруг: 
«Вз-з-з чпок!» Вжался в 
землю, замер — знакомое 
жужжание! Только дви

нулся, ОПЯТЬ; «ВЗ-З-З ЧПОК, 
вз-з-з чпок!...» Разрыв
ные.

Наконец добрался до 
глубокой воронки. Огля
нулся и — волосы на го
лове зашевелились: лежат 
один за другим все четве
ро, в правой руке провод 
зажат, в левом виске — 
дырка... Снайпер! Как в 
тире стрелял!

1-ю роту я разыскал, 
связь с ней наладили. Ре
шил проверить связь в 
своем батальоне. На на
шем КП меня снова рани
ло. Пришлось две недели 
провести в санбате.

И опять бои.
Однажды командир пол

ка, находившийся в нашем 
батальоне, не смог закон
чить важного разговора с 
комдивом из-за поврежде
ния линии связи во время 
артналета.

—: Давай сам, — ска
зал мне комбат,—поста

райся обеспечить надеж
ность, очень нужно...

Повреждение отыскал 
быстро — снарядом выр
вало большой кусок прово
да. Стянул концы сколь
ко можно было — самой 
малости на узел не хвати
ло. Не долго думая, за
жал оголенные концы про
водов зубами и залег в 
воронку, понемногу углуб
ляя ее. Прошло минут 
20 —25. «Н у,—думаю, — 
теперь наверняка погово
рили, можно и капитально 
заделать». Нашел кусок 
провода, по всем правилалх 
соединил.

Возвратился на КП, ком
бат поздравляет;

— Командарм благода
рит за отличную связь!

Оказывается не только 
комдив, а и командарм 
был на проводе.

Спустя некоторое вре
мя пришел приказ о мо
ем награждении орденом

Красной Звезды. В тот же 
день я был принят в чле
ны партии.

Здесь приведено лишь 
несколько небольших эпи
зодов из множества подоб
ных, составляющих фрон
товые будни. Но и они, по- 
моему, дают представле
ние о том, что война — 
это жестокий и тяжелый 
труд, требующий от чело
века напряжения всех его 
духовных и физических 
сил. И этот труд, как пра
вило, эффективнее выпол
нял тот, кто был основа
тельнее подготовлен, кто 
лучше знал, больше умел.

Впрочем, последнее от
носится к любой работе, к 
любой профессии. Именно 
поэтому, несмотря на воз
раст, я снова стал студен
том и сейчас заканчиваю 
4 курс заочного отделения 
журналистики Воронеж
ского госуниверситета. И 
как студенту, как бывше

му политехнику, как стар
шему товарищу мне хочет 
ся пожелать читателям 
очень дорогой для меня 
институтской многотираж
ки «За кадры» — студен
там самого серьезного от
ношения к овладению нау
ками и практикой избран
ного дела, чтобы лучше 
знать, больше уметь, до
биваться наибольшего эф
фекта с наименьшими по
терями.

Мне хочется также ска
зать и о том, что создание 
в институте комнаты-му 
зея — дело чрезвычайно 
нужное, важное, работа, 
выполненная Верой Нико 
лаевной Шувариковой и 
ее товарищами, огромна. 
Материалов собрано много 
и следует использовать их 
разностороннее.

Успехов вам, товарищи!
Л. ИЗРАЕЛОВИЧ, 

зам. редактора газеты 
«Мичуринская правда».
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