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= Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п р а з д н и ч н о й  к о л о н н е Фото И, Пустовойтенко,

КУМАЧЕВЫМИ ЗА Р
НИЦАМИ ПОЛЫХАЮТ 
ФЛАГИ И ТРАНСПА
РАНТЫ. На площадь 
Революции вливает я ко
лоша орденоносного цо- 
литехничсспою Ники
ту та. Впереди колонны— 
знамена института. В 
центре — Почетное зна
мя президиума ьерхов- 
иого Совета РСФСР, 
Совета М и н и с т р о в  
РСФСР н ВЦСПС, кото
рым институт оыл на
гражден за успехи в соц
соревновании в честь 
50-летия Великого Ок
тября.

«Широка страна моя 
родная», — поем мы на 
празднике свою любимую 
песню. И впрямь, широ
ка и привольна наша Ро
дина. Нод знаменами 
института идут сегодня 
на праздничной демонст
рации представители
почти всех национально
го^ ien нашей страны. 
Только на дневн.ом отде
лении ТПИ учатся Ю о08 
русских, 730 — укра
инцев, 248 белору
сов. Плечом к плечу ша
гают узбеки, казахи, 
грузины, азербайджан
цы, литовцы, таджики, 
армяне, туркмены, буря
ты, карелы, чуваши, 
якуты. Невозможно пере
числить все националь
ности, представители ко
торых составляют еди
ную многонациональную' 
студенческую семью.

Идут те, кому дано 
Советской властью пра
во на свободный и счаст
ливый труд, право на 
самое высокое образова
ние. Уверенно смотрят 
они в свое будущее и 
создают это будущее сво
ими руками. Их родной 
институт был застрель
щиком социалистическо
го соревнования поли
технических и машино
строительных вузов Рос
сийской Федерации в 
честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина 
и стал победителем. Он 
удостоен первого места 
в городе и среди пяти 
соревнующихся поли
технических вузов Сиби
ри и Дальнего Востока.

Колонну шести науч
но-исследовательских ин
ститутов возглавляет 
НИИ ядерной физики, по 
праву получивший пер
вое место в юбилейном 
соцсоревновании. В 1989 
году этот институт вы. 
полнил хоздоговоров на 

„ 1 млн. руб., на 1970 год 
взят новый рубеж —

1 млн. 300 тыс. НИИ : 
ядср-.ой физики славен i 
своими научными до- \ 
снижениями. Ведутся j 
физические эксперимен- j 
ты на синхротроне «Си- : 
риус», среди которых ра- ■ 
ьоты, связанные с взаимо- ■ 
действием излучения с ! 
веществом, получены ре- j 
зультаты ио определению ; 
времени жизни пи-ноль- : 
мезона, ведутся иселедо- j 
вания по фоторождению • 
мезонов. Работа науч- : 
ных сотрудников НИИ [ 
ЯФ Ю. И. Усова и В. И. ; 
Врышкина, по онределе- j 
нию времени жизни пи- ! 
ноль-мезона удостоена j 
ииластиои премии обко- ; 
ма ВЛКСМ, авторы по- j 
лучили почетные звания • 
лауреатов юбилейного ; 
конкурса.

Политехники рапорту- ; 
ют сегодня славными де- ; 
лами, совершенными для j 
родной области. НИИ 
ядерной физики треть i 
научных экспериментов 
выполняет для предприя 
тий Томска и нефтяных 
районов.

Меняется ритм марша. 
На площадь вступают 
студенты. Впереди идут 
победители социалисти
ческого соревнования фа-, 
культетов — будущие 
физики. электромехани
ки, химики. В колоннах 
— отличники учебы ле
нинские стипендиаты Ев
гений Тябаев, Нина Хла- 
мова, Виктор Фрезе, 
Алла Першина, Михаил 
Марьин, Алексей Яков
лев и те, кто дает им 
отличные знания — про
фессора Лев Мартемья- 
нович Ананьев, Иван 
Дмитриевич Кутявин, 
Геннадий Антонович Си- 
йайлов и многие, многие 
другие.

Колонну студентов 
возглавляют физико-тех- 
ники. Впереди идут пяти. ; 
курсники. Среди них — \ 
группа 055. У нее на 
демонстрации особенно 
радостное настроение. : 
Перед праздником труп- : 
па сдала свою послед-; 
нюю сессию. И сдала в 
высшей степени превос
ходно: Ни одной тройки. 
14 человек из 34 сдали 

экзамены только на «от. 
лично».

Нескончаема колонна 
политехников. Студен
ты, преподаватели, уче
ные, рабочие и служа
щие ТПИ демонстриру
ют свою верность заве
там Ленина, делу Ком. 
мунистической партии.

Р. ГОРСКАЯ.
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ИНАЧЕ ЖИТЬ НЕ СТОИТ
Давно утих грохот вой

ны, но в памяти людей 
навеки остался ее страш
ный. образ.

Я хочу рассказать о че
ловеке, о его трудной, но 
славной юности.

Когда фашистская Гер
мания вероломно напала 
на нашу страну, Алеша 
Алексеев учился в 9-м 
классе. Он с ребятами 
своего класса решил от
правиться на фронт доб
ровольцем. Но всех по
стигла неудача. В военко- 

,‘мате сказали: «Учитесь,
ребята. Это сейчас ваш 
фронт». И они учились, 
сочетая занятия с усилен
ной военной подготовкой.

Потом — Тульское ору
жейно-техническое учили
ще. И вот младший инже
нер-лейтенант Алексей 
Алексеев направлен на 
фронт. Один за другим

потекли тяжелые раоочие 
будни войны.

На войне всегда есть 
место подвигам. И Алек
сей Данилович не прятал
ся от опасности. На его 
груди — несколько пра
вительственных наград. 
После войны его нашла 
еще одна — орден Крас
ной Звезды.

— За какой подвиг вы 
получили эту награду? -г- 
спросила я у Алексея Да
ниловича.

Он словно смутился 
этог5 слова «подвиг», 
ведь когда человек реши
тельно действует во вре
мя какой-то опасности, он 
не думает, что его посту
пок потом действительно 
оценят героическим.

— Я воевал в составе 
2-го. Белорусского фрон
та. Это был 1944 год.

Мы готовились к наступ
лению. Наша 330 стрел
ковая дивизия стояла в 
лесу, тут же был располо
жен склад с боеприпаса
ми. И вдруг неожиданно 
немцы накрыли нас ог
нем из шестиствольных 
минометов. В течение од
ной минуты прогрохотало 
около 50 взрывов. В пер
вый момент мы не могли 
понять откуда это. Заго
релся лес.

Выбежав из блиндажа, 
я вдруг увидел, что горит 
склад. Несколько ящиков 
пробито осколками. Я 
бросился на штабеля и 
скинул горящие ящики. 
Мне казалось, что я ниче
го особенного не совер
шил и очень удивился, 
когда прочитал о себе в 
дивизионной газете...

Недолгой была фронто
вая биография Алексея

Даниловича. В 1944-м он 
получил тяжелое ранение 
и ему два года пришлось, 
пролежать в госпитале. 
Но еще в больничной па
лате он твердо решил по
ступить в институт. Гото
вился упорно.

В 1946 году Алексеев 
пришел в. Томский поли
технический институт. С 
тех пор его-жизнь нераз
рывно связана с ТПИ. 
Сейчас Алексей Данило
вич Алексеев — и. о. до
цента кафедры процессов, 
машин и аппаратов хими
ческих производств. Он 
преподает на механиче
ском факультете. Много 
времени, сил и души отда
ет своей работе — воспи
танию молодежи, подго
товке высококвалифици
рованных , специалистов.

Г. БЕЛЕНЬКАЯ.



СЛАВА ВЕЛИКОГО ПОДВИГА
ш о п н ш

Во время Великой
Отечественной воины 
гвардейские миномет
ные части, на воору
жении которых Оыли 
реактивные установ
ки «натюши», внесли 
неоценимый вклад в 
разгром немецко-фа
шистских войск, «па- 
тюши» неожиданно 
появлялись и наноси
ли сокрушительные 
массированные аргил- 
лерилские удары по. 
врагу...

Иван Гаврилович 
Лещенко, доцент ка
федры информацион- 
но-ломерительяои тех
ники АВТФ—бывший 
командир взвода «Ка
тюш». Он принимал 
участие в операциях 
по освобождению мно
гих городов и насе
ленных пунктов Ук
раины, Молдавии, 
.Румынии, Болгарин, 
Югославии, Венгрии, 
Австрии. За участие 
в лсско-Кишеневской 
операции И. Г. Ле
щенко награжден ор
деном Красной Звез

ды.

Весной 1942 года я 
простился с институтом, 
поехал на фронт авто
матчиком. Иод Москвой 
нам, сибирякам, было 
доверено грузить ночью 
необычные снаряды для 
фронта, а через несколь
ко дней многие из нас 
были направлены учить
ся в 1-е Гвардейское 
Краснознаменное и орде- 
дена Красной Звезды 
мннометио- артиллерий
ское училище им. Кра
сина, там вскоре мы уз
нали, что это были сна
ряды для реактивных 
установок. Время было 
исключительно трудное, 
но изучали мы новую 
технику так, что вот уже 
спустя 28 лет помнятся 
все винтики разных 
«Катюш», их техничес
кие данные.

Быть бойцом и тем бо
лее командиром реак. 
тивной артиллерии, оп
равдать доверие народа 
и партии — почетная и 
очень ответственная за. 
дача каждого курсанта. 
Не по годам все стали

взрослыми, вступили в 
кандидаты и члены пар
тии, стремились на 
фронт.

1944 год — год ре
шающих побед Советской 
Армии, год освобожде
ния всей территории на
шей Родины и большин
ства западных стран от 
коварного врага. Наш 
прославленный гвардей. 
ский, дважды Красно
знаменный ордена Богда
на Хмельницкого Дне
пропетровский миномет
ный полк в сос

таве которого * мне

довелось воевать, нано- 
сил артиллерийские мас
сированные удары по 
врагу при освобождении 
населенных пунктов. За 
освобождение станции 
Раздельной и города 
Одессы, прорыв в тыл 
врага в Молдавии, взя
тие ряда городов в Бол. 
гарии, освобождение 
Белграда и других насе
ленных пунктов многие 
участники боев были на
граждены орденами и 
медалями, получили бла
годарность Верховного 
Главнокоманд у ющ е г о.

Снимок военньш лет.

Нам казалось, что 
простые, но грозные «Ка
тюши» несли то знамя 
победы, которое было в 
сердце каждого солдата. 
Поэтому для нас — ка. 
тюшечников — не было 
ни сна, ни отдыха, ни 
страха, ни усталости. Все 
воемя на колесах, на 
больших скоростях, залп 
за залпом. До сих пор 
нельзя забыть как нам 
кричали на ходу: «Да
вай, «Катюша», «Бей, 
«Катюша». И били. Один 
только залп полка за 
8 — 10 секунд 384 снаря
да. Спасибо труженикам 
тыла — матерям и сест
рам — это они беспере
бойно снабжали нас сна
рядами, это они помога
ли нам ковать победу.

Из числа наиболее
крупных операция, в 
которых мне довелось
участвовать и в которых
основной бой приняли
на себя «Катюши» — 
это ликвидация проры
ва немцев в Ясско-Ки- 
шеневской операции юж
нее Бендеры. Тысячи
захватчиков и сотни 
машин, орудий, танков 

были прямой наводкой
накрыты огнем гвардей
ских минометов, а еще 
больше сдало.ь в плен, 
наш расчет весь был на
гражден высскнми пра
вительственными награ
дами.

Прошло больше чет
верти века, но когда я 
смотрю кинофильм с

залпами «Катюш» или 
единственную сохранив
шуюся у меня фотогра
фию нашей «Катюши», в 
моей памяти возникают 

образы друзей однопол
чан — Виктора Сидини- 
на, военного фельдшера,
1 которому за подвиг при 
освобождении Белграда 
посмертно • присвоено 
звание Героя Советского 
Союза, капитана К. А. 
Сивоволова, человека 
необыкновенной силы 
воли, Ахмеда Галиева — 
боевого водителя «Ка- 
тюши», не знавшего 
страха до самой смерти, 
старшего сержанта, пом- 
комвзвода Медякова, у 
.которого я был седьмым 
командиром, старшего 
лейтенанта Василия Бес
коровайного, ныне под
полковника в отставке, 
и многих других, кому 
и мы, фронтовики, и 
наша молодежь обязаны 
тем, что мы живем, рабо. 
таем, учимся и строим 
светлое будущее,

9 Мая — День Побе
ды — праздник совет
ского народа, всех наро
дов, которым дорог мир. 
Примите, дорогие чита
тели, поздравления и 
самые лучшие пожела
ния от нас, фронтовиков. 
Пусть вечным памятни
ком павшим будет наш 
труд, наше счастье и 
наша радость жизни.

И. ЛЕЩЕНКО, 
доцент.

МЫ ОТВЕЧАЕМ ЗА ВСЕВ торжественно-оформ- 
ленныи зал дома культу
ры iTirl собралась участ
ники студенческой воен
но-теоретической кон
ференции. Достойное 
место среди них за
няли отличники военно- 
политическои иодгоюдки, 
ветераны ьеликои Отече
ственной воины, команд
ный состав кафедры воен
ной подготовки.

ib C iju m T c J ib b b IM  СЛОВОМ
обращается к залу под
полковник В. Г. Трофи
мов. Он говорит о том, 
с каким воодушевлением 
весь советский народ и 
его Вооруженные Силы 
встретили lUU-летие со 
дня рождения В. И. Лени
на, о торжестве ленин
ских идей.

Величественно звучит 
«Интернационал». Начи
нается конференция на 
тему: «В. И. Ленин о за
щите социалистического

отечества».
— В. И. Ленину при

надлежит историческая 
заслуга всесторонней раз
работки учения о защите 
социалистического Оте
чества, о необходимости 
вооружения, о военной 
организации рабочего 
класса, о защите социали
стических завоеваний и 
возможности оборони
тельных войн, — говорит 
в своем докладе майор 
А. Г. Немцев.

Студент учебного
взвода Борис Стерон 
сооощает участникам 
конференции о разработ
ке великим вождем основ 
и принципов строительст
ва Советских ьооружен-

тересом собравшиеся 
слушают выступление 
подполковника А. И. Ро
маненко о развитии уче
ния В. И. Ленина, о 
строительстве Советских 
Вооруженных Сил в сов
ременных условиях.

В докладе о всеобщей 
воинской обязанности и 
задачах подготовки офи
церских кадров в граж
данских вузах В. Г. Тро
фимов отметил, что кафе
дра института ежегодно 
выпускает хорошо подго
товленных, политически 
грамотных офицеров за-

Торжественно, под зву
ки туша победителям со
ревнования в честь 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина вручаются 

награды. Лучшему учеб
ному взводу был вручен 
переходящий приз, а сту
денты, входящие в его 
состав, были отмечены 
денежными премиями.

Отличникам военно-по
литической подготовки 
были вручены грамоты, 
объявлена благодарность.

Большую работу в воен
но-патриотическом воспи
тании студентов проводит 
ДииААЩ ГИИ. На кон

ференции были награжде
ны факультеты — побе
дители соревнования по 
оборонно-массовой рабо
те. Кубком, дипломом и

вымпелом награжден 
АСФ, дипломом и вымпе
лом— ОПФ, вымпелом и 
дипломом III степени— 
АВТФ.

За активную работу в 
секциях отмечены грамо
тами комитета ДОСААФ 
ТЛИ 40 студентов.

А. ГРИГОРЬЕВА.

ных Сил. С большим йн- паса.
Председатель комитета ДОСААФ АСФ В. Жигу

лев с почетным вымпелом и призом.
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ГЕРОИНИ
На фронте они видели 

войну с самой некрасивой 
стороны, и подвиг для 
них всегда был виден 
лишь в крови, в бинтах, в 
гное. Стоны раненых, 
страшная матерщина пос
леоперационных, нелов
кие, корявые слова писем, 
которые надо оыло писать 
под диктовку лежачих, 
отнюдь не Цицеронов и 
не Тургеневых, — слыш
ны им были сильнее да
же, чем пушечные залпы 
наступлении, потому что 
были ближе. 1ерозв они 
видели часто плачущими 
от ооли или от злооы, а 
не в орденах под развер
нутыми знаменами части. 
И именно они выносили 
на себе сраженных на по
ле боя. Как тяжелы были 
эти мужчины, отдавшие 
свою кровь за Родину, и 
сколько надо было силы, 
чтобы тащить их ползком,

положив на плащ-палат
ку, таща санитарную сум 
ку и две винтовки—свою 
и раненого, оберегая от 
вражеских пуль. Сто ки
лограммов весил этот 
бесценный груз! Уму не
постижимо, как они ‘дела
ли это, а они делали, ма
ленькие, слабые, неж
ные...

Устав до изнеможения, 
вымотанные физической 
ратной нагрузкой, они 
еще находили в себе силу 
для того, чтобы улыо- 
нуться-раненому, для то
го, чтобы не чувствуя ни 
ног, ни рук, просидеть с 
ним целые часы, держа 
его руку в своей и отда
вая ему, тер'яющему с 
каждой каплей крови и 
силу и волю к жизни, 
свою силу и свою волю — 
жить!

Они становились доно
рами и отдавали истекаю

щему кровью фронту це
лые моря своей крови — 
чистой, здоровой, горя
чей, красной крови! — 
наши дочери, наши воз 
люоленные, наши сестры, 
наши жены.

Они отдавали не толь
ко кровь, но самое доро
гое, самое заветное — 
любовь. Сколько надеж
ды в горькие дни отступ
ления, сколько веселой 
ярости в дни желанной 
расплаты с врагом влили 
они в души воинов, люоя 
их — без пбмыслвв о 
будущем семейном уюте, 
без корыстных расчетов, 
без воздаяния. Скольким 
мужчинам их нежные, по
трескавшиеся на ветру 
губы вернули веру в своя 
и веру в жизнь. Скольким 
воинам тепло их неждан
но раскрывшегося тела, 
жаркая, трепетная сила 
вернули душевную твер
дость, вернули уверен
ность в том. что жизнь 
убить нельзя — даже при 
помощи «фердинаидов» и 
«королевских тигров»,

даже при помощи фауст
патронов и летающих 
снарядов, даже при помо
щи тех десяти тонн ме
талла, которые приходи
лись на долю каждого 
солдата, чтооы уоить его 
в этой воине, что жизнь 
сильнее всех врагов и 
сильнее всех войн на све
те и что любовь — чудо 
даже среди ужасов вол
ны, как залог вечной 
жизни. Это была святая 
любовь! И пусть будет 
трижды проклят тот вы
родок, Гсоторыи вспомнит 
о фронтовой любви с 
кривой ухмылкой!..

В тылу они работали 
по десять часов в сутки и, 
если надо Оыло, больше. 
От такой нагрузки на 
глазах таяли и мужчины, 
которые не могли наесть
ся досыта и жили за счет 
того, что природа нако
пила в их органиаме до 
войны, — каждый из них 
Оыл самоедом, питался 
не только тем, что ел, но 
и тем, что работа забира
ла из неприкосновенного

-клеток, который был не
обходим для нормального 
функционирования тон 
тяжелой машины, требу
ющей несоразмерно мао- 
го топлива, которая на
зывается мужской и — 
незаслуженно: — с и л ь 
ной половиной человече
ского рода.

Вторая, слабая полови
на — наши женщины 
приняли на свои плечи в 
годы войны труд, мужчин 
во всем ооъеме, а из то
го, что получали за свою 
работу, отдавали — явно 
или скрытно! — что-то 
детям и, что таить, силь
ной половине. В эти годы 
слова женщины: «Я не
хочу!», «Я уже поела:», 
«Я сыта!» .— гораздо ча
ще не выражали этих по
нятий, чем выражали нх. 
Откуда они брали силы?

Они делали столько, 
сколько делали мужчины, 
и, если надо, немного 
больше. И за ними оста
валась извечная необхо

димость вести хозяйство,
I содержать дом в поряд- 
| ке — стирать, мыть, чи

нить, обшивать, готовить 
пищу, то есть все то, что 
от веку мужчины называ
ют женской раоотои и из
древле считают пустяка
ми. В тылу сии стояли в 
очередях столько же, 
сколько солдаты на фрон
те лежали в окопах.

При этом они остава
лись женщинами. Оли 
следили за собой. Они хо
тели быть привлекатель
ными. Они оставались же
ланными. Они хотели 
быть красивыми. И из то
го железно ограниченного 
минимума, нужного для 
поддержания жизни, кото

рый имели, они урывали 
еща что-то, чтобы сохра
нить себя, свое обаяние, 
свою женственность. Й 
сколько надо было для 
этого душевных сил и 
изобретательности!

Как они делали это? 
Питом, через годы, они 

скажут со смехом: «Как
делали? Но ведь мы жен
щины!».

Из романа Д. НАГИШ- 
КИНА « С о з в е з д и е  
Стрельца»езапаса мышц, нервов,



НЕ П О М Е Р К Н Е Т  В В Е К А Х
ВЕТЕРАН Р Ч Р !  ПИСЕМ ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ
ВЕДЕТ 
ЗАНЯТИЯ

У Ивана Николаевича' 
симпатичное лицо с кари
ми мягкими глазами, ти
хий спокойный голос. Он 
из таких, кто сразу рас
полагает к себе и кажет
ся, что ты знаком с ним 
много лет. Я спросила со
гласия подполковника 
Жарова побывать у него 
на занятии. Иван Нико
лаевич охотно разрешил.

И вот мы входим в 
аудиторию.

— Ь з в о д ,  в с т а т ь !  
Смирно! — ком а н д у е т 
староста.

— Вольно! — говорит 
И. Н. Жаров и разрешает 
сесть.

Начинаются занятия по 
военной подготовке.

— 'тема сегодняшней 
лекции — 25 лет победы 
над фашистской Германи
ей в Великой Отечест
венной войне, — чуть 
дрогнувшим голосом про
износит Иван Николае
вич.

Студенты невольно 
притихли, отдавая дань 
уважения священным 
дням борьбы с фашист
скими захватчиками.

---- Подполковник И. Н.
Жаров рассказывает ре
бятам об усиленной под
готовке к войне Герма
нии, о ее вероломном на
падении на нашу землю. 
Преподаватель расска
зывает об одном этапе 
войны за другим, приво
дит примеры из своей 
военной практики. А ему 
есть о чем рассказать.

С 1942 года и до пос
ледних дней войны он 
находился в Действую
щей армии. Жаров вое-

Фронтовые письма! Они будто перебрасывают В эти дни институт открывает памятник политех', 
мост от сегодняшнего мирного солнечного дня в никам, отдавшим жизнь за наше счастье, за евобо- 
грозные дни, месяцы и годы Великой Отечествен- ду и независимость Отчизны. И среди сотен имен— 
ной. Они доносят до нас живое дыхание, мысли и имя горного инженера В. И. Косачева и рабочего 
чувства тех, кого уже нет с нами, кто смертью г. П. Негодина. Вспомним о них, товарищи: 
храбрых погиб в боях за Родину. Вспомним о тех  ̂ кто не вернулся с войны.

вал на Брянском, Дон
ском, всех трех Прибал
тийских фронтах. За 
участие в Великоа Отече
ственной войне, за под
виги в бою он награжден 
орденами Красного Зна

мени и Красной Звезды, 
восемью Медалями.

19-летним юношей, ро
весником студентов, хлу- 
шающих его сейчас, ему 
приходилось принимать 
самостоятельные реше
ния в сложной боевой об
становке, воспитывать 
солдат. И, быть может, 
тогда у него зародилась 
мечта стать преподавате
лем, готовить кадры для 
нашей армии.

Окончив высшую офи
церскую школу, Иван Ни
колаевич Жаров осущест
вил свою мечту. Десять 
лет он работает на воен
ной кафедре ТПИ. Во 
взводе, за который он от
вечает, почти все — от
личники военно-политиче
ской подготовки.

— Славные ребята, — 
отзывается о своих подо
печных Иван Николаевич, 
— приятно с ними рабо
тать.

Студенты ему отвечают 
той же признательностью. 
Они учатся у своего пре
подавателя воинскому 
умению, большой любви 
к социалистической Роди
не и готовы так же, как 
их учитель, встать на ее 
защиту.

В. ПАВЛЕНКО.

Мой муж — Косачев 
Виктор Иванович окон
чил Томский индустри
альный институт 7 мая 
rood г. с присвоением 
звания горный инженер 
по специальности — 
маркшейдер. Одновре
менно было присвоено 
звание и военное — мл.

| лейтенант. Работал после 
окончания института на 
шахте «А» треста «Ле- 

' нинуголь». Откуда и 
! взят на фронт.

Я окончила этот же 
институт и работаю все 
время в Ленинске-Куз- 
пецком. Дочь — инже
нер-экономист, живет и 
работает в Новосибир
ске.

М. КОСАЧЕВА.
*  *  *

Дорогая Муся!
Будь здорова и прими 

мое поздравление с 
праздником 1 Мая. Пом- 
,ЫШЬ, в прошлом ГОДУ в 
этот день мы ходили с 
дочерью смотреть демон
страцию? Я ее носил на 
руках, а она узнавала 
среди демонстрантов зна
комых и любовалась 
оформлением колонны. 
Как-то встретите в этом 
году?..

Передавай всем самый 
большой привет и креп
ко крепко целуй мою ми
лую дочурку. Я жив, 
здоров.

Посылаю вам фотогра
фию. Это я фотографи
ровался для парт, доку
мента, меня приняли в 
кандидаты ВКП(б). Не 

думай, что фотографиро
вался где-нибудь в по
мещении. Нет. Прямо на 
улице. На фотографии 
слева виден ствол бере
зы.

Частенько я смотрю на 
фотографию дочери с то

бой. Но ведь теперь она 
уже не такая. Ведь про
шел почти год. Взрослая 
становится. Это я сужу 
по ручке, которую она 
нарисовала в письме. 
Разве такие я получал в 
Новосибирске? Тогда они 
были гораздо меньше.

Ну, дорогая, пиши по
чаще и побольше. Еще 
раз будь здорова и пе
редавай всем привет.

А пока крепко, крепко 
целую.

С приветом, твой Вик
тор.

* * *
Дорогая Мусенька!
Здравствуй еще раз. 

Утром послал тебе от
крытку. и тут же полу
чил два письма, одно от 
тебя, другое от дочери. 
Вот хочется и мне напи
сать. Когда напишешь, 
то как приятнее стано
вится, а когда получаешь 
от тебя письмо, то ты 
представляешь, какая 
это радость1 Как я счаст
лив, что дочь снова до
ма, здорова, да еще пи
шет папке письмо. Ми
лая девочка, когда-то я 
увижу ее снова и буду 
рассказывать ей сказки? 
Хотя теперь она уже 
большая, наверное, в 
школу собирается. Му
сенька, крепко, крепко 
поцелуй ее за меня. 
Пусть не забывает папку.

Напиши, приняли ли 
ее снова в детский сад. 
Пиши, как живете. Что 
нового. Передавай всем 
большой привет. Я жив, 
здоров, живу хорошо. 
Очень рад, что ты рабо

таешь на заводе и 
приносишь большую
пользу фронту. По
скорей бы добить про 
клятых бандитов и снова 
вернуться к вам, снова 
вернуться на шахту! Ес

ли бы ты знала. Маруся, 
как я соскучился по шах
те! Наверно# иелгното 
меньше, чем по тебе и 
дочке.

Ну, дорогая, будь здо- ; 
рова. Береги себя и 
цочь. Не унывай и не па
дай духом. Надейся на 
будущее. Когда утопим 
проклятого Гитлера в 
его же собственной кро
ви, тогда заживем новой 

большой жизнью. А сей. 
час чем можешь помо
гай фронту.

Еще раз будь здорова. 
Целуй дсчурку, а я-креп
ко-крепко целую тебя.

С приветом твой Вик- ; 
тор.

3 аставили замолчать 
о р у д и я  п р о т и в н и к а

ся в районе огневых по
зиций противника. По 
бросав орудия, фашисть: 
убежали в норы. Тогда 
младший лейтенант пере 
нес огонь на другую ог
невую позицию врага 
Расчет сержанта Крав, 
ченко заставил замол 
чать и вторую немецкук 
батарею.

ЖИГУЛИН, 
лейтенант.

По нашим передовым 
позициям противник от
крыл . артиллерийский, 
минометный и пулемет
ный огонь. Младшему 
лейтенанту Косачеву бы
ло приказано заставить 
замолчать врага.

Выбрав наиболее удоб
ное место для наблюде
ния, тов. Косачев ско
мандовал дать залп по 
врагу. Снаряд разорвал-

Фотография, пересня
тая с документа. На мир 

смотрят широко откры. 
тые глаза...

Георгий Него дин на
всегда остался молодым 
в памяти родных и дру
зей. Он был рабочим 
электростанции. Из его 
писем родным можно уз
нать больше, чем рас
сказал бы о себе. Это 
был патриот своей Роди
ны. А как человек, вы-

ТПИ в годы войны
21 нюня 1941 года... 

В институте в полном
разгаре сессия. Стар
шекурсники уезжают на 
практику, а у дверей
главного корпуса уже 
появляются первые не
терпеливые абитуриен
ты с вечным вопросом: 
«Где находится прием

ная комиссия?» В этот 
день институт жил ки
пучей жизнью тружени
ка.

А ночью .гитлеров
ская Германия, выпол
няя приказ своего бес
новатого фюрера, веро
ломно напала на Совет
ский Союз.

Сотни тысяч комсо
мольцев ТПИ подали 
заявления о желанил 
идти добровольцами в 
ряды Красной Армии. 
Вот что пишет выпуск
ник нашего института 
Б. А. Фальков:

«Октябрь 1941 года. 
Размеренная жизнь и 
работа комсомольской 
организации института 
продолжалась, и мало кто 
заметил," что вот уже не
сколько дней комитет 
ВЛКСМ занимается не 
совсем обычным делом. 
После кратких бесед в 
комитете и знакомства с

представителем ВВС не
сколько десятков комсо
мольцев были направле
ны на учебу в одну из 
штурманских военно
авиационных училищ 
страны. Помнится, что 
это были студенты пре
имущественно III и IV 
курсов.

Наши студенты- штур
маны участвовали в 
прорыве блокады Ленин
града, в освобождении 
Новгорода, Пскова, Риги 
и других городов. Мно
гие летчики эскадрильи 
совершили по 700—800  
вылетов для бомбарди
ровки позиций врага, за 
что получили высокие 
правительственные на
грады. Многие не дожи
ли до Дня Победы, отдав 
свою жизнь за свободу 
и независимость Роди
ны. Их имена никогда 
не исчезнут из нашей 
памяти: Борис Чепур-
ной, Евгений Вовченко, 
Виктор Климович, Шура 
Постольская...

В тяжелую для Роди
ны пору не прекраща
лась работа вузов по 
подготовке инженерных 
кадров и развитию науч
ных исследований, хотя 
институт отдал для нужд

■ обороны две трети свое? 
| площади: старое и новое 
учебные здания горного 
факультета, главный и 
геологоразведочный кор
пуса. В годы войны пе
рестроилась учебная про
грамма и планы, срок 
ооучения сократился с 
5 до 3.5 лет.

Студенты " принимали 
прямое участие в монта
же и пуске эвакуирован
ных предприятии. Быст
рейший 'выпуск продук
ции был вопросом жизни 
и смерти. С помощью 
студентов монтировались 
шарикоподшипников ы й 
инструментальный, мано
метровый заводы. Сту
денты ТПИ работали на 
заводе «Фрезер». К маю 
194ц года валовая про
мышленность увеличи
лась в 3 раза по сравне
нию с довоенным уров
нем.

По прибытию в город 
раненых наш институт 
взял шефство над госпи
талем. Каждую неделю 
студенты дежурили в па
латах раненых. Кроме 
того, они отремонтирова
ли и оборудовали под 
госпиталь два корпуса, 
собрали и передали бой- 
цам 637 вещей и около

5000 подарков. Студен
ты собрали библиотеку 
в 2500 книг.

Профессор доктор 
И. Н. Бутаков пишет в 
своих воспоминаниях, 
что в период острой нуж- I 
ды в электроэнергии 
был установлен в лабо
ратории паровых двига
телей кафедры турбоге
нератор в 560 квт и кот
лы в котельной институ
та. Это важная работа 
была проведена под ру
ководством доцентов 
В. Т. Юринского и И. Д. 
Кутявина.

До самой Победы 
Томский политехниче
ский жил заботами всеми 
своими силами помочь 
фронту.

Многие не вернулись 
с войны. Многие возвра
тились в студенческие 
аудитории, овеянные сла
вой. Им, освободителям 
Родины и многих госу
дарств от немецко-фа
шистских захватчиков, 
ооязаны мы нашим се
годняшним светлым, без
облачным днем. Мы, по
коление 70-х годов, 

склоняем головы перед 
подвигом наших отцов, 
нашей могучей державы.

Н. БРЕШКОВА, 
студентка I курса 

ГРФ.

росший в большой семье, 
он был чутким и внима
тельным сыном и бра
том. Под огнем, под пу
лями или в минуту за
тишья он вспоминал дом, 
беспокоился о сестрен
ках и братишках, писал 
им взволнованные пись
ма. И. Г. Дубинин не. 
сколько писем прислал 
в наш музей.

* * *
Добрый день или ве

чер, многоуважаемая 
семья: папа, мама, Галя. 
Лида, Надя, Вова, Витя 
и дорогой мой братишка 
маленький белобрысень- 
кий Толечка.

Как ваша жизнь и как 
ваше здоровье? Я живу 
ничего, того и вам же
лаю. Завтра мы уезжаем 
на фронт, надо гада до
бивать, чтобы не ползал 
по советской земле. Обо 
мне вы не беспокойтесь, 
на мне надето все но
вое, все с иголочки, ре
бята все хорошие.

Передаю вам красно
армейский привет.

Ваш Георгий.
Да, они любили жизнь. 

И отдали за нее все.
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В. Я. Осокина и Г. В. Яловская
Этот снимок сделан в редакции. Вот так 

часто, наметив встречу, они обговаривают за
дачи своего отдела, разбирают уже написан
ное, готовят новый материал в газету. Отдел 
у нии — ответственный. На них возложена 
обязанность вести идеологическую работу. 
Заведует отделом В. Я. Осокина, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории 
КПСС. Много лет назад она начинала свой 
творческий путь в областной газете «Красное 
Знамя». И журналистский опыт помогает ей 
сейчас подготовить статью, поднять вопрос, 
написать корреспонденцию, информацию, за
метку. Вера Яковлевна подготовила много, 
материалов по ленинской тематике, выступа
ет на партийные темы, на темы воспитания.

Г. В. Яловская активно сотрудничает в га
зете, несмотря на большую загпуженность 
на другой общественной работе. Она чаще

всего выступает на темы обучения студен
тов общественным наукам, рассказывает о 
их научных докладах и рефератах, об их 
участии в конкурса:: и конференциях.

К у н и ц ы  н

Кандидат технических наук. 
Он расценивает работу в газе
те как дело совершенно не
обходимое и полезное.

Геннадий Алексеевич при
шел в редакцию молодым на
учным работником. С увлече
нием писал об ученых и их 
экспериментах, научных семи
нарах и конференциях. Рабо
та в газете научила его твор
чески подходить к научным 
проблемам в вузе и вскоре 
ему был доверен отдел науки. 
Он стал членом редколлегии. 
Продолжал сотрудничать даже 
тогда, когда готовился к защи
те кандидатской диссертации. 
Со временем он стал подни
мать в газете проблемы аспи
рантуры и подготовки кадров 
высшей квалификации, проб
лемы научного руководства, 
развития роста кафедр и НИИ.

В. Волошко
«Фото В. Волошко». Вы 

встречаете эту подпись обыч
но под спортивными снимками. 
Студент 4 курса АВТФ, сам 
страстный любитель спорта, он 
отдает много времени и фото
камере. Редакция никогда не 
беспокоится о том, что «про
зевает» какие-то интересные 
соревнования. Без просьб и 
напоминаний на этих сорев
нованиях побывает ее посто
янный корреспондент, сделает 
интересные кадры, закажет 
материал компетентному
судье. Вот и сегодня мы печа

таем его снимок, сделанный 
на легкоатлетическом кроссе.

Кто хоть раз попробовал 
писать в газету, тот знает как 
это трудно дается. Нелегким 
делом оказывается подобрать 
нужное слово, построить пред-, 
дожени» так, чтобы твоя 
мысль была ясно выражена 
и понятна всем. Но еще обид
нее бывает, когда * кажется, 
что вложил всю душу, все 
способности, а материал не 
получился. Вот так произошло 
и с Ю. Сурминым, когда он 
впервые переступил порог ре
дакции как студкор. Долго 
пришлось тогда объяснять 
Юрию все его ошибки. И хотя 
разговор был не из приятных, 
но Юра не отказался от своей 
мысли писать. А некоторое 
время спустя, его репортаж С 
отчетно-перевыборного ком
сомольского собрания «Равно
душных не было», зарисовки 
«Обыкновенное дело», «Афа
лина» уходит под лед» про

шли в номер почти без прав
ки. Большую помощь в рабо
те 10. Сурмяну оказывают за
нятия в литобъединении, где 
он, кстати сказать, является 
старостой. Повседневно стал
киваясь с различными пробле
мами и пытаясь помочь их 
разрешению, Юра намного 

серьезнее стал относиться к 
своим стихам, серьезнее стали 
его рассуждения о жизни.

Возможно он никогда и 
не станет профессиональным 
журналистом, но всегда смо
жет быстро и верно написать 
статью, заметку. А эти качест
ва тоже необходимы будуще
му инженеру.

Р. Красин
Тоже студентка АВТФ. И 

тоже ‘активный член редколле
гии. Ее журналистское амплуа 
—г статьи и заметки на темы 
воспитания. «Что ты чита
ешь?», «О вкусах спорят», «С 
чего начинается группа», 
«Свети, «Каникула», «Эсте
тика твоей одежды» — вот 
далеко не полный перечень 
вопросов, которые волновали 
её корреспондентскую душу.

Ко всему тому вы часто 
читаете в газете ее стихи.

И мы надеемся, что Рена и 
в прозе и в поэзии еще не раз 

выступит в нашей газете.

А. Шипелева
Аля Шипелева — обыкновен
ная, веселая девушка, общи
тельная, очень живая. В раз
говоре всегда завораживает 
своей увлеченностью: мир ра
дует солнцем, голубым небом, 
грусть чуть касается ее и 
тогда появляются стихи.

А стремление определить 
свое место в жизни помогло 
стать студкором газеты «За 
кадры». Если раньше Аля 
могла просто не заметить тех 
недостатков, которые еще 
встречаются, то сейчас она не 
имеет права пройти мимо того, 
что в общежитии, где она жи
вет, не оборудована ра
бочая комната или не 

работает душ, или плохо 
готовят в столовой. Ее ма. 
териалы, помещенные в газе 
те, рассматривались на засе 
даниях студсоветов, парткома, 
в отделе схуденческих обще
житий, по ним принимались 
конкретные меры. Пускай не 
все получается. Каждому де 
лу надо учиться, и Аля учит, 
ся так, чтобы на сухом дереве 
мысли распустились листочки 
слов, дерево зацвело и прине
сло плоды.

7  М а я
Х о з я е в а  э ф и р а

«Внимание! Всем в диапазо
не Ю метров. На частоте го
род Томск. Для вас на прие
ме станция ИК9НАВ. Кто слы- 
шит нас. ответьте на наш по

зывной. Здесь ИК9НАВ, При- 
.ьм->.

Так начинают свою работу 
операторы любительской4 * ко
ротковолновой радиостанции 
ТПИ. Каждый день с 15 до 
19 часов- эфир слышит позыв
ные политехников. Очень дол
го пришлось бы рассказывать 
о связях, установленных на 
станции ИК9НАВ. Здесь мож
но ограничиться тем, что этот 
позывной знают не только у 
нас в стране, но и за рубежом. 
Его знают радиолюбители 
США и Канады, Бразилии и 
Аргентины, Африки и Азии, 
стран Европы.

Язык радиолюбителя лако
ничен и вместе с тем содер

жателен. Одно слово, одна 
цифра могут обозначать це

лую фразу или мысль. Радио
любителю мало знать прави
ла и заповеди, необходимо 
1гм°ть работать телеграфом и 
знать английский — междуна
р о д н ы й  язык коротковолнови
ков.

Разговор двух совершенно
незнакомых корреспондентов, 
установивших ' радиосвязь, 
представляет разговор друзей.

Работа оператора захваты
вает. Внимательно следишь за 
движениями рук. Вот его паль
цы поочередно меняют поло
жение всевозможных переклю
чателей и ручек настройки. 
Из наушников доносятся едва 
уловимые -голоса корреспон
дентов эфира.' Невольно тя
нешься ближе к наушникам... 
Очень хорошо, что для такого 
случая есть вторые дублирую

щие наушники. Сижу. Слушаю. 
Отвечает Симферополь. А вот 
сигнал корреспондента услы
шал Ленинград. Отвечает 
Владивосток...

Сейчас на радиостанции ра
ботает коллектив, в котором 
остались только те, кто по- 
настоящему любит радиоспорт. 
Среди них Миша Шустов, 
Валерий Криковский, Юрий 
Грунский, Володя Сидоркин. 
Есть на радиостанции девуш
ка. Она одна, но ею гордятся 

ребята. Зоя Рыбачок не хуже 
других освоила основные 
элементы в работе радиостан
ции. Сейчас она с усердием, 
которому можно только ди
виться, познает глубже узлы 
и блоки радиостанции.

Необходим и незаменим Вя
чеслав Майков, начальник 
радиостанции. К нему, как ни 
к кому другому обращаются 
операторы в случае поломки 
или отказа в работе радио
станции. Он самый «старый» 
на радиостанции, начинал ра
ботать здесь почти с самого

создания. С годами пришел и
опыт и полюбился радиоспорт. 
Теперь все свободное время 
отдает своему увлечению.

Даже в субботу, когда мы 
идем отдыхать в кино или 
уезжаем за город воскресным 
днем, с самого утра мир слы
шит позывные ИК9НАВ.

Внимательно слушают эфир 
операторы радиостанции. Ус
танавливаются новые связи, 
отзываются корреспонденты, 
услышанные впервые; оценку 
работы радиостанции дает ра
диолюбитель с другого конца 
страны, планеты; возникают 
новые знакомства.

Сейчас ребята продолжают 
совершенствовать аппаратуру 
станции. Подходит к концу 
сборка нового передатчика, 
который ' будет намного удоб

нее и мощнее существую
щего. Ребята мечтают пере
браться в девятиэтажное об
щежитие, где смогут устано
вить новую, более- удобную 

антенну. Уже сейчас они 
приступили к ее изготовле
нию.

И сегодня, накануне Дня 
радио, давайте пожелаем кол
лективу ИК9НАВ новых инте
ресных и редких радиосвязей! 
73 вам, ребята!

В. АРЖУХАНОВ.

Н а а р е н е —

королева спорта
Легкоатлетический сезон на- 

тат. В прошедшее воскресение 
i  городском саду состоялся 
Фосс облсовета ДСО «Буре
вестник» Команда ТПИ прини
мала активное участие в про- 
рамме и уверенно победила.

Обладателями титула чем
пионов облсовета ДСО «Буре- 
юстник» стали: Ю. Гладышев 
ГРФ) на дистанции 3000 м, 
3. Снежкин (ЭЭФ) — 5000 м, 

Г. Афанасьева (ХТФ)—500 м 
[среди юниорок), и Н. Михай
лов (АСФ) на 1000 м. Призе
рами были Н. Ульянцева, В. 
эодионбва, Л. Садовская, Н. 

Першин.
И. СТАРЦЕВА. 

НА СНИМКЕ: один из мо
ментов кросса. В центре сту
дент ГРФ Ю. Гладышев, он 
примет участие в кроссе на 
приз газеты «Правда»

Фото В. Волошко.
• г
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