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лист Николай Алек
сеевич Мейсак — 

(бывший фронтовик, 
гвардии сержант, ка
валер ордена Отече

ственной войны. Восем- 
наддатилетннм комсо
мольцем сын железнодо
рожника ушел из родно
го Новосибирска на 
фронт и со всей юноше
ской отвагой и беззавет
ностью участвовал в пер
вых и необычайно тяже
лых и героических боях 
с внезапно нагрянувшим 
врагом. В ожесточенней
ших сражениях . за Мо
скву связист сержант Ни
колай Мейсак и совершит 
под Можайском боевой 
подвиг.

В одном из тяжелых 
боев, когда порядком из
мотанный Сибирский 
стрелковый полк отражал 
атаку 75 немецких тан
ков н в конце сжег боль 
шинство из них, Мейсак 
обеспечил связь на на
блюдательном пункте ко 
мандира полка. Позже, 
оставшись один в блин
даже, окруженный гит
леровскими головореза
ми, он до последней се
кунды поддерживал
связь со своим подразде
лением, отходящим на но
вый рубеж, отбивался от 
врагов из автомата, а 
когда иссякли патроны, 
и фашисты попытались 
ворваться в блиндаж, 
сержант, решив живым 
врагу не сдаться, послед
ней гранатой подорвал 
себя и нескольких гитле
ровцев...

Более недели проле
жал он в беспамятстве, 
с размозженными ногами 
в сыром блиндаже. Оч
нувшись, понял всю без 
выходность положения: 
своих поблизости уже не 
было. Немцы, очевидно, 
сочли его мертвым. Он 
был один и, едва живой, 
не мог даже выползти из 
развороченного взрывом 
укрытия, ставшего ему, 
казалось, могилой. Но 
так велика была в юноше 
жажда жизни, так креп 
ка сибирская. закалка, 
что он не поддался без
надежности и все остатки 
сил вложил в поединок с 
наступающей смертью.

В его положении иной, 
которого и осуждать 
трудно, считал бы, сколь
ко осталось жить. А он сам 
себе назначил: «Я дол
жен продержаться до 
завтра», потом «... до 
следующего дня» — и 
гак каждый день.

От неминуемой гибели 
героя-сержанта спасла 
Советская Армия, от
бросившая от Москвы 
гитлеровские полчища.

Обо всем этом мы уз
нали позже, из рассказов 
самого гвардии сержанта
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н его однополчан.

Мое первое знакомство 
с ним произошло заочно 
—через стихи, поступив
шие из одного новосибир
ского госпиталя в редак
цию газеты Сибирского 
военного округа «Красно
армейская звезда». Очень 
юные, неуклюжие, ко 
полные боевого задора и 
накала, эти стихи, зову
щие на запад, к победе 
над врагом, совсем не на
поминали стона тяжело 
раненного, да и вообще 
ничего не говорили о тя
желом состоянии автора, 
заражали духом солда т- 
ской бодрости.

Когда я впервые уви
дел его на госпитальной 
койке, недвижимого, за
бинтованного, впечатле
ние о нем, сложившееся 
от его стихов и писем, не 
изменилось. Предо мной 
предстал, хоть и смер
тельно усталый, исхудав
ший, но бравый крепыш 
гвардеец р веселоглазым 
волевым лицом, с силь
ными молодыми руками 
жаждавшими движения, 
работы.

Вскоре в той же газете 
из номера в номер стали 
печататься фронтовые 
записки гвардии сержан
та Николая Мейсака, вы
звавшие поток писем-от
кликов в редакцию и не
посредственно автору от 
взволнованных читателей 
— воинов и тружеников 
сибирского тыла.

Автору же еще пред
стояли многие и не ме
нее, чем в бою, трудные 
душевные и физические

испытания: долгие, томи
тельные госпитальные 
Дни, новые сложные опе
рации, нелегкое возвра
щение к трудовой жизни.

В августе 1942 года, 
поистине по-маресьевски, 
Николай Майсак научил
ся ходить на двух проте
зах и, едва покинув гос
питаль, завязав дружбу с 
молодежью, комсомоль
цами, стал одним из са
мых активных участни
ков литературного объе
динения при журнале 
«Сибирские огни», в 
большинстве состоявше
го из его сверстников. 
Мейсак с головой ушел 
в газетную и пропаган
дистскую работу, серьез
но взялся за литератур
ную учебу, с отличием 
закончил институт.

Жизнь щедро воздала 
ему за мужество, силь
ную волю и неистощимую 
энергию — любовью, 
семьей, творческой рабо
той, уважением окружа
ющих. И сколько я знаю 
этого кряжистого, чубато
го, громкоголосого и 
улыбчивого человека,— а 
прошло уже два с лиш
ним десятка лет с пер
вого нашего знакомства, 
—я привык всегда виде!г> 
его в движении, в дейст
вии, в порывистом увле
чении каким-либо обще
ственным делом, новым 
творческим замыслом.

И вот ныне он уже се 
деющнй, солидный, изве
стный не только в Ново
сибирске литератор, ком
мунист, корреспондент 
Агенства Печати Новости

по Сибири, сотрудничаю
щий во многих советских 
и зарубежных изданиях, 
заместитель председателя 
областного комитета за
щиты мира. И вместе с тем 
это по-прежнему моло
дой, завидного душевно
го и физического здо
ровья. армейской соб
ранности. не убывающей 
силы и энергии, жизнера
достный, работающий 
человек.

А. СМЕРДОВ, 
гл, редактор журнала 

«сиоирские огни».
Вы П рочли ОТрЫьоК из

предисловия об авторе 
к н и ги  « с к о л ь к о  у иас М а
ресьевы х.'»  ь и к о л а е  А л е к 
сеевиче М ейсаке.

Свои ж и з н е н н ы й  п уть  
Н иколай  А лексе евич на
чал в Том ске. в  1а39 го 
ду он п о ступ и л  на геол о
гора звед очн ы й  ф а кул ьте т  
на ш его  и н с ти ту та .

На д н я х  мы позвонили 
ему в Новосибирск.

Н икол аи  Алексеевич
рассказал о том , что  в ГНИ 
он прош ел пе рвы е  ж и з 
н е нны е и с п ы т а н и я . Недав
ний  ш к о л ь н и к , он приехал  
п о ступ а ть  в том ским  вуз. 
и это было делом не

л е гким  (к о н к у р с  на ГРФ 
бы л 8 че ловек на место), 
п р иш л о сь  кр е п к о  п о за н и 
м аться.

—  п о м н ю , что  экзам ен 
по м атем атике  я держ ал 
4 часа. Зато, вы дер ж ав, 
по чувство вал  себя Челове
ком. А со ч ин е н и е  по л и 
тературе , —  см еется М ей
сак, —  я написал  на «пя
терку»  да ещ е и трем  де
вуш ка м  по м о г. Ч то у ж  ТуТ, 
дело прош лое, п р о с ти т  ме
ня и н с т и т у т , в  общ ем, 
сдал и был зачислен в хзч 
т р у п п у .

—  Вот то л ь к о  ж а л ь , —  
продолж ал Н иколай  А л е к 
сеевич, —  что  у ч и т ь с я  ие 
п р иш л о сь . Через два м еся
ца после начала уче бно го  
года я бы л п р изва н  в 
К р а сн ую  А р м ию . I оды для 
каш ей  Р одины  б ы ли тр е 
вож н ы е. Гы ли бои за з а 
па д н ую  У к р а и н у  и Бело
р усси ю , о тр а ж а л и  мы на
ти ск  яп онц ев  на Х алхин-
I оле. и з  и н с т и т у та  п р и 
звали м н о ги х . В скоре по
езд мчал нас на восток.

С лож ен п у т ь  М айсака- 
бойца. Он бы л уча стн и ко м  
В еликой О течественной
вой ны  и о его боевом под
виге  вы  узна л и  из п р и в е 
денного  вы ш е  о тр ы в ка .

В последние годы  кроме 
ра ссказав  о п о д в и га х  ма- 
ресьевцев в ы ш л и  к н и ги  
Н. А . М айсана «С ибирь —  
край  б о л ьш о го  б удущ е
го», издается тепер ь  на 
а н гл ий ско м , ф ра нц узском , 
испан ском , яп онско м  я з ы 
ка х  и «Три о т к р ы т и я  С и
б ир и» , п о л уч и в ш а я  доб
р у ю  о ц е н ку  к р и т и к о в .

—  Над чем работаете 
сейчас? —  спр о си л и  мы у 
Н иколая А лексеевича.

—  Х очется  мне по го во 
р и ть  с м олодеж ью .

—  Будем ж д ать  ваш ей 
к н и ги !

У знав о ю билее и н с т и 
т у та , Н иколай  А лексеевич 
просил передать ТПИ и 
Т о м ску сам ы е добры е п о 
ж ел ания .

—  Я год у  в 64-м был в 
Том ске. П одходил и и н с т и 
т у т у ,  показал ж ен е  и 
дочке  к о р п у с , в нотором  
сл уш а л  пе рвы е  ле кц и и , 
об щ е ж ити е , в котором  ж и л . 
М ож ет б ы ть , мне удастся 
снова п о б ы ва ть  в Том ске, 
та к  я обязательно навещ у 
и н с т и т у т .

ТПИ ж д ет вас, Н иколай 
А лексе евич !

МАЙ
политехников

Фото А. Зю льнов а
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КЕСНА щедра бодря- журналов. Шла упорная ставляет 140 миллионов, ла потребность не только госторонней ”* деятельно- совместно с редакцией
щим, вдохновляю- борьба революционных журналов — более 150 в партийно-политической, ети—с 40-летием со дня статьи, корреспонденции

щим настроем все- масс за практическое миллионов экземпляров, но и в научной, литератур- выхода в свет первого но- на ееместр Особенно в

массового ТВ0Р"_ (по старому стилю _ 27 журнального типа. _ слово и добрые^ пожела- поздравления и самые Надежный

народных праздни- осуществление свободы Сейчас в нашей стране но-художественной перио- мера. Коллектив редкол- этом нуждается пябота
Г п д п и  НШГ п о п а т и  7 СГ1 4  «по а*  »  п 1Т п ,„  __  __ ___ _____  _ ... *7 м .. Л[ков. Среди них 5 печати 

мая — праздник 9 ноября 1917 
» стар 

80 октября)

тельстве — День печа- ВуЮ страницу история 
ти- нашей боевой, подлинно

XXIV съезд КПСС свободной советской 
высоко оценил роль печати. Партийно-
средств массовой инфор- советская периодика
нации и пропаганды, на- верно наследовала и 
звав их мощным инстру- продолжает свято чтить, 
ментом партии в большом умножать традиции и 
и сложном деле форми- принципы революционной 
рованпя нового человека, рабочей печати, ленин- 
в идеолотическрй борьбе Ской «Искры». Последо- 
с миром капитализма. вательпая болыневистс- 

Со времени выхода в кая партийность, принцн

выходит 7514 газет и дике. Следует в День легии и корреспондентов по успешной реализации
года около 6 тысяч изданий печати сказать теплое получил многочисленные программы воспитания

помощник 
ее , млад 

. стенная
но служили и служат ре- печать. Она сейчас 
шению сложных задач встряхнулась и более

чества трудящихся во октября) В. И. Ленин Наша пресса — люби- ния нашим обществен- добрые пожелания. Стра- многопшажки
имя наших успехов в подписал декрет о печа- мица народа, интерес к ным распространителям Яицы нашей газеты вер- ший собрат
коммунистическом строи- ти> который открыл п е р - __________________ _____________________________ •— - -

БОЕВЫЕ
П О М О Щ Н И К И

формирования квалифп- энергично взялась за де 
цированных специалис- ло Конкурс в честь 50  
тов для многочисленных летня комсомольской ор 
отраслей народного хо- ганизацин ТПИ, итоги ко- 
зяйства и науки. За 7.э Торого будут подведены, в 
лет своей славной исто- октябре, оживил работу
Еаааа*1** дал и  раН2 редколлегий. Сейчас впе 36606 инженеров. И в р6дИ — газета геологов, 
этом — частица труда д а факультетах, НИИ 
газ®ТЬ1- стало больше внимания

Меткое, вовремя ска- уделяться действенности, 
занное слово, удачно глубине, разнообразно-

яалнстов ленинского ти- тателями и жанров прев 
па их верных помощни- ратили нашу прессу в 
ков.—корреспондентов из боевого помощника пар-

свет первого номера пиальность, целеустрем- ней растет. Тиражи «Ира- периодических издании, выбранный жанр, проду- публикуемых мате-
»Правды» 5 мая 191^ ленность проблематики, Вды», «Известий», «Ком- Восемь из них, как луч- манное оформление — риалов их форме эсте-
года люди труда отмена- массовость, умножение сомольской правды», шие, инициативные в сложное творчество, не- гике оформления Прео
ют огромную роль жур- форм объединения с чи- журналов «Работница», работе были отмечены легкий труд. Приливы допевается традиция вы

«Здоровье» — наивыс- премиями. Это — А. Я. сил дают журналистам пускать стенгазеты толь-
шие в мире. Панова, Е. А. Петрова, новые ряды корреспон- ко по знаменательным

Из года в год растет М. А. Топкина, А. Г. дентов. Об этом нужно датам
широких слоев народа в ТИи, всего советского почта нашего института. Приненко, Р. Я. Чикуно- помнить общественным „  „  п ат„м
борьбе за идеалы ком- народа. Нн одна страна Подписка на периодику ва, С. С. Резникова, организациям и помо- _ „„ а _„„
мунизма, за светлое бу- мира не знает такого нн- сотрудников и студентов Л. А. Камашева, А. Я. гать нашим газетчикам. * ра„
дущее всего человечест- тереса к периодическим ТПИ превысила прошло- Мнтаенко. Здесь уместно сказать о отряду ^
ва. Уже накануне Вели- изданиям, как у нас. Ра- ГОДНюю почти на 1000 Традиционный празд- необходимости целена- ."Я*
кого Октября больше- зовый тираж советских экземпляров. Наш инстн- ник советских журналис- правленно использовать
вистская партия, олаго- газет н журналов намно- тут занял одно из лучших тов для нашей многоти- страницы многотиражки в в
даря материальной под- го превысил население ь мест в городе и области, ражной газеты «За кад- кафедрами, НИИ, ком- 0
держке трудящихся, из- нашей страны: разовый К и первое среди вузов ры» совпал со знамена- сомолией института н В. ОСОКИНА,
давала около 80 газет и тираж газет в СССР со-'Томска. Заметно возрос- тельным рубежом ее мно специально планировать член парткома.

Студкор
.Она появилась л 

редакции только в 
этом году. Но без ее 
помощи нам теперь 
уже трудно обойтись. 
И поэтому часто мы 
набираем номер теле
фона 5-21.

— Нина? Есть 
срочное задание.

И Нина берется за 
дело. Интервью со 
студентами по случаю 
праздника — она. ре
портаж с концерта 
художественной само
деятельности — она. 
Да, Нина особенно 
любит писать о музы
ке, об искусстве, ей

подавай «художествен
ную тему». Но бе
рется она и за зари
совки о лучших сту
дентах, за учебные 
материалы. Потому, 
что Нина Блыщук ра
ботает на самом бой
ком месте — в дека
нате. Перед ее глаза
ми проходит вся сту
денческая жизнь — 
от успехов до неудач.

Конечно, чаще все
го Нина пишет о своих 
дорогих электрофизн- 
ках. Но охотно идет 
она и на другой фа
культет.

И что еще хочется 
сказать о ней, так 
это то, что она ' ста
новится неплохим ор
ганизатором. Она уже 
сама подыскала нам 
несколько хороших 
корреспондентов, кото
рые с ее легкой руки 
заходят в редакцию, 
оставляя и большие 
очерки, и маленькую, 
но очень важную ин
формацию.

Р. ГОРОДНЕВА.

г Сегодня — День печати. И если с 
|  тобой рядом живет и трудится коррес- 
= пондент газеты или радио, обществен 
= ный распространитель печати или сот- 
= рудник редакционно-издательской ла- 
= бора тори и, активист стенной печати или 
|  пропагандист книги — поздравь его с 
1 праздником.
|  — Нее мы —читатели. И в нашей
= стране газеты, книги и журналы стали 
= первой необходимостью. Они доступны
= каждому.
= Советская пресса несет своим чита 
= теляМ исчерпывающую ннформацию.о 
= событиях в стране и за ее рубежами, 
= дает партийную оценку происходящим
= событиям, формирует общественное
= .мнение.
|  Широко разветвлена в нашей стра- 
= не' сеть многотиражных газет. Каждое 
= крупное предприятие, вуз имеют свой 
= печатный орган. Это большое дело — 
|  иметь свою газету.
I  «Газете «Закадры» недавно исполни- 
Ь лось 40 лет. С ее страниц доходит 
= свежая информация о жизни институ- 
|  та, на ее страницах идет разговор о 
§ повышении качества подготовки спе 
я циал истов, об участии большого вузов- 
Э ского коллектива в выполнении планов 
|  страны, в созидании коммунизма. Она 
§ помогает партийной и комсомольской 
а организациям, большому иреподава- 
9 телнекому коллективу воспитывать в 
1 молодежи верность идеям ленинизма. 
§ Но мы сегодня хотим обратиться и к

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ. 
К НАШЕМУ АКТИВУ
своим читателям. Будьте нашими бое 
выми помощниками. Смело бичуйте все
негодное, что встречается на пути. Мы 
ждем вас в редакции с меткими статья 
мн и корреспонденциями. Помогайте 

нам освещать лучший опыт' ерганиза 
цни учебной и научной работ». . быта 

и отдыха.
Очень важно, чтобы материалы га 

зеты получали живой отклик) чтобы 
в редакцию своевременно сообщалось 
о принятых мерах. От этого зависит и 
авторитет газеты, а главное, успех на 
■ шего общего дела. ?

Особенно хочется обратиться к пар 
тийным и комсомольским организаци 
ям факультетов, отделов, НИИ. Мы 
еще мало подучаем от вас, дорогие 
товарищи, писем и выступлений. Хо 
чется, чтобы вы считали газету своим 
боевым помощником в решении проб 
лемных вопросов.

Отмечая День печати. творческий 
актив газеты заверяет своих читате 
лей, что газета «За кадры» будет по 
стоянно идти вперед, искать новые те 
мы и формы, чтобы успешно выполнять 
роль коллективного пропагандиста 

агитатора, организатора.

1ЕОЛОГИ УМЕЮТ
ценить содержание. 

Каждую пробу они 
хотят видеть богатой.

Геологи понимают 
толк -в красках. Попро
буйте сквозь вспышки 
ннтереференции увидеть 
под микроскопом нужный 
минерал.

Геологи много пишут. 
Так уж повелось — не 
держать же в себе все 
впечатления.

А в совокупности гео
логи выдают такие стен
ные газеты, что трещат 
щиты от размеров, все 
ахают, до того они ин
тересные и по праву 
считаются одними из 
лучших в городе. Эго 
признали участники об
щегородской учебы ком
сомольского актива и 
вручили факультету 
приз.

Жизнь требует разно
образных форм, строго
го анализа, и все в га
зете нужно преподать 
увлекательно, тонко, с 

упором на специфику 
геологической профес
сии. на придирчивость

студенческого суждения. 
Стенная газета должна 
быть доступна и инте
ресна всем. Может 
исходя из этого титуль
ный лист 12-го номера 
выглядит обобщающе 
символично.

Я нарочно взял толь
ко один номер. Он был 
посвящен Дню геолога. 
Как же надо любить 
свою профессию, чтобы 
так широко и красочно 
рассказать о ней, о ее 
рыцарях и верноподдан
ных.

Газета вышла много
ликая, здесь и полосы 
поздравлений, пожела
ний, и комсомольская 

рубрика, и заметки о 
путешествиях, и науч
ные споры, и литератур
ные творения. И весь 
материал свеж, актуа
лен, еще дышит новиз
ной, легко и просто слов
но не писанный, а в 
тесном кругу рассказан • 
ный у костра. Как это 
удалось редколлегии?

Просто работа в ред
коллегии стала достоя
нием всех— от первокур

сника до доктора наук, 
А самый активный учас
тник и организатор всех 
номеров — кандидат 

геолото - минералогичес
ких наук В. А. Сараев. 
Это он умело оформил 
номер.

Хорошую газету вы
пускать трудно. Это 

дело требует тщательно
го, кропотливого труда, 
и, конечно, много време
ни.

— Сколько времени у 
вас уходит на оформле
ние? — спросил я одно
го из художников В 

Архангельского

ТОЛЬКО
один
НОМЕР

— Целая ночь. С 7 
вечера до 7 утра. Ло
жимся на животы и 

сразу со всех сторон в 
40 рук выдаем.

Слово «выдаем» зву
чало неубедительно, хо
телось посмотреть. И 
как-то ночью я приот
крыл дверь красного 
уголка. Общежитие гео
логов спало крепким 

сном. Бодрствовали толь
ко озабоченные. В крас
ном уголке таких собра
лось человек шестнад
цать. Многометровая до
рожка газеты уже пес
трела на полу, от сте
ны до стены. Редколле
гия. охваченная азартом,

клеила, рисовала, печа 
тала, кроила. Все очень 
напоминало старую фо
тографию «Очередной 
выпуск РОСТа». Толь

ко не хватало Владими
ра Маяковского. Но с по
досными ооязанностями 
вполне справлялся А. 
Новгородцев. Он ведал 
корреспонденцией. И за
жав под мышкой руки, 
сочинял.

— Когда  ̂ вышел пер
вый номер* газеты? — 
спросил я Толю.

— Выпускали мы 
давно, но маленькую, 
тесную, а к 7 ноября 
1969 года решили раз
вернуться. Больше лис
тов — больше возможнос
тей, интересное содер
жание. Потом, неболь
ших газет на ГРФ мно
го: «Старт», «Эдель
вейс», «Пятно», «Раз

ведчик» и другие. А вот 
совместной, созданной 
общими усилиями, не 
было. Вот мы и решили
попробовать. И номера ■ 
говорят за себя.

— Какой постоянный 
состав редколлегии?

— Разный, мы ники 
го не гоним, к нам при
ходят новые и новые, 
всех принимаем. Перво
начально нас было чет 
веро. Сейчас больше 
двадцати. В. Сараев. 
В. Архангельский, В. 
Язиков, А. Лебедева, Н. 
Маркин, Н. Почивало- 
ва, С. Богуславский,; Е. 
Красюков, В. Федоров, 
Л. Елохина, Л. Ким,
A. Мариенко, Е. Митро
фанов, Г. Симакова, Ю 
Шипицин, А. Хомченко,
B. Кузьменко —, самые 
активные члены редкол
легии. Постоянными ав 
торами нашей газеты яв 
ляются и преподаватели.

К утру газета была 
готова. Она быстро соб 
рала вокруг себя первых 
читателей. По тому с ка
ким вниманием, и с на 
кой жадностью читали 

ее тесня друг друга 
геологи, чувствовалось, 
что газета удалась. - А 
самое главное дл я" лю
бой газеты — вызва'ть 
активный интерес.

Г КОРЮКИН, ,1-
студент,
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Микрофон
7 мая — День ра

дио. И мне очень хочег- 
' ся пожелать в этот 

день студентам, работа- 
: ющим в студии «Радио-
щ ТДИ», всего самого хо

рошего, вёсеннего и 
и праздничного.

В этом году нашей 
. студни исполняется 14 

лет. Многое за это вре
мя изменилось. Появи- 

I лась новая техника, нес- 
. вольно раз изменялся со- 
! став редакции —уезжали 
-1 выпусшикй, приходили в 
V студию новые ребята и 
1 девчата. Влюбленные в 
;■ радиотехнику и журна- 
|  листику, они вносят в 
I работу студии увлечен

ность, молодой задор, 
энтузиазм юности. Но
вые письма выпускни

ков, цикл передач о вои- 
нах-политехниках, участ
никах Великой Отечест
венной войны, радио

театр — все эти переда
чи мы готовим долго и 
тщательно, и самой 
большой радостью бы
вают для нас просьбы 
повторить полюбившую

ся программу. Наши 
операторы Владимир 
Лезный и Владимир Ма
ли монов, Валерий Брут- 
ский и Василий Федоров 
— мастера иа все руки: 
они и дикторы, и репор
теры, и удивительный

7  ма я
“ День 
радио

включен...

волшебники своего дела.
Олег Рыбченко, Галя 

Идельбаева, Рая Идри
сова, Саша Мамаев... 
Ош; не только читают 
передачи, каждый из 
них с увлечением готовит 
что-то свое к новой 
радиопрограмме. Олег 
Рыбченко — музыкаль

ный редактор. Он подби

рает мелодии и песни, 
ведет передачу «Мы по
лучили письмо», вместе 
с Раей Идрисовой гото
вит «Музыкальные и ли
тературные вечера». 

Саша Мамаев и Рая 
Идрисова —■ участники 
радио-театра. Галл
Идельбаева — спортив
ный комментатор. Год 
назад пришла к нам Оля 
Донских. Сначала корот
кие информации, малень
кие зарисовки, репорта
жи. А сейчас Оля в ря
ду самых серьезных и 
способных радиокоррес
пондентов. Ее материа

лы всегда актуальны и

интересны но форме. 
Можно много рассказы
вать о репортажах Мэ
ры Этштейн и Иры Мат
веевой, очерках Аси Ли- 
бединской... Мне очень 

приятно представить на 
страницах студенческой 
газеты наших авторов и 
пожелать им творческих 
поискав и успехов.

А. МЕРКУШЕВА, 
редактор.

Сегодня мы хотим 
вас познакомить только 

с одним сюжетом одной 
обычной передачи. Да 
юр ее — студенческий 
радиокорреспондент Оля 
ДОНСКИХ.

I.
Куда спешишь?

О М О Й !СЮЖЕТ ИЗ

РАДИОПЕРЕДАЧИ

Наши общежития. 
Как часто, встретив 
приятеля или подругу, и 
спрашивая их;

— Куда спешишь? — 
вы слышите в- ответ:

■ — "Домой!
Это очень хорошо, ес

ли общежитие стало вто
рым домом, ну а, быть 
может; это всего лишь 
законное «койко-место» 
г;, комнате? Давайте же 
поговорим сегодня о 
том, как мы. живем, как 
организуем свой быт и

Давайте откроем
дверь и войдем в одну из 
комнат Вершинина,
39-а. Общежитие авто
матчиков вот уже три 
годэ считается по праву 
лучшим. Порядок чув
ствуется во всем.

Вестибюль. Стенды 
со списками членов студ- 
совета, комитета
ВЛКСМ и других обще
ственных органов управ
ления, список жильцов с 
указанием номера ком
наты, зэ столом — де
журный. Светлые комна

ты, уютные холлы. Чи
стота и порядок вовсе не 
удел лучших комнат.

Организацией быта и 
отдыха студентов руко
водит студенческий со
вет общежития. Пору
чить работу, необходи
мую коллективу, одно 
дело, но совсем другое 
— быть уверенным, что 
эта работа будет выпол
нена. То есть, здесь необ
ходимо чувство ответ
ственности перёд кол
лективом. И если студ- 
совет является рукбво-ОТЩХ: -у.

дящим органом, то сила 
коллектива в самоуправ
лении. Отсюда значи
тельность не только ра
боты студсовета. Наш 
разговор продолжит 
председатель студсовета 
Сергей Зонов

Зоноб. — Работа на
шего студсовета основа
на на богатом опыте 
предшественников. За 
годы существования фа
культета в общежитии 
сложились определенные 
традиции, методы, прин
ципы работы студсове
та. Большой вклад в это 
сделал Юрий Клецкин, 
руководивший студсове- 
том более 4 лет. Весь 
накопленный опыт он по
старался передать своим 
последователям. А иначе 
ведь нельзя;

Мы стараемся как 
можно полнее использо
вать общественное мне
ние. Давно известно, что 
оно во многом способст
вует формированию у 
человека определенных 
взглядов, привычек, 
культурного уровня. Ис
ходя из этого, мы широко

используем рекламу. 
Каждое решение студсо
вета вывешивается в вес
тибюле, объявляется по 
радио. Иногда мы ис
пользуем и такую фор
му, как письма родите
лям. Вы сами понимае
те, что провинившимся 
приходится несладко. 
Самообслуживание. Оно 
играет оченг важную 
роль, так как помогает 
воспитывать у студентов 
чувство уважения не 
только к собственному 
ТРУДУ. но 11 к чужому.

Мы всю работу ста
раемся вести так, чтобы 
нашим ребятам жилось 
в общежитии как можно 
интереснее, удобнее, что
бы они имели возмож
ность не только зани
маться но и хорошо от
дохнуть,

Корреспондент. —Мы
продолжаем свой путь по 
общежитию — 4 этаж, 
ком. 423 — одна из луч
ших,- 6 веселых девчат; 
Алла Николаева — ста
роста, Таня Прейс, Га- 
(Окончанне на 4-й стрЛ,

ФИЛЬМ.ОБ АЛЬМА-
§  На прошлой неделе 
Е Центральное телеви- 

. |  дение закончило съе.м- 
|  Ш  ' телевизионного 

. 1 фильма об альма-ма- 
Е тер томских политех- 
I  ников. Это будет 30- 
|  минутный репортаж о 

, I  жизни института. . ко 
§ тором у. на днях ис- 
Е полняется 75, _
|  -Во время съёмок 
Н мы побеседовали с ав- 
§  тором сценария и • ре • 

• §  жиёсером В, Л, Аза- 
§ риным,
= — Хотелось бы уз-
Е нать о замысле ваше- 
= го фильма, Владимир 
|  Львович,
§ — Наша кинолента
Е познакомит зрителей с 
Е учебой'студентов ТПИ, 
Е с исследовательской 
§ работой ученых, мно- 
= гообразной обществен

ной жизнью. Съемки 
сделаны на лекциях и 
в зале синхротрона 
«Сириус», на совете 
института и на выстав
ке -научно-исследова
тельских работ, в сту
денческих клубах и 
на спортивных пло
щадках. *и--.

Большой ' интерес,' 
как нам кажется, пред-

- ставят съемки и запи
си бесед с учеными и 
преподавателями ин
ститута. Так, напри
мер, Владимиру Ми
хайловичу Кузнецову, 
ученому-физику мы 
задали каверзный, на 
наш взгляд, вопрос. Он 
звучал примерно так: 
«Если бы вам предо
ставили любой инсти
тут, в нашей стране, 
какой бы вы выбра
ли?» И Владимир Ми
хайлович ответил; 
ТПИ. В нашем ин
ституте -создана твор
ческая атмосфера. 
Здесь работает много 
молодежи, есть все 
возможности для
творческого роста, для 
интереснейших иссле
дований, зачем же же
лать лучшего?»

Думаю, что интерес
но .будет послушать 
мнение профессоров 
двух поколений —- 
Константина Влади
мировича Радушна и 
Льва Михайловича 
Седокова о студентах 
в годы их юности и 
наших современниках.

— Студенческая 
жизнь многообразна и 
поэтому хотелось бы 
ишзшишшшшиишшшиц

знать, что, например, 
вы сняли в наших 
клубах.

— В клубе «Канику- 
ла» мы сняли необыч
ную защиту проектов 
о науке вообще и нау
ке в ТПИ к 100-ле
тию института. Нужно 
заметить, что это было 
довольно веселое пред
ставление. Сделали мы 
съемки и в клубе 
«Мечта». Многие эпи
зоды быта и отдыха 
студентов снимали 
скрытой камерой. Так 
что пусть политехники 
не удивляются, увидев 
себя на экране.

— Кто был опера
тором и когда мы уви
дим фильм на экране?

— Снимал оператор 
Игорь Гальперин. 
Фильм выйдет в дни 
празднования вашего 
юбилея и, в первую 
очередь, будет пока
зан по телевизионной 
программе «Орбита».

НА СНИМКЕ: опе
ратор И. А. Гальперин 
н режиссер Централь
ного телевидения
В. Л, Азарнн во вре
мя съемок.

Фото А. Зюлькова.

! Как бы не был занят 
; студент ФТФ, куда бы 
I он не спешил, нов поне- 
; дельник вечером он по 
; старается быть в своей 
! комнате. Ведь каждую 

неделю в этот день в 10 
часов вечера по обще
житию разносится знако
мый голос диктора Вале
рия Хмелева: «Говорит
«Радио-ФТФ»! «Говорит 
«Радио-ФТФ»!

Пожалуй, ни один из 
студентов, - живущих в 
общежитии, не может 
себе представить свое 
общежитие без радио. 
Хорошо знают Иру Мат
вееву на факультете — 
редактора радиокоми- 
тета ФтФ. Много вре
мени и энергии отдает 
она этой работе. Всегда 
в гуще факультетской и 
институтской жизни. Все 
ее интересует: комсо
мольские собрания в 
группах, вечера поэзии, 
встречи с интересными 
людьми института.
В нынешнем учебном 
году ряды энтузиас
тов радио пополни
ли первокурсники, сре
ди них тира Майер (гр. 
020). Самый напряжен
ный день у радиокоми- 
тета — пятница. В этот 
день, вернее, вечер, со- 
оираютсн все, чгооы об
судить материалы пере
дачи, внести что-то но
вое. Далеко за полночь 
кончится запись тек
стов. Но еще много ча
сов проведет оператор 
Тира Майер у магнито
фона, подбирая музыку, 
прежде чем передача 
выйдет в эфир. Ребята 
стремятся к тому, чтобы 
передачи были интерес
ными, занимательными, 
полезными. Передачи 
включают в себя основ
ные события ЖИЗНИ ИИ-

Говорит
«Радио-
ФТФ»
статута. политические 
события, музыку, поэ
зию, студенческий юмор.

Радиокомитет устано
вил деловые связи с 
краеведческим музеем, 
театром, кинопрокатом 
С помощью музея был 
проведен ряд передач 
под рубрикой «У микро
фона— ветераны рево
люции». С новыми спек
таклями и планами дра
матического театра на 
будущее познакомил сту
дентов его директор 
Г. А. Ельцов.

К 75-летию со дня ос
нования ТПИ и 20-летаю 
факультета был прове
ден ряд передач, посвя
щенных истории факуль
тета и института.

Но работа радиокоми
тета этим не ограничи
вается. Каждое утро зву
чит передача «Опять 
двадцать пять», нужно 
вовремя передать объяв
ления, озвучить воскрес
ники, субботники. Каж
дому приятно в день 
рождения получить от 
друзей по радио позд
равление и в подарок —- 
песню, стихи.

Большие планы у ко
митетчиков на будущее. 
И все мы думаем, что 
передачи радиокомитета 
ФТФ будут еще интерес
нее, С: МОЛОТКОВА

НА КАФЕДРЕ
радиотехники

О  Йдут последние 
приготовления к госу
дарственным испыта
ниям созданной на ка
федре новой радиоап
паратуры. Такая аппа
ратура создается впер
вые в Советском Со
юзе и патентуется сей
час в пяти странах 
мира. Ответственный 
исполнитель темы — 
старший инженер 
А. И. Крамикж.

О  Заканчивается 
изготовление повероч
ной аппаратуры для 
фирмы имени Ленина, 
объединяющей ряд 
заводов и научно-ис
следовательских уч
реждений, занимаю
щихся разработкой и 
выпуском радиотехни
ческой и измеритель
ной аппаратуры. Ра
ботой заняты старшие 
преподаватели Ю. М. 
Фомичев и . В, М, Сер
геев,

0  Заключен хоз
договор на создание 
автоматизирова н н.ы х 
комплексов повероч
ной аппаратуры с Ми
нистерством радиопро
мышленности и Коми
тетом стандартов. Ав
томатика позволит 
увеличить точность .;, и 
объективность пока
заний, сократит об
служивающий персо
нал. повысит КПД 
аппаратуры.

Над выполнением 
договора работяёт 
весь коллектив кафед
ры.

0  На совете инсти
тута 28 апреля вру
чено авторское сви
детельство заведующе
му кафедрой радио
техники доценту М. С. 
Ройтману и старшему 
инженеру А. И. Крам- 
нюку за создание об
разцовых, особо точ
ных усилителей. . Это 
уже пятое свидетель
ство, полученное ка
федрой в 1971 году. 
За последние два года 
кафедра получила 25 
авторских свиде
тельств и положи
тельных решений на 
свои изобретения. "

О Май будет меся
цем защит новых 
кандидатских диссер
таций сотрудниками 
кафедры. Готовятся к 
этому знаменательно
му событию старшие 
преподаватели Ю. В. 
Пикалкин, В. М. Сер
геев, Ю. М. Фомичев, 
старший инженер 
А. И. Крамнюк, млад
ший научный сотруд
ник В. Р , Цыбульский. 
Работа диссертантов 

посвящена созданию 
прецизионной повероч
ной аппаратуры.

Заведующий кафед
рой доцент М. С. Ройт- 
ман закончил работу 
над докторской, дне-; 
сертацией,

НА КАФЕДРЕ
радиотехники
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НО ЛЕНИНСКИМ
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23 апреля мы, трнд 
цать студентов институ
та, иризнанные самыми 
активными участниками 
Ленинского зачета, от
правились в составе ту
ристского поезда «Елоч
ка» в Красноярск. Цель 
поездки — ознакомиться 
с городом, где работал 
В. И. Ленин, посмотреть 
достопримечательности.

Еще на томском вок
зале мы дружно сплоти
ли свои ряды. Сразу ста
ло ясно, что поездка бу
дет интересной н весе
лой. Во время путешест
вия был объявлен кон
курс на лучшее оформ
ление вагона. Мы реши
ли —  надо не подка
чать! Собравшись в од
ном купе, придумывали 
остроумные рисунки н 
надписи, которые отра
жали жизнь нашего ин
ститута. После подведе
нии итогов нашему ва
гону было присуждено 
2-с место.

В Красноярске нас 
тепло встретили пред
ставители горкома, рай
кома комсомола, пред

Т А М
приятии и студенты. Р 
первый день нам. пред
ставлялась возможность 
побыгать в Днвногор- 
ске, раскинувшемся на 
берегу Енисея, н на са
мой мощной в мире Кра
сноярской ГЭС. Перед 
нами было сооружение, 
привлекающее внимание 
не столько своими раз
мерами, сколько гени
альностью решения тех
нической задачи, позво
лившей превзойти миро
вые достижения гидро
строителей. Затем нас 
ожидал вечер отдыха в 
концертно -танцевальном 
зале, одном из красивей
ших зданий города. Мы 
отлично провели вре
мя.

Второй день нашего 
путешествия был посвя
щен Ленинским местам. 
Мы посетили библиотеку 
купца Юдина, которой в 
свое время пользовался 
Ленин. Были в музее 
В. И. Ленина, открытом 
в домике революционер
ки Поповой, где некотО' 
рое время жил и рабе 
тал Ильич. Старинна.1

| мебель, подлинные вися
ча, фотографии, помогли 
нам окунуться в далекое 
прошлое, с которым тес
но связана жизнь Вла
димира Ильича.

Красив Красноярск. 
Огромные проспекты, 
широкие улицы, совре
менные и старинные 
здания, площади, памят
ники — вот чем привле
кает современный город. 
Нам посчастливилось 
присутствовать на Кра
сной площади в то вре
мя, когда проходила 
смена караула у памят
ника героям, погибшим 
от колчаковцев. Это бы
ла очень торжественная 
и до глубины души тро
гательная минута: два
мальчика н две девочки 
в буденовках и бушлатах 
шли, чеканя шаг. Только 
лучшие пионеры несут 
почетную вахту, отдавая 
дань уважения тем, кто 
грудью защитил нашу
Родину. Почтив память 

-погибших минутным 
молчанием, мы покину
ли площадь.

Уставшие, но беско
нечно довольные столь
увлекательной поездкой, 
мы снова на вокзале. 
Через несколько минут
посоД уносил нас все 
дальше и дальше от этих 
живописных мест...

О. ТЕРЕХИНА, 
студентка АВТФ.

Информация ------- --------
А Л Т А Й  И  К У З Б А С С  
з н а к о м я т с я  с Т  П  И
23 апреля по Бар

наульскому телевиде
нию состоялась пере
дача; посвященная 75- 
летию основания ТПИ. 
В Барнауле выступи
ли проректор по учеб
ной работе доцент 
Ю. И. Боярко, дирек
тор НИИ ЭИ про
фессор В. И. Горбу
нов, старший научный 
сотрудник, кандидат

2 3 —25 апреля в 
Омске сборная коман
да штангистов нашего 
института выступила в 
соревнованиях поли
технических институ
тов Сибири и Дальне
го Востока в зачет 
III политехниады.

В составе команды 
— кандидаты в масте
ра спорта ст. препо
даватель Владимир

технических наук 
В. А. Берданосов. Пе
редачу организовала 
редакция молодежных 
передач, возгавляемая 
Л. Т. Герасимович. 
Редакция много пора
ботала над тем, чтобы 
рассказ о первом тех
ническом вузе на Вос
токе страны получил• 
ся ярким и интерес
ным.

Сизов, студент вечер
него факультета Алек
сей Нефедов, студенты 
АЭМФ Юрий Зрелов 
и Юрий Цой, перво
разрядники: студент-
дипломник ГРФ Петр 
Ипатов и Дмитрий 
Ситников (ФТФ). ла
борант Аркадий Федо
ров. В составе сбор
н о й — и молодые пер
спективные штангисты

- ■ -  г
3 мая состоялась 

передана-о-ТЕШ по’ 
кемеровскому телеви
дению. Интересно рас
сказали об институте 
проректор по научной 
работе профессор
В. А. Москалев, на
чальник НИСа Г. М, 
Кассиров и начальник 
патентного бюро В. А. 
Суворин, Студенческое 
музыкальное искусст
во показали участни
ки художественной са
модеятельности АВТФ.

В. ДЕМАКОВ, 
отв. секретарь орг

комитета.

Се(ргей Старики
(ГРФ) л Артур Цех 
(ФТФ).

Все ребята подгото
вились к соревновани
ям хорошо и были 
полны решимости по
стоять за титул силь
нейших. И победа, до
сталась политехникам. 
Наши штангисты ста
ли чемпионами полн- 
техниады. Хороший 
подарок спортсменов 
родному институту ко 
дню его рождения!

А. КОЗЕМОВ, 
тренер.

-ИНФОРМАЦИЯ

Ш Т А Н Г И С Т Ы
стали чемпионами

Глубокий
С Л Е Д
Литературный вечер 
М. Х А Л Ф И Н О Й

СЧАСТЛИВ ТОТ 
ПИСАТЕЛЬ, тот 
художник, который 

оставит в душах незнако
мых ему людей замет
ный след, кто станет 
близким нм и необходи- 

: мым, как друг.
И нам кажется, что 

томская писательница 
Мария Леонтьевна Хал- 
фина счастлива. Ее 
произведения, написан
ные очень просто и на 
очень простые житей
ские темы, оставляют 
глубокий след в сердцах

читателей.
Поэтому с таким же

ланием мы собирались 
20 апреля на встречу с 
писательницей в читаль
ный зал восьмого кор
пуса. За несколько дней 
до встречи здесь была 
оборудована выставка 
произведений , М. Д. 
Халфиной и каждый мог 
прочитать, или перечи
тать ее рассказы и пове
сти.

Мария Леонтьевна 
рассказала на встрече о 
себе, о своей работе над

книгами. Писать она на
чала сравнительно не
давно — в 60-е годы. До 
этого долгое время рабо
тала библиотекарем. Жи
ла, в основном, в селах, 
рабочих поселках. За 
долгие годы у нее соб
ралось' много материала, 
но все как-то не было 
времени, — рассказыва
ет Мария Леонтьевна,— 
засесть за обработку. И 
первый же очерк, напе
чатанный в «Комсомоль
ской правде», а затем

рассказы в «Известиях» 
и в «Огоньке» вызвали 
большой отклик. К авто
ру пришло сотни писем.

Мария Леонтьевна 
много пишет о взаимо
отношениях в семье, об 
отношениях к матери, к 
детям. Разве такие темы 
не взволнуют каждого, 
не заставят нас, моло
дых, задуматься? Мно
гие видели телевизион
ный спектакль, постав
ленный по ее повести 
«Мачеха», спектакль, 
вызвавший большой ин

терес зрителей. Писа
тельница рассказала, что 
студия «Мосфильм» СОг 
бирается экранизиро
вать эту повесть. А в 
главной роли дала сог
ласие сниматься попу
лярная актриса Татьяна 
Доронина. Повесть «Ма
чеха» и рассказы «Оди
ночество» удостоены 
премии журнала «Ого
нек». рассказ «Безотцов
щина» был отмечен пер
вой премией на литера
турном конкурсе в Моск
ве.

Сейчас писательница 
работает над продолже
нием цикла рассказов 
«Что старикам надо», 
над произведением для 
молодежи.

От имени читателей 
мне хочется пожелать 
больших творческих ус
пехов Марии Леонтьеи-
не.

М. МАЗАННК. 
студентка группы 

5 3 0 -2 .

Куда спешишь?
-ДОМОЙ!

(Начало на 3-й стр.).
ля Тунова, Вера Пьяв 
нина, Наташа Свирина, 
Света Клющничеяко. 
Все они второкурсницы. 
Здесь только что закон
чился коммунарный 
ужин. Кстати о коммуне: 
на кухнях общежития 
установлены специаль
ные шкафчики для посу
ды. Каждой коммуне — 
отдельный шкафчик. Это 
позволило разгрузить 
комнаты от посуды, 
улучшить вид комнат и, 
конечно, благоприятству
ет санитарному состоя
нию комнат. Но вер
немся вновь к хозяйкам 
комнаты.

Николаева. — У нас в
общежитии ежегодно 
проводится конкурс на 
лучшую комнату. Усло
вия конкурса следу
ющие: хорошее санитар
ное состояние комнаты, 
активное участие в об
щественной работе.

Мы все Из разных 
групп, тем. не менее жи

вем очень дружно, воз
можно потому, что вто
рой год подряд состав 
комнаты постоянной. 
Когда борешься за 
звание «Лучшая комна
та», чувствуешь, что на
до всегда следить за по
рядком и, конечно, хоро
шо учиться. Для этого у 
нас есть все условия. 
Есть где заниматься, на 
I этаже находится рабо
чая комната, холлы 3 и 
5 этажей приспособлены 
для занятий, можно и 
хорошо отдохнуть, по
смотреть телевизор, по
читать свежие газеты. 
Может быть, нас сплачи
вает коммуна, которая 
тоже существует второй 
год. Все наши девчата 
занимаются обществен
ной работой н помимо 
этого мы еще отвечаем 
за красный уголок. Мы 
все очень заинтересова

ны в борьбе за лучшую 
комнату, так как если 
.мы победим, нам пред
ставляется право вселе
ния в общежитие на сле
дующий год в любую 
комнату без конкурса, да 
и самому приятно, когда 
у нас всегда чисто, уют
но и про нас говорят, 
что мы — лучшие. Мно
го времени мы отдаем 
спорту. Я занимаюсь 
волейболом, Наташа — 
бадлшнтоном. Частенько 
все вместе: ходим на лы
жах, В кино, в театр хо
дим тоже вместе. Мы 
очень сдружились. 

Корреспондент. —Од
на из острейших про
блем в наших общежи

тиях — проблема отды
ха. Можно сказать, что 
на АВТФ она решена. 
Клуб «Каникула» давно 
уже завоевал популяр
ность не только среди 
хозяев, но и известен 
студентам других вузов. 
Автоматчики любят свой 
клуб и гордятся им. Соз
данный по инициативе 
ССО — «Каникула», и 
названный в его честь, 
он ставил своей целью 
распространение опыта 
целинной работы, расши- 
репиа целинного движе
ния. Переоборудованный 
и расширенный, он стал 
не только отрядным, но 
и факультетским клу
бом. Руководит им Алек
сандр Каленов. Сюда

можно прийти потанце
вать в субботний вечер 
или просто поговорить с 
друзьями за чашкой ко
фе, послушать интерес
ную лекцию. Но так ли 
все хорошо, как может
крсДСл аои I йСЯ, СЛ̂ ШЙЯ
все время слово «луч- 
ший»?

Зонов. — Конечно, н 
у нас есть недостатки. 
Взять хотя бы воспита
ние студентов. Многие у 
нас еще считают, что 
кинуть окурок мимо ур
ны, открыть ногой дверь 
— не бог весть какая бе
да. Но вот из таких пу
стяков слагается общая 
картина в общежитии. 
Из них можно сделать 
вывод о культуре людей, 
его населяющих. Я счи
таю. что к этой пробле
ме нужно отнестись со 
всей серьезностью, ак
тивисты нашего сту
денческого кл^оа могли 
бы разработать формы и 
методы работы и рас
пространять их во всех 
общежитиях.

Корреспондент. — Ви

димо, многие еще просто 
не доросли до звания 
лучших, В отдельных 
случаях личные интере
сы осознаются быстрее, 
чем общественные. И тут 
уже приходится прибе
гать к административ
ным наказаниям.

Зонов. — И еще я 
немного хотел бы ска
зать об активности сту
дентов. Последние годы 
она заметно упала. Не 
знаю, чем это объяснить, 
но сейчас-, очень ^-трудно 
собрать ребят- в красный 
уголок на лекцию, или 
беседу, провести хоро* 
ший диспут и т. д. Зна
чь:!, нужно искать ка
кие-то другие формы, раг 
боты, нужно думать над 
тем, как заинтересовать 
людей.

Корреспондент. —  На
верное, проблемы, затро
нутые здесь, волнуют не 
только автоматчиков, но 
и всех политехников. И 
мы надеемся, что к на
шему разговору присое
динятся студенты других 
общежитий.
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