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Р Е Ш Е Н И Я
С Ъ Е З Д А

В Ы П О Л Н И М
ПЯТЬ ДНЕЙ, С 23 

ПО 27 АПРЕЛЯ, 34- 
МИЛЛИОННЫЙ комсомол, 
вся молодежь нашей 
страны жила мыслями 
и делами XVII съезда  
ВЛКСМ.

На съезде присут
ствовали 4 717 делега
тов, многочисленные 
гости, ветераны пар
тии, комсомола, воины 
и труда, делегации 
135 молодежных сою
зов из 102 стран ми
ра.

Горячо встречен-, 
ный делегатами съез
да с речью выступил 
Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев. Он высоко 
оценил роль Ленинско
го комсомола в об
щественно - политиче
ской системе советско
го общества, сказав, 
что Родина, партия 
верят в молодое поко
ление, и жизнь показа
ла: в любом деле на 
комсомол можно сме
ло положиться!

Л. И. Брежнев по
ставил перед молоде
жью страны ряд за
дач, от успешного ре
шения которых будет 
в немалой степени за
висеть выполнение пя
тилетнего плана раз
вития народного хо
зяйства. Особое вни
мание было обращено 
на повышение качест
ва продукции.

Для нас, студентов, 
качество работы — 
это прежде всего ус
пешная творческая 
учеба, органично со
четающаяся с научно- 
исследовательской и 
общественной работой. 
Именно в этом направ
лении должны вести 
свою работу комсо
мольские организации 
учебных групп, кур
сов, факультетов. И 
здесь нам необходимо 
очень много порабо
тать, ибо результаты 
прошедшей зимней 
сессии говорят о том, 
что успехи наших сту
дентов в учебе более 
чем скромные — 
1033 студента (12,3 
процента) получили 
неудовлетворительные 
оценки, 64 процента 
студентов имеют
«тройки», а 674 сту
дента учатся только 
на удовлетворитель
ные оценки, не имея 
по результатам сессий 
ни одной «четверки».
В этом году более поло
вины всех отрядов ин
ститута (примерно 
1000 человек) будут

работать именно на 
сельском строительст
ве, освоят около 2 
миллионов рублей. И 
если такие факульте
ты, как АВТФ, ХГФ, 
ЭЭФ, ТЭФ, МСФ уже 
сформировали строи
тельные отряды, то 
этого нельзя сказать 
об электрофизиках, 
физикотехниках. На 
этих факультетах фор
мирование отрядов 
неожиданно затягива
ется, существующие 
отряды малочисленны, 
командование отрядов, 
особенно на ЭФФ, сла
бое.

Говоря о достойной 
смене рабочего класса, 
Генеральный секре
тарь ЦК КПСС обра
тился к комсомолу с 
призывом взять шеф
ство над ПТУ, окру
жить трудовую смену 
постоянным внимани
ем. Студенты ЭЭФ, 
УОПФ, МСФ, АЭМФ 
нашего института шеф
ствуют над профтех
училищами города. 
Но эта работа должна 
быть улучшена, необ
ходимо оказать кон
кретную помощь уча
щимся ПТУ в их уче
бе и овладении про
фессией, закрепить па 
каждым классом учи
лища группу студен
тов.

Большое внимание 
в своей речи Л. И. 
Брежнев уделил рабо
те комсомола по вос
питанию молодежи в 
духе новой, коммуни
стической морали. 
Именно сейчас, в сту
денческие годы, не
обходимо полнее рас
ширять свой кругозор, 
повышать культурный 
уровень, физическую 
закалку.

«Воспитание уча
щихся, работа с пионе
рами должны постоян
но находиться в по
вестке дня всех комсо
мольских организаций 
как один из главных 
вопросов», — отметил 
Генеральный секре
тарь ЦК КПСС. Сту
денты, молодые со
трудники нашего ин
ститута шефствуют 
над 10 городскими и 
14 сельскими школа
ми области, организу
ют различные круж
ки, проводят беседы 
по профориентации, 
читают лекции, обору
дуют кабинеты. На 
многих факультетах и 
НИИ к этой работе 
относятся добросовест-

ХТФ, АВТФ, ЭФФ, 
ЭЭФ, НИИ ЯФ, НИИ Я 
ЭИ. Помощь сельским N 
школам оказывают  ̂
бойцы студенческих  ̂
строительных отрядов.  ̂
Однако в работе со  ̂
школьниками еще  ̂
имеются недостатки. В Я 
основном работой за- N 
нимаются энтузиасты. § 
Необходимо оргаинзо- $

Работа 
комсомола 
тетских бюро 
ся под постоянным 
вниманием 
лем парткома 
рата института, 
тийных бюро 
тета, на партийных 
браниях комсомольцы 
докладывают 
работе. За последние  ̂
годы значительно воз- ^
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П О Б Е Д

В МАРТЕ 1974 ГОДА 
в вузах страны за
кончился 1 тур Все

союзной олимпиады
«Студент и научно-тех
нический прогресс», ко
торый проводился • как 
по общенаучным дисцип- 

стоящнми наставника- § линам, так и по специ-
ми молодежи. Это —  ̂ алЬл ° " ям;  „рзуд, татов
П. В. Лапин, Ю. А. Анали° результатов
Карбаинов, И. Г. Рез-  ̂ олимпиады в вузах За 
ников и многие дру- N
гпо Vгие.

-Сибирского регно- 
показывает, что

работе 
сомольских 
ций
докладе
таря ЦК ВЛ1 
Е. М. Тяжельникова 
который говорил 
том, что ленинский 
вет «Учиться» был 
остается самым 
ным. Министр высше
го
вания 
Елютин 

на
черкнул 
ского 
ле
квалифицированных 
специалистов.

25
съезда 
секциям, 
ской 
мол 
лодых 
циалистов» 
няты
разные вопросы 
мольской работы, 
делены основные 
чи вузовских комсо 
мольских организаций.

Ю. ЮРЬЕВ 
секретарь комите
та ВЛКСМ, 

делегат (съезда.

с зада- 
было про- 
120 пред- 

, свыше 
по спе- 

около 180 
курсовых и 

более 
конкурсов 

производст-

конкурсными заданиями.
Сейчас в институтах 

страны начался II тур 
Всесоюзной олимпиады. 

В нем было рекомендо
вано принять участие 26 
студентам ТПИ.

Зональная
олимпиада

II тур Всесоюзной 
олимпиады по Западно- 
Сибирскому региону про 
ходил в нашем институ
те с 24 по 26 апреля по 
шести 'специальностям: 
«Геофизические методы 

поиска и разведки» 
— председатель про 
фессор Д. С. Миков. 
«Технология основного 
органического и нефте
химического синтеза» — 
председатель доцент 

И. Г1. Жеребцов, «Элект
ропривод и автоматиза
ция промышленных уста
новок» — председатель 
профессор А. И. Зай
цев. «Автоматика и те
лемеханика» — предсе
датель доцент А. М. Ма- 
лышенко, «Промышлен
ная электроника» 
председатель профессор 
Л. М. Ананьев, «Инфор
мационно -измерительная 

'техника» — председатель 
доцент Д. К. Авдеева. В 
олимпиаде приняли уча
стие студенты Новоси
бирска. Кемерова, Тю
мени, Омска.

Студенты-политехники 
показали отличные зна

пия по своим специаль
ностям, заняв 5 первых. 
4 вторых и 2 третьих 
места.

Первые места присуж 
дены Д. Фролову 
ЭФФ п. Жилкину — 
АВТФ, В. Бересневу — 
НЭТИ, В. Исаеву 
ГРФ, В. Ненашеву — 
АЭМФ, Л. Даниловой — 
ХТФ. Вторые места до
стались А. Сулакшину
— ЭФФ, Б. " Максимову

АВТФ, Ю. Катрук—
НЭТИ, Е. Павлову — 
ГРФ, ВТ Букрееву 
АЭМФ, Л. Ярославцевой
— Кузбасский политех
нический институт.

. Среди приезжих сту
дентов, участвовавших в 
олимпиаде, высокие зна
ния по специальности
«Информационно - изме
рительная техника» по
казали представители 
Новосибирского электро
технического института

На заключительном за
седании проректор по 
научной работе профес
сор В. А. Москалев
вручил, победителям 
II тура почетные грамо
ты. Всем участникам
олимпиады были вруче
ны книги ученых инсти
тута с дарственными
надписями авторов-про- 

фессоров В. А. Моска
лева. А. Г. Стромберга, 
Д. С. Микова.

Поздравляем победи
телей с наградой и жела
ем дальнейших успехов.

В. ЛУКОВНИКОВ, 
руководитель совета 

НИРС института.



С л о в о  хс м о л о д е ж и
МИХАИЛ ИЛЬИЧ КОФ- 

ТУНОВ сражался на различ
ных фронтах Великой Отече
ственной войны в составе 
166-й стрелковой Сибир
ской дивизии. Сейчас он 
пенсионер, председатель со
вета ветеранов этой диви
зии. Недавно М. И. 
Кофтунов был гостем нашего 
института, выступал перед 
студентами машинострои
тельного факультета. Мы 
попросили ветерана-сибиря- 

ка поделиться с читателями 
своими воспоминаниями, 
высказать пожелания. 

Пользуясь возможностью, 
любезно предоставленной 
мне редакцией газеты «За 
кадры». выступить на ее 
страницах, я с удовольстви
ем делаю это.

Воины 166-й стрелковой 
Томской дивизии Сибирско
го военного округа с мая 
1941 .года находились 
в военных лагерях.
День 22 июня выдался на 
редкость чудесным. Все рас
полагало к хорошему отдыху. 
И вдруг, мы узнали самое 
страшное. Фашисты напали 
на Советский Союз, бомбят 
наши города. 4(1

В ночь на 23 июня части 
дивизии выехали в Томск и 
по приказу командующего 
округом приступили к фор
мированию. А вскоре по
грузившись в эшелоны, вы
ехали на Западный фронт. 
К этому времени обстановка 
на Западном фронте была 
крайне тяжелой- Немецко- 
фашистские войска, перейдя 
границу группой армий 
«Центр», повели наступление 
из района восточнее Варша
вы на Минск, Смоленск, 
имея задачу —
уничтожить Красную

Армию, занять полити
ческие и экономические

центры и захватить столицу 
нашей Родины — Москву.

Вступив в бой в первой 
половине июля в составе 
24-й, а позже 19дй армии, 
воины 166-й стрелковой ди
визии проявляли большое 
мужество и стойкость в борь
бе с немецко-фашистскими 
захватчиками. Вот некото
рые из многих боевых подви
гов воинов дивизии. 3-й ба
тальон 423-го стрелкового 
полка занимал оборону у 
деревни Фрол. На участок 
обороны пошли в наступле
ние танки и пехота против
ника, Создалось тяжелое по
ложение. Командир баталь
она майор Войцеховский 
вызвал огонь артиллерии 
полка на себя. Под прикры
тием артобстрела воины ба
тальона контратакой отрази
ли удар фашистов. Коман
дир батальона погиб.

Рядовой Чуилай, остав
шись один в цепи отделения, 
в упор расстреливал насту
павших фашистов. Израсхо
довав все патроны, колол 
штыком и бил прикладом. 
Когда переломилось ложе 
винтовки, он подобрал руч
ной пулемет и бил им, пока 
вражеская пуля не сразила 
его насмерть.

Пулеметчик Н. Колометь- 
ев в одном бою уничтожил 
до сотни фашистов. Остав
шись один из расчета, бес
страшно вел огонь по насту
павшему противнику до тех 
пор пока немецкий танк не 
обнаружил его в окопе.

Части дивизии в июле-сен
тябре вели напряженные бои 
совместно с другими соедине
ниями Западногр фронта. 
Наступление врага было 
преостановлено.

О тяжелых боях под Мо- 
свой летом и осенью 1941 
года подробно я узнал 
в 1966 году из воспо

минаний бывшего командую
щего 19-й армией, а позже 

командующего За
падным франтом Маршала 
Советского Союза И. С. Ко
нева. 30-я, 19-я, 16-я и
20-я армии прикрывали не
посредственно московское 
направление.

Воины Западного фронта 
— это воины-герои. Они 
отстояли столицу Роди
ны — Москву. Своим упор
ным сопротивлением задер
жали на 8-9 дней вражеские 
ударные группировки и обес
печили время для дополни
тельного усиления обороны 
Московского направления.

166-я стрелковая дивизия 
в ожесточенных стодневных 
боях выполнила свой 
солдатский и патриоти

ческий долг. Но из ушедших 
на франт 20-ти тысяч, в жи
вых осталось не более 400 
человек.

После Западного ф|ронта, 
я проше,л по многим фронто
вым, дорогам коман
диром самоходно-артил

лерийский установки и по
мощником начальника штаба 

самоходно- артиллерийского 
полка, который участвовал в 
боях на 1-м Украинском,

1-м Белорусском, 1-м и 2-м 
Прибалтийских фронтах.

Великая Отечественная 
война Советского Союза про
тив фашистской Германии в 
1941 —1945 годах была са
мой тяжелой и жестокой из 
всех войн, когда-либо пере
несенных нашей Родиной. Ни 
один народ не: пострадал
так, как наш. Его материаль
ный урон и людские жертвы 
огромны. Четыре года войны 
были годами наивысшего 
напряжения всех духовных 
и материальных сил Совет
ского государства. В ходе 
войны советский народ и 
его Вооруженные Силы, ру
ководимые Коммунистиче
ской партией, одержали во
енную, политическую и эко
номическую победу над фа
шистской агрессией.

Юноши и девушки! Нам, 
ветеранам, радостно видеть, 
что вы живете счастливо. 
Вам предоставлено все для 
работы и плодотворной уче
бы. Мы передаем вам эста
фету трудовых и ратных 
подвигов и надеемся, что вы 
не посрамите чести своих 
отцов и дедов и будете до
стойными их наследниками.

Свято чтит^ память о тех, 
кто жизнью и кровью своей 
обеспечил вам счастливую 
юность!

В. РЯЗАНОВ.

НЙВЙТ
Люди, вы слышите —где-то 
Вновь и опять же вновь 

В разных концах планеты 
Льется людская кровь. 

Пеплом из книг затмили 
Щедрое солнце Чили, 
Кровью людей залили 
Добрую землю Чили.
В щепы разбита гитара. 
Голос звенящий утих 
Рук отрублена пара — 
Добрые руки Хара,
Тысяча песен в них.
Много видала планета,
Но не прощала планета 

Варварство подлое это — 
Тем, кто стреляет в поэта, 
Головы рубит и руки — 
Руки, что сеют хлеб,
Руки, что строят жилища, 
Руки, что строят жизйь 
Без голодных и нищих. 
Верю — за пули в затылки 
Тысяч ни в чем невинных, 
Смерть президента и Хара 
Ждет их жестокая кара! 
Верю, я в это верю,
Но призываю вновь:
Люди! Примите меры!
Льется невинная кровь!

Д ЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА
ШЕЙ АРМИИ И 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ мой 

дед считает большими 
праздниками. Встает он 
в эти дни раньше 
обычного, бреется и наде
вает свой парадный костюм. 
Идет в город подтянутым 
и строгим, и вроде даже 
помолодевшим. Встречая 

знакомых и друзей, горячо 
поздравляет их с праздни
ком.

Старый солдат прошел 
две войны, после второй 
дед поседел до последнего 
волоса, он знает высокую 
цену этим праздникам. И 
когда поднимает свой тра
диционный тост за тех, кто 
не вернулся с поля битвы, 
то вспоминает и свою молоь 
дость, опаленную войной, 
В эти минуты я испытываю 
горячее желание встать и 
низко ему поклониться. И 
чувство гордости за солдат.

отстоявших Отчизну в же 
стоких сражениях овладе
вает мной с новой, неот
вратимой силой.

Мой дед рубал белых 
шашкою наскаку, лично 
знал Григория Ивановича 
Котовского, не раз ходил в 
штыковую атаку, и смерть 
подстерегала его каждую 
минуту. Но, выйдя из огня, 
он, как и его друзья — 
солдаты, снова рвался в 
бой, чтобы быстрее прибли
зить желанный час победы 
на той земле, которую лю
бит горячо и преданно, по- 
сыновьи, по-солдатски.

Память его хранит много 
эпизодов военной жизни. О 
них он рассказывает с осо
бой торжественностью, и 

нередко по его щекам бегут 
скупые старческие слезы. 
Он не стесняется их, пото
му что знает: солдаты пла
чут редко и если плачут, 

то в час воспоминаний о 
буднях войны, суровых и 
трудных, о друзьях-товари- 
щах, геройски павших на 
поле боя.

В царской армии служил 
дед недолго. Однажды в ка
зармах, при обыске, нашли 
большевистские листовки. 
Стоял жаркий июньский 
день, нещадно палило солн
це. Полк выстроили за се
лом. в открытом месте, и 
по стойке «смирно» солдаты, 
изнывая от жары и жажды, 
простояли несколько часов. 

Затем каждого десятого вы-

- водили из строя й расстре
ливали на глазах у всех.

И тогда взбунтовались 
солдаты. Расправившись со 
своими палачами, полк, в 
котором служил дед, пол
ностью перешел на сторо
ну красных.

Лихие кони носили его 
по степям Молдавии и Ук
раины, громил он банды 
Махно и армию Колчака. А 
тот жаркий июньский день 
на всю жизнь остался в па
мяти как день пробудивше
гося сознания царящей не
справедливости и ответст
венности солдата за судь
бу родной земли.

Службу в армии дед 
считает делом священным. 
Помню, как провожал он 
сына и давал ему наказ: 
«Служи так, чтобы мне не 
было за тебя стыдно. Те
перь ты воин — и должен 
уметь постоять, если надо, 
и за себя, и за свой на
род».

Старый солдат! Как до
рого каждое его слово о 
былых походах, и как силь
на в нем любовь к Родине
— преданная, бескорыст
ная, выстраданная. И не 
сломит ее никакая сила. От 
дедов-солдат к сыновьям и 
внукам, она —эта любовь, 
переходит, как драгоцен
нейшая реликвия, и живет 
в сердце, горит все ярче.

.  В. ЛЕБЕДЕВ.

Г. КАНАЕВ.

У п а м я т н и к а
У памятника

не вернувшимся 
с войны,

С последней,
отгремевшей

в сорок пятом,
Стоял старик,

не чувствуя весны, 
В руке сжимая

фетровую шляпу. 
Ему, наверное, 

к теперь
под шестьдесят,

Но был он крепок — 
так казалось с виду. 

Пришел он к памятнику 
помянуть солдат. 

Пришел на их
солдатскую могилу. 

В руках держал
две капельки огня 

Две алые, горящие 
гвоздики,

И мертвых
добрым словом 

помяня,
Глаза протер

и молвил тихо: 
«Спите,

Мои товарищи, хорошие 
мои.

В атаку вместе
мы не раз ходили.

От Волги
и до Одера прошли

Но жаль —
вы до Победы

не дожили». , 
Старик смел снег 

апрельский
с постамента 

И положил горящие 
цветы...

Потом ушел,
чтобы опять прийти, 

И поклониться низко 
монументу.



Н. ВЛАСОВА.

Братишка мир рисует: дым над крышей,
И облака, на крылья птиц похожие,
И почему-то, всех деревьев выше —
Смешные, неуклюжие прохожие.,
А вот другой рисунок—черно-красный. 
Увиденный, должно быть, в жутком сне —
Весь мир в огне, заплывший кровью, страшный 
Весь взрослый мир. весь белый лист в войне.
И снова мир, где на лужайках пятна.
Смеются люди все до одного —

Он добр ко всем, и мне еще понятна 
Смешная философия его.
Задумался... На лоб упала прядка.
Во всех углах лежат карандаши 
Братишка мир рисует, все в порядке 
Спеши весь мир нарисовать, спеши!
И пусть всегда смеется солнце красное,
Пусть даже в снах тебе войны не знать. 
Карандаши нужны — писать прекрасное.
А черный — чтобы землю рисовать.

ПРОШЛО почти трид
цать лет, как смолкли 
последние залпы ору

дий войны и над Страной 
Советов вновь мирным 
стало небо. Людская па
мять бережно хранит име
на тех, кто отстоял свобо
ду. Новое поколение тоже 
должно знать, какой ценой 
достался нам этот счаст
ливый мир. Не случайно 
поэтому на ленинские уро
ки приглашаются ветераны 
Великой Отечественной 
войны, ветераны труда, кто 
в глубоком тылу ковал по
беду над врагом. Н а . такую 
встречу к пепвокурсникам 
химико - технологического 
факультета пришли декан 
вечернего отделения, до
цент В. М. Высоцкая и 
доцент кафедры охраны 
труда В. Ф. Куцепаленко.

— Выл яркий летний 
воскресный день. Остава
лось сдать последний эк
замен. и вдруг страшное из
вестие: война! — начинает 
свои воспоминания Верони
ка Михайловна. — Первый 
порыв студентов — всем, 
как один, попасть на фронт. 
Мы пошли всей группой в 
военкомат, но сначала , бы
ли взяты немногие, лишь 
те, кто имел военную спе
циальность. Для остальных, 
как приказ, прозвучали 
слова: «Продолжайте учить
ся. Пятерка . — °то тоже 
удар по -врагу». Но студен
ты- не только учились,

ЛЕНИНСКИЙ у р о к Встреча
с ветеранами |

I

П Е Р В Ы Й  Л Е Н Ь  П О Б  Е Л Ы

. . . Н А  Ф Р О Н Т Е
Мы стояли под Кениг

сбергом. Поздним вечером 
8 мая 1945 года полковой 
радист выбежал на улицу 
нашего военного городка с 
радостным криком:

— Победа! Германия 
подписала акт о капитуля
ции!

Нам было уже не до сна. 
Ждали официального сооб
щения. И наконец, насту
пил этот долгожданный мо
мент. Утром состоялось 
торжественное построение, 
митинг. А потом воспоми
нания, встречи с друзьями, 
с которыми воевали 2 — 
3 года, а на фронте это 
все равно, что всю жизнь. 
Весь городок был взбудо
ражен. Как-то странно зву
чали смех, песни — отвык
ли. А пели и плясали все, 
даже те, кто не умел. Опья

няла радость победы, чув
ство свободы, мира.

Первая мысль моя была 
о тех, кто не дожил. Их 
было много — ведь я '  слу
жу в армии с 1939 года. 
Тогда мне было 18 лет. В 
1941 году начал войну в 
полковой разведке, потом 
ранение, и снова в строй— 
под Москву, но уже попал 
в лыжный сибирский ба
тальон. В 1942 году снова 
ранение, а через два ме
сяца после лечения — 3-й 
Белорусский фронт. Служил 
я в чине старшего сержан
та в артиллерийской раз
ведке. Друзей моих война 
раскидала по всем фрон
там, и многие из них погиб
ли. Я вспоминал о них в 
тот радостный День Побе

ды, вспоминаю и каждый

год в этот великии празд
ник.

А вторая мысль была о 
самой главной моей мечте 
—- об учебе. Ведь в армию 
я попал из Ленинградского 
политехнического институ
та, учился на первом курсе 
физико-механического 'фа
культета. И все годы воен
ной службы мечтал об уче
бе, и именно о физике. По
беда открывала мне дорогу 
к мечте.

Военная судьба иногда 
делает неожиданные пово
роты, 9 августа 1945 го
да я оказался в Маньчжу
рии. 3 сентября 1945 года 
я праздновал в Порт-Арту
ре во второй раз победу, 
теперь над империалисти
ческой Японией.

И. ТИХОМИРОВ, 
профессор доктор 
физико - математике • 
ских наук, зав. кафед

рой.

они и работали на ваводах, 
в колхозах, на стройках. В 
городе остро стал вопрос 
о строительстве моста че
рез Томь. Срочно были 
сформированы студенческие 
бригады, чтобы построить 
понтоны. Нас, девушек, 
среди политехников-строи- 
телей, было всего две — 
Рая Займулина и я. Но 
мы от парней не отставали, 
и делали все, что нужно: 
строгали, пилили, забивали 
гвозди.

Находили время на все. 
А вечерами нередко писали 
письма на фронт. Никогда 
не забывали тех, кто был 
на переднем крае.

В своем выступлении 
В. М. Высоцкая называет 
имена политехников, кто не 
вернулся назад: Шура По- 
стольская, Костя Пойзнер, 
Наташа Невзорова, Рита 
Отц.

— Никогда не забывайте 
имена наших политехников, 
как не забыли их мы. Во 
время войны да и сейчас о 
наших студентах-выпускни- 
ках хорошего мнения. Да
вайте и впредь хранить и 
держать эту традицию, — 
обращается к молодежи 
В. М. Высоцкая.

Внимательно и сосредо
точенно слушают перво
курсники В. Ф. Куцепален
ко. вместе с ним пережива

ют события тех далеких и 
грозных дней.

Василий Федорович в 
первые дни войны был на
правлен в Московскую во
енно-политическую акадеА 
мню, а после ее окончания 
попал в парашютно-десант
ные войска.

:— Первая операция.была 
сложной. Нас забросили на 
200 км от линии фронта в 
тыл врага. Около двух ме
сяцев мы выполняли зада
ние: вели подрывную рабо
ту, устанавливали связь с 
партизанскими -отрядами и 
•помогали шрославленной 

коннице Белова: 'Наша ди
визия принимала участие и 
в обороне Сталинграда,— 
вспоминает Василий Федо
рович.

— Нелегко доставалась 
свобода. Многих, с кем при
шлось воевать, нет в жи
вых. Они навсегда _ остались 
молодыми. Вы, ” молодое 
поколение, дорожите этими 
завоеваниями, помните о 
тех, кто прошел нелегкой 
дорогой войны. — .призы
вает Василий Федорович.

Заканчивается встреча. 
Первокурсники преподно

сят цветы тем, кто воевал, 
кто трудился в тылу, что
бы отстоять честь и свобо
ду Родины.

О. НИКОЛАЕВА
НА СНИМКЕ: В. Ф. Ку

цепаленко и в. М. Высоц
кая.

Фото А. Батурина.
Ш

. . . В  Т Ы Л У
Я закончил институт в 

1945-м. И вполне понятно, 
что мои студенческие годы 
были трудными, вспоми
нать их нелегко.

С ноября 1941 года мы 
делали корпуса для мин. 
Работали все студенты-ме
ханики второго и третьего 
курсов. Тут же, в переры
вах, готовились к заняти
ям, ведь после смены начи
нались лекции, лаборатор
ные занятия. Позже нас 
перевели на завод «Мано
метр», там приходилось ра
ботать через день по 12 ча
сов, шли военные заказы. 
Мы не жаловались, хотя

иногда уставали до того, 
что засыпали на занятиях. 
Наш труд был нужен, что
бы победить. Но еще было 
необходимо, чтобы мы учи
лись. Ведь все верили в 
победу, а чтобы восстано
вить разрушенное, были 
нужны инженеры.

Май 1945 года. В разга
ре дипломное проектирова
ние. Но очень трудно со
средоточиться. Из всех 
окон общежитий, на ули
цах гремит радио. Наши 
уже в Берлине. Скоро, ско
ро победа! Это может про
звучать каждый час...

И вот наступило 9 мая. 
Весть о капитуляции раз
неслась моментально. Ни
какими словами не описать 
наших чувств — -была ве 
дикая, всепобеждающей" 
радость.

Весь день, всю ночь мы 
бродили с друзьями по 
Томску, гремела музыка, 
все улыбались, плакали, 
плясали, пели. И главное, 
у всех распрямились пле
чи, перестал давить груз 
печали, страха за своих 
родных и близких, которые 
воевали. Мечты о буду
щем становились реальнее.

А. ПОЗОЛОТИН, 
ст. преподаватель ка
федры технологии ма
шиностроения.

К. РЫБАКОВ.

Н е  з а б у д ь
Стынут после боя автоматы, 
Темнота ползет на полигон. 
Сев устало на траву, солдаты 
Сбили пыль с пилоток и погон. 
По глотку отпив воды из фляги, 
Затянулись дымом сигарет...
И затих в молчанья строгом

лагерь
В ожиданьи боя на заре. 
Завтра им в атаку на рассвете. 
Нужен отдых, и в вечерней

мгле
Спят солдаты тихо, словно

дети,
Будто к матери, припав

к земле.
Крепко спят совсем еще

мальчишки,
Многим нет еще и двадцати,
О войне узнавшие по книжкам, 
Трудностей не знавшие в пути. 
Спят и знают: завтра по

сигналу,
Отгремит учебный мирный бой. 
И они во что бы то ни стало 
Без потерь воротятся домой. 
Мне же вспоминается высотка, 
На высотке редкие кусты.
И стоят в сторонке, как

сиротки,

Две березки, две родных
сестры.

А по ту и по другую сторону 
От берез, вдоль узенькой гряды 
Протянулись, ощетинясь,

строгие
Серых надолб ровные ряды.
Те березки наклонились низко, 
Что Земли касаются листвой. 
Укрывают холмик с обелиском 
С чуть заметной красною

звездой.
Видно здесь в суровую годину 
Огневая пролегла межа.
И бойцы в бессмертье уходили 
С этого, быть может, рубежа. 
Поднимались на врага и снова 
Падали, сраженные свинцом, 
Обрывала смерть на полуслове 
Песню недопетую отцов. 
Смерть! Она была повсюду

близко:
Шаг — живой, другой -

- небытие.
Сколько их лежит под

обелиском
В той могиле? Не забыть ее. 
Память павших бьет в сердца 

набатом -»
Не забудь! Могила на бугре. 
Как напоминание солдатам 
Спящим перед боем на заре.:,Мсд чист па осцд.. ^



Р А Д И
Ж И З Н И
Н А
ЗЕМАЕ...

Фото А. Батурина.

Э ТОГО высокого, 
статного парня хо
рошо знали все сту

денты Томского политех
нического института. От
личник учебы, активный 
общественник, он был 
секретарем комсомоль
ского бюро энергетиче
ского факультета. Приро
да щедро одарила его 
умом, красотой, добрым 
характером, и не одна 
девушка тайно вздыхала 
по нему. Сын камчатско
го столяра, воспитанный 
в трудовой семье, вырос
ший среди лесов и гор, 
он выбрал специальность 
энергетика и много зани
мался, чтобы стать хоро
шим инженером.

Однако судьба опре
делила ему другой- путь. 
Как только началась 
Великая Отечественная 

война, комсорг Василий 
Радчук добровольцем 

ушел на фронт, ' защи
щать Родину от фаши
стов. Долог и тяжел был 
его ратный путь. Испы
тал он горечь по
ражений и радость по
бед, много раз отважно 
смотрел смерти в лицо и 
побеждал.

Начав войну рядовым 
солдатом, он вскоре 
стал командиром взвода. 
Под его командой бойцы 
яростно сражались с 
врагом, преграждая ему 
путь вглубь страны. В

первые месяцы войны, 
получив задание задер
жать продвижение вра
га, солдаты под командо
ванием лейтенанта Рад- 
чука долго отбивали 
танковые атаки немцев. 
Кончались боеприпасы, и 
бойцы пустили . в ход 
гранаты, бутылки с го
рючим. Фашисты отсту
пили, потеряв много ма
шин, ' но не знали они, 
что в живых осталась 
только горсточка защит
ников неприступного для 
них рубежа.

Солдатская служба 
бросала офицера Васи
лия Радчука с места на 
место по разным участ
кам фронта. Был он ко
мандиром бронепоезда, и 
орудия его стальной кре
пости на колесах нано
сили мощные удары по 
врагу, уничтожая живую 
силу и технику. За ус
пешные боевые действия 
его наградили орденом 
и повысили в должности. 
Недавний студент стал 
командиром дивизиона 
бронепоездов.

Храбрость и отвага, 
упорство и ненависть к 
врагу не смогли заме
нить военных знаний, и 
появились ошибки, кото
рые стали предметом 
разбора специальной ко
миссии. Некоторые чле

ны ее, подойдя фор

мально к рассмотрению 
дела, предложили осво
бодить офицера Радчука 
от занимаемой должно
сти, как не имеющего 
должного военного обра
зования и соответству
ющего опыта. Но ста
рый, седой генерал, воз
главлявший комиссию, 
после долгой беседы, 
пришел к другому за
ключению. Он дал офи
церу ряд весьма ценных 
указаний и советов и на
стоял на том, чтобы его 
оставили на занимаемой 
должности. И не ошибся 
старый генерал. Василий 
Радчук отлично воевал и 
вскоре снова отличился 
и получил новое повы
шение. А случай, когда 
комиссия разбирала его 
действия, навсегда остал
ся в его памяти, как и 
советы генерала.

Василий Моисеевич 
Радчук прошел всю вой
ну. Много горя он видел 
за годы этого небывало
го в мире сражения, но 
тем сильнее была ра
дость победы и сознание 
того, что в разгром вра
га и он внес свою по
сильную долю. Много
численные ордена и 
медали свидетельствова
ли о том, что вклад его 
в победу над врагом был 
весьма Значительным, 
хотя по скромности он 
предпочитал никогда не 
рассказывать о своих 

заслугах на войне.
Отгремели .последние 

залпы, и на земле воца
рился мир. Солдаты 
возвращались домой — 
кто на заводы и фабри
ки, кто на поля и на 
шахты, а студенты в 
учебные заведения. Но с 
окончанием войны еще

не исчезла опасность но: 
вых провокаций против 
Страны Советов, и Роди
на нуждалась в мощной 
армии, с хорошо подго
товленным и опытным 
офицерским составом. 
Партия приказала ком
мунисту Радчуку ос
таться в рядах Совет
ской Армии и повышать 
свое военное мастерство 
и знания.

Вскоре по окончании 
войны Василия Моисе
евича Радчука направля
ют да учебу в Военную 
академию имени М. В. 
Фрунзе. Пролетели годы 
учебы, и на торжествен
ном вечере вместе со 
значком об окончании 
академии ему вручили 
диплом с отличием.

Генерал-майор Радчук 
командовал дивизией. И 
отлично командовал. 
Способности и талант 
военачальника замети
ли, и его направили на 
учебу в Академию Ге
нерального штаба Совет
ской Армии. И снова 
Василий Моисеевич са
дится за книги, упорно 
занимается, а через оп
ределенный срок полу
чает еще один диплом с 
отличием.

Генерал - лейтенант 
В. М. Радчук был наз
начен командиром. Он 
был широкообразован
ным человеком, хорошо 
знал специальное дело, 
увлекался радиотехникой, 
философией, лнтерату-1 

рой. Несмотря на боль
шую занятость службой, 
он всегда находил время 
для общественной рабо
ты. Генерал Радчук был 
делегатом ХХШ съезда 
КПСС, принимал актив
ное участие в партийной 
жизни. Он любил и це
нил людей и обладал 
способностью найти путь 
к их сердцам.

Василий Радчук не 
стал энергетиком, но он 
стал крупным военачаль
ником и на этом посту 
проявил свои блестящие 
способности и яркий та
лант.

В Москве, на Новоде
вичьем кладбище, среди 
могил выдающихся госу
дарственных и партийных 
деятелей, знамени/гых 

полководцев и академи
ков стоит серый гра
нитный памятник. Под 
ним покоится бывший 
томский политехник ге
нерал Василий Моисе
евич Радчук.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

С П О Р
Аегкая
атлетика

НА СТАДИОН^
«ТРУД» 27 — 28 апреля 
ДСО «Спартак» проводи
ло открытое летнее пер
венство по легкой атле
тике. Студенты-политех

ники приняли участие в 
этих соревнованиях, вы
ступив успешно во- мно
гих видах программы. 
Хорошую заявку на ус
пех в предстоящем сезо
не сделал студент III 
курса МСФ С. Лобыня, 
установив сразу два ре
корда ТПП: в толка
нии ядра — 14 м 50 см 
и метании диска — 42 м 
50 см. Порадовала сво
им выступлением жен
ская команда в эстафет
ном беге 4x100 м, уста
новившая рекорд ТПИ в 
этом виде с результатом 
52,6 секунды. Команда 
выступала в составе 
Л, Давыдовой (ФТФ), 
II. Сафиной (ТЭФ), 
Н. Алтуниной (ХТФ) и 
Л. Гудкиной (ЭФФ). 

Студент ФТФ М. Губин- 
ский стал победителем 
соревнований в прыжках 
в высоту с результатом 
185 см, у женщин в 
атом виде Т. Руднева - 
(УОПФ) была второй с 
результатом 150 см.

П о б е д и т е л и  
о п  р е д е п е н ы

Сезон
открыт
успешно

Уверенную победу на 
дистанции 600 м одер
жал В. Черняев (ЭЭФ) 
— 125,4 секунды.
Упорной была борьба в 
забегах на дистанции 
600 м у женщин, где
H. Муллина (АЭМФ)
уступила * победительни
це Р. Латыповой
(ТИСИ) 0,4 сек., показав
I .  41,1 сек.

Интересным был фи
нальный забег на самую

короткую дистанцию — 
60 м — у женщин. Фи
нишный створ почти од
новременно пересекают 
три участницы. Только 
опытным судьям удает
ся определить победите
лей. И. Алтунина, сту
дентка ХТФ, была тре
тьей в этом виде с ре
зультатом 8,1 сек. Не
плохо начала летний се
зон студентка ХТФ 
Е. Барбашева, показав 
на дистанции 300 м оди
наковый результат с 
представите л ь  н и ц е й 
ТГПИ Максимовой—44,8 
сек.

Б. АНАНЬЕВА, 
ст. преподаватель 
кафедры физвоспи-

тания. '

Ш ахмат ы
24 АПРЕЛЯ в инсти

тута финишировал лич
но-командный шахмат

ный турнир среди науч
ных сотрудников. В те
чение полутора месяцев 
13 команд защищали 
честь своих подразделе
ний. В турнире принима
ли участие 1 мастер 
спорта, 4 кандидата в 
мастера, 11 первораз
рядников, 12 второраз
рядников, что свидетель
ствует о довольно высо
ком квалификационном 
уровне. О популярности 
этого вида спорта в ву
зе можно судить по то
му факту, что в сорев
нованиях приняло уча
стие около 90 человек. 
Накал борьбы не осла

бевал до последнего ту
ра, на котором и опреде
лились победители.

В командном зачете 
места распределились 
следующим образом:
НИИ ЭИ, НИИ ЯФ, 
ФТФ, АЭМФ, ГРФ, 
ХТФ, УОПФ, ЭЭФ, 
АВТФ, ЭФФ, НИИ ВН, 
ТЭФ. В порядке оче
редности номеров досок 
победителями в личном 
зачете стали А. А. Чу
буков (ГРФ), В. М. Ан
тонов (ФТФ), И. Д. Ша- 
хуров (УОПФ), И. Шпа- 
гин (НИИ ЯФ), Р. Де
ментьева (УОПФ).

Несмотря на то, что 
весь турнир прошел 
сравнительно гладко, 
имелись и недоработки. 
За четыре тура до окон
чания выбыла команда 
машиностроитель но  (г о, 
факультета. Неспортив
ным поведением отличи
лись команды тепло
энергетического факуль
тета и НИИ ВН, не 
явившиеся на последний 
тур.

С. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
отв. за спорт УОПФ,

И. ШАХУРОВ, 
гл. судья.

Подводный С о р е в н о в а н  и е а к в а л а н г и с т о в
спорт

28 АПРЕЛЯ в бас
сейне ДСО «Труд» про
ходили соревнования на 
первенство ТПИ по ско
ростным видам подвод
ного спорта.

После упорной борьбы 
места распределились 
следующим Образом: пе
реходящий кубок сорев

нований достался спорт
сменам МСФ — 40 оч
ков, вторыми были под
водники УОПФ — 26
очков, третье место за
нял ХТФ — 14 очков.

В программу соревно
ваний входило ныряние: 
50 м у юношей, 25 м у 
девушек; плавание в ла
стах: 100 м у девушек,
200 м у юношей. Бы
стрее всех пронырнули:

50 м — А. Пестунов 
(УОПФ), 25 м — Л. Ин
нина (ТЭФ). В плавании 
первыми среди девушек 
была — Л. Инкина 
(ТЭФ), среди юно

шей — Жарков (ФТФ).
В заключение сорев

нований была проведена 
эстафета 4x100 м, кото
рая показала, что самой 
дружной является
команда машиностроите

лей в составе: Г. Жа-
риновой, Ю. Сандановой, 
С. Глазкова, Б. Горди- 
евских, А. Бугрова.

Следует отметить, что 
не на всех факультетах 
отнеслись к этим сорев
нованиям серьезно. Так, 
например, /победитель 
прошлогоднего первен
ства ТПИ по скоростным 
видам подводного спорта 
—команда ЭЭФ вообще

не выступала на этих 
соревнованиях, не выста
вили команд ГРФ, 
АВТФ, АЭМФ, ЭФФ. 
Председателям спортсо- 
ветоп и председателям 
комитетов ДОСААФ 
следует обратить внима
ние на развитие подвод
ного спорта на своих 
факультетах.

Н. ГЛИНКИН, 
студент МСФ.
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