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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО

Коллектив научных сотрудников, инженерно- 
технический Персонал, рабочие и служащие на
учно-исследовательского института электронной ин
троскопии, включившись во Всесоюзное социали
стическое соревнование за выполнение планов и 
принятых обязательств, неплохо потрудился в опре
деляющем году девятой пятилетки. Экономический 
эффект по работам, внедренным институтом на 
предприятиях страны, достиг свыше 6,5 млн. руб. 
Большинство научных разработок института защи
щено авторскими свидетельствами, а по ряду работ 
получены положительные решения на выдачу ав
торских свидетельств. В 1974 г. институт награж
ден Дипломом первой степени Выставки достиже
ний народного хозяйства СССР, 21 сотрудник ин
ститута удостоен медалей ВДНХ.

В лабораториях НИИ систематически занимают
ся научно-исследовательской работой свыше 400 
студентов ТПИ и других вузов Томска.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НИН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ИНТРОСКОПИИ ПРИ ТОМСКОМ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ ИМЕНИ 
С. М. КИРОВА.

Проведены научные исследования и техниче
ские разработки, направленные на быстрейшее 
развитие производительных сил Томской области 
и прежде всего повышение качественных показа
телей продукции, выпускаемой на предприятиях и 
стройках.

В ответ на Обращение ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу и призыв партии развернуть ши
рокое социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение народнохозяйственного плана 1975 го
да для успешного завершения девятой пятилетки 
коллектив института принял более напряженные 
социалистические обязательства.

Плановые задания институт обязуется выполнить 
к 15 декабря 1975 года. Коллектив считает одной 
из основных сврих задач — дальнейшее повышение 
эффективности работ за счет повышения качества 
выпускаемых материалов и изделий на предприяти
ях и отраслях народного хозяйства страны путем 
внедрения разрабатываемых институтом методов и 
средств неразрушающего контроля.

Институт будет оказывать техническую помощь 
предприятиям и учреждениям г. Томска и области, 
главным образом в деле повышения качественных 
характеристик выпускаемой ими продукции, а так
же повышения надежности работы узлов, агрегатов 
и установок.

В 1975 году НИИ ЭИ проводит заключение до
говоров о содружестве с ведущими промышленны
ми предприятиями и строительными организациями 
города и области. В порядке оказания технической 
помощи предприятиям и организациям Томской об
ласти коллектив обязуется:

— в более широких масштабах проводить радио
графический контроль .такелажного, кранового и 
котельного оборудования;

— лроведет ультразвуковой контроль подводной 
части трубопроводов;

— окажет научно-техническую помощь ряду лес
промхозов по внедрению электронного оборудования 
и автоматизации;

— продолжит работы по определению возможно
сти бесконтактного экспресс-контроля параметров 
нефти и технического состояния нефте- и газопро
водов; I

— расширит объем разработок по созданию но
вых приборов для медицинских учреждений г. Том
ска на основе ранее проведенных исследований по 
основной тематике.

В ответ на Обращение ЦК КПСС к партии, к 
советскому народу коллектив НИИ электронной 
интроскопии значительно повысит эффективность 
проводимых работ, внесет определенный вклад в 
ускорение научно-технического прогресса.

(Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты на собрании коллектива НИИ электронной 
интроскопии).

злоершйющену год
УДИРНЫЙ ТРУД , ОТЛИЧНУЮ У Ч ЕБ У !

РЕШЕНИЕ декабрьско
го Пленума ЦК КПСС, 
Обращение ЦК к партии, 
к советскому народу слу
жат главным ориентиром 
для всех коллективов, 
принимающих социалисти
ческие обязательства на 
1975 год, завершающий 
год пятилетки.

С позиции высокой тре
бовательности подошли к 
этому важному делу ком
мунисты электроэнергети
ческого факультета. На 
открытом партийном со
брании они пересмотрели 
взятые ранее обязательст
ва. выявили резервы, да
ющие возможность всем 
кафедрам активно вклю
читься в социалистиче
ское соревнование. 1975 
год для этого коллектива 
станет годом защиты од
ной докторской и один
надцати кандидатских 
диссертаций, годом шести 
зарегистрированных изо
бретений и выполнения 
хоздоговорных работ на 
365 тыс. рублей. Эконо
мический эффект от вне
дрения научных работ 
составит 200 тыс. руб
лей.

Критическому* анализу 
были подвергнуты пока-

С новых
позиций

затели по каучно-исследо- 
вательской, педагогиче
ской и пропагандистской 
работе факультета. Де
кан А. М. Купцов, заве
дующий кафедрой элек
трических систем и сетей 
Р. И. Борисов обратили 
внимание на необходи
мость пересмотра взятых 
обязательств более актив
ного участия в научно- 
исследовательской рабо
те, в пропаганде науч
ных и технических зна
ний среди трудящихся го
рода и области. Вместо 
запланированных 182 
лекций по линии общест
ва «Знание» решено про
читать 220 лекций.

Все принятые обяза
тельства имеют реальную 
основу и при условии 
высокой сознательности и 
активности членов этого 
коллектива будут выпол
нены.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
инструктор парткома.

В одной из лабораторий НИИ ВН идет подготов
ка к эксперименту. Фото А. Зюлькова.

Награда Академии - студенту
Академия наук СССР 

присудил,а медаль и пре
мию четырем студентам 
вузов страны по резуль
татам научно-исследова
тельской работы в 1974 
году. Среди награжден
ных — выпускник геоло
горазведочного факульте
та ТПИ Владимир Хит- 
ров. Награды Академии 
он удостоен за работу 
«Околорудные изменения 
вмещающих пород руд
ных тел Коммунаровско- 
го месторождения».

Мы публикуем сегодня 
комментарий научных 
руководителей этой рабо
ты профессора С. С. Иль- 
енка и аспиранта А. М. 
Сазонова:

— Уже на втором кур
се Владимир стал при
нимать участие в работе 
научного кружка. На 
третьем он получил гра
моту МВ и ССО СССР 
за исследование по рас
сеянной турмалинизации 
и графитизации вмещаю-

, щих пород золоторудного 
поля Эльдорадо в Ени
сейском кряже, представ
ленное на Всесоюзный 
конкурс студенческих ра
бот. На пятом курсе 
В. Хитров получил зо
лотую медаль Всесоюз
ного конкурса научно-ис
следовательских работ 
студентов и вот новая 
медаль — Академии- на
ук СССР.

В этой работе он рас
смотрел типы околоруд- 
ных изменений и харак
тер их проявлений на 
участке одного из 
з о л о т о р у д н ы х  место
рождений Коммунаров- 
скоуо рудного района в 
восточной части Кузнец
кого Алатау. Детально 
рассмотрен состав руд
ных тел и последователь
ность процесса их обра
зования, автор показал, 
хорошие знания научных 
методик исследования и 
научной литературы. Он 
дал подробные петрогра
фические характеристики

пород с определением со
става породообразующих 
минералов на основании 
определения точных оп
тических констант.

Проведенные пересче
ты химических составов 
пород, в которых форми
руются руды, позволили 
показать изменение этих 
пород, выявить диффе
ренциальную подвиж
ность элементов в ходе 
этого процесса. Показа-, 
ны геохимические особен
ности измененных пород 
на основании изучения 
содержания в них рассе
янных элементов.

Студент, изучая хими
ческий состав водных 
вытяжек из измененных 
пород, использовал экс
периментальные исследо
вания, что позволило сде
лать интересные научные 
выводы об эволюции хи
мического состава рудо
образующих растворов. 
Он экспериментально ус
тановил 1 термометричес

кие условия минералов в 
породах и по этому при
знаку выделил ряд их 
типов.

Выяснив условия фор
мирования золоторудного 

■ месторождения, В. Хит
ров предложил использо
вать ряд поисковых кри
териев для проведения 
дальнейших исследований 
в районе.

Сейчас молодой спе
циалист работает на 
Дальнем Востоке в геоло
горазведочной экспеди
ции по изучению россып
ных месторождений зо
лота. Работой он увле
чен, и это было вищно 
из очерка о нем, опубли
кованном недавно в жур
нале «Огонек»..

Научные исследования 
наших студентов не раз 
отмечались на Всесоюз
ном и зональных конкур
сах. Такие достижения 
доступны каждому буду
щему инженеру, увлечен
ному своей специальнос
тью, своей профессией.
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| Проблемные | 
| лаборатории | 
I в учебном I

процессе
Наша эпоха характеризует

ся исключительно бурным ра
звитием науки и техники. Это 
находит отражение, с одной 
стороны, в так называемом ин
формационном взрыве, а с 
другой — в относительно бы
стром развитии новых направ
лений в технике и даже воз
никновении новых отраслей на
родного хозяйства.

Поэтому в настоящее время 
вопрос о том, как и чему 
учить студентов в вузе, явля
ется одним из наиболее акту
альных и подвергается широко
му обсуждению. Здесь нере
шенных- или еще не вполне 
ясных проблем достаточно 
много. Однако почти единоду
шно признано, что студенту 
нельзя ограничиваться лишь 
усвоением определенной сум-

федры химической технологии 
топлива, проводившихся в 
1958-62 годах. И всегда сту
денты IV—V курсов были пол
ноправными членами коллекти
ва.

Приступая к научной работе, 
они сразу получают индивиду
альную тему и прикрепляются 
к группе, которая ее разраба
тывает. Программа исследова
ния усложняется от семестра 
к семестру. Она включает в 
себя все основные элементы 
научного исследования и, как 
правило, перерастает в диплом
ную работу. Конечно, студенты 
пользуются всем имеющимся 
в лаборатории оборудованием, 
но кроме того они сами проек
тируют и Монтируют ориги
нальные установки. И это при
носит им большую пользу. Не
сомненно, студенты внесли ве-

Единство науки и обучения
: мы знаний. Даже в узких нап- 
: равлениях научной информа- 
: ции накопилось настолько мно- 
: го, что на ее приобретение пя- 
: ти лет обучения не хватит. 
: Выход можно найти: в система-
: тизации знаний и рационали-
: зации процесса изучения (и в 
: этом направлении ведется 
: большая работа). [Важно, что- 
: бы студент получил твердые
■ навыки самостоятельной твор- 
I ческой работы на осиове глу-
■ бокого изучения фундамен- 
: тальных наук. |

Все сказанное в большей
■ степени относится и к препода- 
| вателям. Невозможно достаточ-
■ но эффективно нес ти знания,
: не повышая деловой квалифи- 
: нации, не двигаясь1 вперед.
I Поэтому мы и говорим сегодня 
; об органическом соединении 
| учебного процесса и научно- 
; исследовательско й работы.

Одной из надежных точек 
опоры в этом в опросе являет- 

| ся проблемная лаборатория. 
Именно здесь разбиваются на
учные направленна кафедр, а 
следовательно, создаются бога
тейшие возможиосаи для уча
стия студентов в научных ис
следованиях, для пробы сил в 
творческой сагшюто ятельной 
работе.

Конкретно для улучшения 
подготовки инженеров в вузе 
проблемная лаборатория дает 
возможность студентам на де
ле овладеть современным арсе
налом научной аппаратуры и 
приборов, повышает и.х заинте
ресованность в рез ультатах 
своего труда и мобилл зует все 
знания, полученные и» ш в ву
зе, поскольку они у*, шствуют 
в выполнении работ по важней
шим темам и создают 1 гонкрет- 
ную научную п родукц ню. В 
свою очередь сотрудник, и проб
лемной лаборатории а ктивно 
помогают в это!) работе..

Успех организации дел а воз
можен только в том е, лучае, 
если научные и  чтересы л :афед- 
Ры будут максимально ус трем- 
лены на проблематику ла бора- 
тории и, в свою очередь, если 
вся ее деятельно сть будет пол
ностью связана с учебным про
цессом. «

Наша проблемная лаборато
рия по комплексном! у исполь
зованию торфа суще гтвует бо
лее десяти лет. Сво? ш рож де
нием она обязана , активному 
участию студентов в •Основопо
лагающих исследова киях па

сомый вклад в объем научных Е 
исследований, выполненный Е 
проблемной лабораторией по Е 
двум важнейшим направлени- 1 
ям: комплексному нспользова- = 
нию торфа в народном хозяй- = 
стве и исследованию физико- Е 
химических свойств и вещест- 5 
венного состава нефти, газа и •> 
конденсаторов месторождений Е 
Западной Сибири, как сырья Е 
для нефтепереработки и неф- Е 
техимин. В частности, при их = 
участии выполнены исследо- з  
вания по обоснованию и харак- з 
теристике сырьевой базы Том- з  
ского нефтехимкомплекса, стро- з 
нтельство которого уже нача- з 
то. Здесь прежде всего следу- я 
ет отметить активное участие -  
студентов гр. 520 А. Ложки- Е 
на, Л. Масловой, Н. Лнневой, Е 
Е. Жерлицина, И. Заболот- Е 
ских.

Студенты являются соавто- з  
рами десятков опубликованных з  
статей. Их труды неоднократно |  
отмечались на всесоюзных Е 
конкурсах. Е

Активно и разносторонне уча- з  
ствуют в учебном процессе со- з  
трудникн проблемной лабора- з 
тории: заведующий проблем- з
ной лабораторией кандидат з  
технических наук С. Г. Мае- з 
лов, старший научный сотруд- ~ 
ник кандидат технических на- Е 
ук Г. Г. Крнницын, старшие Е 
инженеры Г. Б. Немировская Е 
и В. С. Архипов, инженер Е 
Е. А. Кураколова. Они руко- Е 
водят лабораторными и дип- Е 
ломными работами, преддип- з 
домной практикой студентов. = 
Но этим круг их обязанностей = 
не ограничивается. Заседая в -  
учебной комиссии, курируя в 
группы, помогая в организации в 
нового набора, выступая с бе- Е 
седами перед студентами, по- Е 
сещая студенческие общежи- Е 
тия, они ведут большую воспи- = 
тательную работу, что тоже не з  
менее важно в подготовке зав- з  
трашних специалистов, руко- з  
водителей производства. Своей з  
задачей мы ставим дальнейшее з  
укрепление и развитие творче- з  
ских начал у студентов. Дума- = 
ем, что наш вклад окупится Н 
с лихвой, если из стен инсти- Е 
тута выйдут хорошо подготов- Е 
ленные, знающие инженеры, Е 
способные к творческой рабо- * = 
те, а не к простому выполне- Е 
нию своих обязанностей. ::

С. СМОЛЬЯНИНОВ, ~
профессор доктор техннче- з
ских наук. ~

тт -и
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Р А Б О Т Ы  И Н С Т И Т У Т АЛ У Ч Ш И Е
Подведены итоги кон

курса на лучшую науч
но-исследовательскую и 
отчетно- конструкторскую 
работу студентов II—IV 
куротв.

На конкурс было пред
ставлено 307 студенче
ских трудов. Лучше дру
гих поработали молодые 
исследователи ГРФ,
АВТФ, МСФ. Большая 
часть работ была сделана 
в НИИ ЯФ.

Комиссия считает, что 
большинство работ вы
полнено по тематике ис
следований кафедр и 
НИИ.

На высоком научном

уровне проведены иссле
дования студентки груп
пы 5110-2 Р. .Ивановой, 
получившей положитель
ное решение на автор
скую заявку по проведен
ным исследованиям. Вне
дрена и успешно прошла 
испытания система, пред
ложенная для нового бе
татрона студентами груп
пы 140 О. Подпаловым и 
А. Фоломеевым, студен
том В-738 И. Кольцовым.

Представляют научный 
и практический интерес 
исследования в области 
электрофизики и электро
механики студента груп
пы 960 Г. Богомольного,

студента группы 711 
И. Величкина, питомцев 
других факультетов.

Большинство представ
ленных работ имеет ис
следовательский характер 
в отличие от рефератив
ных в прошлом году.

Приказом ректора 47 
студентам вынесена бла
годарность с выдачей де
нежной премии. Многие 
студенты награждены по
хвальными грамотами. 
Получили благодарность 
16 научных руководите
лей студенческих работ.

В. ЛУКОВНИКОВ, 
доцент, руководитель 

НИРС.

ЗАВТРА В ПУТЬ. 
Для Александра Ка- 
пустникова, как и 

для всех туристов его груп
пы, это не первый поход в 
горы. Накануне все вместе 
обсудили маршрут, познако
мились с картой, обговорили 
детали. И все же он волно
вался. В который раз вни
мательно осматривал снаря
жение, придирчиво проверял 
каждую вещь в рюкзаке, 
обращая внимание даже на 
мелочи. Горы не любят, ког
да с ними шутят.

Позади несколько часов 
подъема. Впереди — тяже
лый перевал. Идти стано
вится трудно. «Идти» не то 
слово. На шаг уходит мину
та, а то и больше. Участок 
—не из лучших, чуть ли не 
отвесный подъем. Александр 
идет впереди. В короткие 
секунды он находит щель, 
забивает скальный крючок и 
движется дальше. Шаг, еще 
н еще. Он движется медлен
но, но уверенно. И эта его 
уверенность передается дру
гим, когда, кажется, нет 
сил, проклятая усталость 
словно набивает ноги и ру
ки ватой, делает их непо
слушными.

Но вот подъем взят. Сей
час бы лечь и не двигаться. 
А у Капустникова словно 
второе дыхание. Он находит 
силы помочь другим сбро
сить рюкзаки, организовать 
обед. При этом пошутить, 
подбодрить каждого, словно 
его не было среди них.

Возможно, именно в та
ких походах началось у 
Александра активное осмыс
ливание жизни. В нем по
стоянно рос требующий вы
хода интерес к людям и же
лание быть им полезным. 
Это не осталось незамечен
ным. И потому комсомольцы 
УОПФ избрали его замести
телем секретаря своей ор
ганизации. С его приходом 
оживилась работа комсо
мольского бюро, веселее, ор
ганизованнее пошли дела'на 
факультете, хотя, конечно, 
нельзя приписать все заслу
ги ему одному. Но комсо
мольскому бюро не хватало 
именно такого организатора, 
как А. Капустников.
, Забот у заместителя сек
ретаря по организационно
политической работе много, 
круг, обязанностей широк. 
Поэтому каждый день уплот
нен до отказа. С утра лек
ции, а после подготовка к 
занятиям, затем дела об
щественные — планерки, 
встречи с комсоргами, засе
дания бюро, в коротких пе
рерывах семейные обязан
ности, а поздним вечером 
опять повторение лекций. 
Иногда все меняется места
ми, в зависимости от обсто
ятельств. Но несмотря на 
занятость общественной ра
ботой, Саша- учится ровно, а 
нынешнюю сессию сдал на 
одни «пятерки». В группе 
310-2 многие увлечены на
учными исследованиями.

Александр Капустников 
вместе с Николаем Недосту- 
пом, Татьяной Толстуновой и 
Евгением Баловым участву
ет в разработке автомати
зированных систем управле
ния. . _ ........... ...........

И тем не менее ритм об
щественной работы у Саши 
не меняется. Нередко он 
берет на себя заботы, кото
рые, казалось бы, не имеют 
к нему прямого отношения, 
но если надо — то надо. В 
каникулы Саша остался в 
бюро за секретаря, а когда 
появилась свободная минута, 
взялся за работу внутрисо- 
юзника . — проверил всю 
документацию, тем самым 
начав подготовку к обмену 
комсомольских билетов. А 
сколько раз в течение се
местра участвовал в прове
дении вечеров отдыха и ин
тересных лекций, бесед в 
красном уголке или офор
млении своего студенческого 
дома к празднику, смотру- 
конкурсу. Но все же чаще 
он придерживается своих 
четко выработанных пред
ставлений о том, что нель
зя за все браться самому. 
Ведь случается, что не уме
ешь делать то или иное или 
не можешь, да и времени не 
хватает. В таком случае от
водится тебе роль организа
тора.

Понадобилось собрать во
кальную .группу, Саша отыс
кал энтузиастов, сумел убе
дить, что выступить обяза
тельно надо, нельзя не от
стоять чести факультета на 
фестивале песни. А потом 
вместе с ребятами посещал 
репетиции. В день высту
пления в числе немногих 
комсомольских вожаков при
шел «поболеть» за своих. 
Очень искренне огорчался, 
что не может быть в числе 
певцов, нет вокальных дан
ных. А болельщиком ока
зался страстным — подбад
ривал как мог, радовался 
успеху, хлопал, пожалуй, 
громче и больше всех своим.

Добивается Саша того, 
чтобы в коллективе была 
атмосфера ■ ответственности 
за любое порученное дело, 
будь оно маленьким или 
большим. Как-то попро
сили в комитете при
слать группу юношей. Саша 
просьбу выполнил, даже 
вместе с ними пришел, а 
когда задание было дано, 

\

тут же назначил бригадира. 
А, на другой день встретил 
его и поинтересовался, как 
поработали, и не только с 
тем, Чтобы проконтролиро
вать, но и отметить лучших. 
И на факультете знают уже, 
если Капустников поручил, 
то обязательно найдет спо
соб, чтобы спросить. Это, 
как говорится, с одной сто
роны. С другой стороны, сде
лают еще и потому, что уме
ет Саша убедить в необхо
димости выполнения, в его 
пользе для других и, даже 
для себя лично. А убеждать 
он умеет. Для каждого у 
него найдется доброе слово 
и шутка, а потому с ним и 
говорят в открытую.

И за видимой быстротой 
решения заместителя секре
таря стоит большой практи
ческий опыт. Действительно, 
еще в школе был секре
тарем комитета, ,с первых 
дней в вузе — комсорг, за
тем неплохой организатор в 
клубе туристов и, наконец, 
второй год работа в фа
культетском бюро.

И все же несмотря ни на 
Что, бывают и в работе 
А. Капустникова срывы, слу
чается, иногда не бывает 
четкой согласованности бюро 
с комитетом ВЛКСМ.

— Как много мы теряем, 
когда плохо организован 
субботник. Придешь, а вмес
то пятидесяти лопат дадут 
двадцать, а то и десять. 
Вот и приходится краснеть 
перед своими комсомольца
ми. А потом после этого 
трудно вновь на субботник 
звать, — говорит Александр.

Существует еще много 
проблем и на факультете. 
Их тоже надо решать, вме
шиваться в конфликтные си
туации.

Сложнее вопросы прихо
дится решать заместителю 
секретаря комсомольской 
организации факультета, 
где тоже порой, как и на 
туристских тропах, прихо
дится испытывать торжество 
над преодолением трудно
стей и собственной слабости 
и быть ответственным за 
идущих рядом с тобой,

О. НИКОЛАЕВА,



Совет молодых ученых 
знакомит политехников с 
планом проведения Все
союзных школ молодых 
ученых и специалистов 
народного хозяйства по 
современным проблемам 
науки, техники и произ
водства в 1975 году.

Школа по когерентной 
оптике и голографии.

Проводят ЦК ВЛКСМ, 
АН СССР, МФТИ, 
г. Ростов-Великий.

Школа по проблемам 
экстракции.

Февраль. Проводят ЦК 
ВЛКСМ, МВ и ССО 
СССР, МХТИ им. Менде
леева, г. Кострома.

Школа по оптимизации 
параметров радиотехниче
ских устройств.

Апрель. Проводят ЦК

Ш К О Л Ы  МОЛОДЫХ У Ч ЕН Ы Х
ВЛКСМ, НТО им. а . с. 
Попова, Крымская об
ласть.

Школа по вопросам ги
гиены окружающей сре
ды.

Апрель. ЦК ВЛКСМ, 
АМН СССР, Министерст
во здравоохранения, 
Крымская область.

Школа по актуальным 
вопросам педагогики ком
сомольской и пионерской 
работы.

Май. Проводят ЦК 
ВЛКСМ, АПН СССР, Ми
нистерство просвещения 
СССР, г. Кострома.

Школа по современным 
проблемам автоматическо
го управления.

Май — июнь. ЦК 
ВЛКСМ, МВТУ им. Н. Э. 
Баумана, г. Кострома.

Школа по проблемам 
глобальной тектоники 
Земли.

Май. Проводят ЦК 
ВЛКСМ, СО АН СССР, 
Геологический институт 
АН . СССР, МГУ, г. Но
восибирск.

Школа по низкотемпе
ратурной физике твердо
го тела.

Июнь. Проводят ЦК 
ВЛКСМ, АН СССР, Эс
тония.

Школа по проблемам 
международного молодеж
ного движения.

Июнь. Проводят ЦК

ВЛКСМ, АОН при ЦК 
КПСС, г. Ростов-Вели
кий.

Школа по проблемам 
взаимодействия тонко
стенных конструкций со 
средой.

Июнь. Проводят ЦК 
ВЛКСМ, Казанский фили
ал АН СССР, г. Казань.

Школа по проблемам 
комплексной механизации 
и автоматизации произ
водства.

Июнь — июль. Прово
дят ЦК ВЛКСМ, Науч- 
но-техн. общество, Эсто
ния.

Школа молодых уче
ных по исследованию мо
лодежных проблем, исто

рии н современной дея
тельности ВЛКСМ.

Июль. Проводят ЦК 
ВЛКСМ, ВКШ при ЦК 
ВЛКСМ.

Школа по организации 
и внедрению в производ
ство средств неразруша
ющего контроля качества 
материалов и изделий.

Октябрь. Проводят ЦК 
ВЛКСМ, НТО приборо
строительной промышлен
ности, Краснодарский 
край.

Школа по проблемам 
повышения качества про
мышленной продукции на 
базе стандартизации и 
метрологии.

Октябрь. Проводят ЦК

ВЛКСМ, ГК стандартов 
СМ СССР, Краснодар
ский край.

Школа по проблемам 
разработки и организа
ции внедрения новой тех
ники радиоприемных
устройств.

Декабрь. Проводят ЦК 
ВЛКСМ, НТО им. А. С. 
Попова.

Желающие принять 
участие в работе этих 
школ могут обратиться к 
члену совета молодых 
ученых, старшему Науч
ному сотруднику Виктору 
Дмитриевичу Филимоно
ву на кафедру техноло
гии основного органиче
ского синтеза ХТФ, теле
фон 92-388.

СОВЕТ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ.

МАРКИ
РАССКАЗЫВАЮТ
О ВОЙНЕ

великих держав, состояв-На каждом семинаре Вторая марка, выпу _........
кафедры начертательной щенная в декабре, посвя- шейся в конце 1943 го- 
геометрии и графики ре- щена народному ополче- да. Докладчик рассказы- 
шено один из докладов нию.
посвящать 30-летию По
беды. Участники Вели- Год за годом, бой

боем встают в памяти слукой Отечественной войны 
расскажут своим колле
гам о пройденном пути, , войны 
поделятся своими воспо 
минаниями.

вает о конференции, о ее 
за значении в истории вой

ны.
Интересна серия ма-шателеи, тех, кому приш

лось. пережить суровые рок о городах-героях.
Молодежь, В апреле 1944 года вы

знающая о войне из книг, ла выпущена серия из
пяти марок, посвященнаяо . фильмов, из рассказов от- -------

В январском семинаре цов и старШих товари- новым Героям Советско- 
выступил старший пре- щей> узнает что-то новое го Союза, в том числе и

для себя, знакомитсяподаватель Е. М. Попов. 
Его сообщение было не
сколько необычным. Ев
гений Михайлович —

с молодогвардейцам -Оле-
новыми героями. С ин- гу Кошевому, Ульяне 
тересом рассматривают Громовой, Ивану Земну-

„ , преподаватели марки,
страстный филателист, и собранные их коллегой.
О  Р О Л Л 1 Т  )1  I ГИТ. Т /-» ГГ ТТТТ т л п т т  -*в своей 20 -тысячной кол
лекции большое место Вот первая серия из

хову, Сергею Тюленину
Любови Шевцовой. Мар- торжественного салюта в В богатой коллекции ских республик, 25-летие
ки напоминают нам о ге- Москве в 1946 году — Евгения Михайловича По- Победы,
роическом подвиге Алек- ти г,йт ж р Н„ р М П я п я п а  п о в а  есть маРки- посвя- В прошлом году вышло

уделил маркам прошед- семи марок, посвященная сандра Матросова, герои- с И300раже “е „ р д щенные прославленным несколько марок, посвя-
шей войны. Героям Советского Сою- чески погибшего 23 фев- Победы на Красной пло- партизанам К. Заслонову щенных 30-летию осво-

раля 1943 года у дерев- щади. и В. Хоружей, С. В. Руд- вождения Белорусской и
Окончилась война но невУ> м - с - Харченко, Украинской ССР. 

ской области, закрыв ’ М. Ф. Шмыреву. В марте Увлечение ветерана
своим телом амбразуру не забыты события суро- 1905 ГОда вышла марка войны стало полезным не 
вражеского дзота. вых лет. Одна за другой с портретом Рихарда Зор- только для него самого и

1945, последний год выходят серии, отражаю- ге. Десятки марок расска- подраставшей дочери, оно 
войны. «Очистим Родину щие победоносные наступ- зывают об освобождении напомнило большому пре-

Война у каждого оста- за, павшим в боях за Ро 
вила неизгладимый след.' дину. Серия выпущена в Чернушки Великолук 
А Евгений Михайлович ноябре 1942 года. Евге- 
сам участвовал в обороне ний Михайлович, демон- 
Москвы, был минером, стрируя марки, рассказы- 
строителем мостов, коман- вает о подвигах летчиков 
диром стрелкового взвода. В. Талалихина и Н. Гас- 
Он освобождал Прибал- телло, генерала Л. М.
тику, воевал на Калинин- Доватора, партизана 3,верь?*'Д ления советских войск,
ском, Первом Ленинград- А. Чекалина и 3. Космо- 
ском фронтах. демьянской.

С большим вниманием Защита Москвы, обо- 
слушали его и ветераны, рона Ленинграда, подви- 
и молодежь. ги военных моряков, раз-

— Первая марка, — ведчиков и 
рассказывал Евгений Ми- танкистов и автоматчи 
хайлович, — была выпу- ков нашли отражение в

от немецкого ига Волга- подавательскому коллек-
«Смерть немецким за- ------ - рии, Венгрии, Румынии и тиву кафедры о великом
хватчикам!» _ читаем освобождение стран Евро- других стран, о благодар- подвиге советского наро-
мы на крошечных изо- пы от фашистского раб- ной памяти народов со- да, воскресило страницы

—  -----  -------.... героической истории стра
ны, выстоявшей в суро-

бражениях боев с врагом, ства. Глядят на нас лица ветским воинам.
И вот долгожданная весть героев, зачисленных на- в  конце шестидесятых' ' п — ------ ---------  х и  п и ш у -  1 и  » тт

Победа! В августе вечно в списки  воинских  годов коллекция Е М вом испытании. И за этог- • ___ •-> ____ ____ /лт-ттттт 4л ттог<лито пшлРИ9 ЙПАППП — --- х ххчу«/лих\̂ х|.хд1*ххх
1945 года вышла празд- частей, и среди них — Попова пополнилась мар-

ГтГрняТ « торте 1041 топя шражение в го цвета марка, посвя- Н. Вилков,щена в августе 1941 года, марках первых военных шмк,яя ппячттниот Побе- Ю Смирнов На тревожном огненном лех_ щенная празднику иоое ги. имирцов,
фоне — изображение ма
тери, дающей наказ сьг А вот две марки, ио
ну, уходящему на фронт: священные Тегеранской 
«Будь героем!». конференции глав трех

ничная коричнево-красно- старшина первой статьи ками, отражающими 25-
рядовои летие разгрома немецко- 
старшии ф ашистских войск под«------- х--------- о  ------  * ' 1\Т оч/хх\*хх

ды над гитлеровской матрос В. Ходырев, М. Москвой) Киевом, Ста
Германией, а в декабре Аветисян, повторивший освобождение лекпии*— синяя и оранжевая подвиг Александра Мат- линградом, освобождение лекции.
марки с изображением росова.

они были благодарны 
своему коллеге.

Р. ГОРСКАЯ. 
НА СНИМКАХ: Е. М. 

Попов и марки из его кол-

Белоруссии, Прибалтий- фото А. ЗЮЛЬКОВА.

РОДНОЙ
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В СПЛЕСКИ хохо: 
ТА и громкие вос
клицания за две

рью прекратились, и гря
нул аккордеон. Квартет 
бывших артиллеристов 
вдохновенно рванул не
забвенную «Катюшу», 
любимую или, как выра
жается отец, «коронную 
песню третьего дивизи
она».

Когда-то в детстве 
отец рассказывал мне, 
что вот так вчетвером, 
плечом к плечу, они про
шли вместе почти всю 
войну. В далекий, почти 
тридцатилетней давности, 
победный майский день 
дали однополчане друг 
другу клятву — День 
Победы отмечать только 
вместе. И вот каждый 
год 9 Мая они собирают
ся у нас за праздничным 
столом. Потом идут к 
дяде Пете Корневу, а за
тем, по очереди, к осталь
ным. С Женькой Корне
вым я учусь на одном 
факультете и батю его 
немного знаю, а вот ос
тальных уж и забыл, как 
звать. В детстве все меч
тал: вот соберутся фрон

товики и начнут расска
зывать, как громили они 
из своих пушек длинно
ствольные немецкие
«тигры». Но друзья-од
нополчане сидели за сто
лом, пели песни, раз
глядывали пожелтевшие 
фотографии. Они совсем 
не хотели пересчитывать 
сожженные немецкие тан
ки и вспоминать свои 
подвиги, они вообще о 
боях говорили мало и не
охотно. Однажды, не вы
держав, я запустил наво
дящий вопрос:

— Папк, а сколько ты 
немцев убил?

Враз все смолкли, дол
го смотрели на меня, 
друг на друга, а потом 
отец поднялся и сказал 
осипшим и незнакомым 
голосом:

— Давайте, мужики, 
выпьем за победу.

Я это хорошо помню, 
мне было уже 12 лет, и 
после того я как-то уте
рял интерес к этим встре
чам. Мать с утра пекла 
пироги, отец по телефону 
проверял, как он говорил, 
«готовность личного со
става к праздничному па
раду», а я убегал на ули

цу, к пацанам. У нас бы
ли свои праздники и по
беды, гремели свои вой
ны.

Вообще-то я очень 
люблю эти майские дни, 
когда все внутри и вок
руг тебя незримо напол
нено волнующим ощуще
нием праздника и счаст
ливого ожидания. Я да
же просыпаюсь всегда с 
этим ощущением. Но вот 
сегодня, как только про
снулся, вспомнил про со
промат,,.

«Ту-ту-ту, ту-ту...» — 
упруго бьются в оконные 
стекла приглушенные
расстоянием звуки духо
вого оркестра. Праздник. 
Друзья-однокашники че
рез полчаса всей группой 
уезжают в загородный
бор, на природу. Празд
ник же. А я... уныло дви
гаю туда-сюда бегунок ло
гарифмической линейки и 
мысленно желаю разле
теться на мелкие части 
этой треклятой балке, ко
торую должен рассчитать

на прочность и на жест
кость. И еще я должен 
не позднее чем завтра 
представить «сопроматчи- 
ку» нашему Гуляй Са- 
нычу доказательства, что 
с идиотской балкой ниче
го плохого не случится, 
если к ней привесить груз 
в 1500 кило,

Я тщусь сосредото
читься и не могу, пси
хую, делаю ошибки и 
злюсь еще больше.

«Боги войны», так зо
вет их мать, распроща
лись, наконец, с «Катю
шей» и повели музыкаль
ное повествование об уто
пившем прекрасную
княжну Стеньке Разине, 
Эти бывшие артиллерис
ты всегда поют и смеют
ся так же оглушительно, 
как стреляли когда-то из 
своих пушек. Нет, так не
возможно работать. Хоть 
бы уходили скорее, что 
ли.

— Пашк! — в дверях 
стоит отец. — Лариса 
на проводе.

— Счас, — бормочу я 
и, лицемерно полистав 
учебник, желчно осведом

ляюсь. — Твоих громо
вержцев тише уже не 
сделаешь?

— Ну, Паш... Такой 
праздник. Раз ведь в 
год... — отец растерянно 
разводит руками,

Я очень горько усме
хаюсь и иду к телефо
ну.

— Павлик?... Павлик, 
здравствуй. Погода чуд
ная, да? Ты уже собрал
ся? Я бадминтон возьму, 
хочешь?

Хитрющая Лариса в 
принципе неисправима. 
Издевается она, что ли? 
Ведь вчера до утра дого
варивались.

— Никуда я не »еду. 
А для тебя, моя Лисонь
ка, повторяю еще раз: у 
меня сопромат хвостится 
и мне некогда пикнико- 
вать. Все?!

— Ну, и оставайся 
один, грубиян, — высоко
мерно итожит разговор 
Лариса, но трубку не 
бросает.

— Да надоело, знаешь 
ли, повторять:.. По двад- 
цать раз...

(Окончание на 4-й стр.)



В ГРУППЕ СИЛЬНЕЙШ ИХ
4 —7 февраля в Сверд-разования РСФСР вузов 

ловске проходили сорев- первой группы, 
нования лыжников на Успешно выступила 
первенство Министерства женская команда ТПИ, 
высшего и среднего об- заняв 5-е место из 22-х.

Лучшее время на трассе 
10 км показали препо
даватель Г. Ф. Арляпова 
(4—5 места из 120) и 
студентка АВТФ 3. Шад- 
ская (12 место).

Мужской команде уда
лось занять лишь 18е 
место.

В. ИЛЛАРИОНОВ.

ФАКУЛЬТЕТУ
|ря*"
Вот уже второй год су

ществует на теплоэнер
гетическом факультете 
клуб «Эрудит». Его ини
циаторами были мы, 
прошлогодние первокурс
ники, и наш преподаватель 
истории КПСС В. Л. Си
лаева. Мы изучали сту
денческое движение за 
рубежом, провели беседу

НУЖЕН КЛУБ
о «космических пришель
цах», познакомились с 
историей студенческих 
строительных отрядов. Но 
должного развития клуб 
не получил.

И вот в новом учебном 
году мы снова начали ра
ботать. В декабре была 
проведена первая встреча 
в клубе «Эрудит». Мы

решили изучать социаль
но-этические проблемы.

Но встает вопрос: где 
нам собираться? Мы 
ютимся то в красном 
уголке, то у кого-нибудь 
в комнате. Не пора ли по
думать о таком же клубе, ? 
как «Фантазия», «Кани- | 
кула» 1 или ' «Гамма», 
теплоэнергетики?

Н. ПРОЗОРОВА, 
председатель клуба 

«Эрудит».

ПО СЛЕДАМ НАШИХ

ПОЛУЧИЛИ
В ответ на выступле

ние газеты «Нет — амо
ральным поступкам» («За 
кадры» № 75 от 11 де
кабря 1974 года) со
общаем, что наруше
ния общественной дис
циплины студентами фа
культета обсуждены на 
комсомольских собраниях 
групп и на заседаниях 
кафедр. Студент С. Тол
стяков и треугольник

ВЫСТУПЛЕНИИ

ВЗЫСКАНИЕ
группы 063 приглашались 
на персональную комис
сию факультета. Толсти- 
кову объявлен выговор, 
он был на месяц снят со 
стипендии. Студент груп
пы 019 В Сергеев вы
ехал из Томска в связи с 
подготовкой дипломного 
проекта, его персональ
ное дело будет рассмот
рено по возвращении.

Сейчас же решено изме
нить ему характеристику, 
записать взыскание в лич
ное дело.

В. ШАШКИН, 
декан.

А. ВЕРГУН, 
секретарь партбюро 

ФТФ.

ПОПРАВКА 
В номере нашей газеты 

за 10 февраля с. г. допу
щена опечатка: конфе
ренция, о которой пишет
ся в информации «По
священа воспитанию сту
дентов», состоялась в 
феврале.

РЕДАКЦИЯ.

СВИДАНИЕ Фото А.
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УЛЫБКИ СЕССИИ

А я говорю, — пришел,
— говорю,

А он говорит, —
садитесь.

А 'я говорю, — сдавать,
— говорю. 

Билет, — говорит, —
берите.

Беру я билет, а руки 
дрожат,

и сердце рвется на
части,

Поговорили
А он говорит, да что 

говорить,
он говорит,—отвечайте, 
А я говорю, — учил,— 

говорю,
А он говорит, —

не похоже.
А я говорю,— клянусь, 

— говорю,
А он говорит, .— ну и 

что же.
А я говорю, — на

лекциях был 
и даже писал частично. 
А он говорит, да что 

говорить,
— Придете, — говорит, 

— вторично. 
Иди, — говорит,—учи,

— говори г, 
Такое мое слово,
А летом придешь, тогда

— говорит, 
Поговорим снова.
Юмор наших коллег—

воронежских политехни
ков.
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— Вот как? Советую 

тебе, Павлуша, свою 
злость вымещать на бок
серской груше. Или на 
учебнике по сопромату... 
Будь здоров. — Трубка 
щелкает и заливается 
длинными гудками. Ну 
и... бог с тобой.

— Ни шапки, ни рука
виц, все у них оставил. 
А холодно, язви его, еще 
было, в апреле месяце. 
Сапоги полные, штаны 
мокрые и уж не поймешь 
— то ли в одежде, то 
ли прямо в грязной луже 
лежишь. Тащу я его та
ким порядком домой, а 
он, язви его, чуть теп
ленький. — Корнев за
молчал, покрутил в руках 
кружку с пивом.

— Где это вы, дядь 
Петь, так нарезались? — 
встреваю в разговор я. 
Мне надо сейчас же от
влечься от этой глупой 
размолвки, мне необхо
димо забыть, что там бу
дет Лариса и Генка бу
дет, но не будет меня.

И снова, как десять 
лет назад, друзьяодно- 
полчане разом смолкают 
и долгим странным взгля
дом смотрят на меня, 
друг на друга, а отец 
становится свекольно- 
красным. Что я такого 
сказал?

— Ничего, дядь Петь, 
сейчас многие пьянству
ют. Это даже модно. — 
Снисходительно успокаи
ваю я Корнева-старшего и 
удаляюсь на кухню.

Здесь я уже не сдер
живаюсь. С треском рас
плющиваю в ладони два 
грецких ореха, предвари
тельно наладив хорошего 
пинка приластившемуся 
Мурлыке. Ну, уж, конеч
но, Генка шанса, не упус
тит... Ей будет-с кем иг
рать в бадминтон. Сухое 
вино, магнитофон, начнут 
танцевать...

— Ты, наверное, есть 
захотел? — отец, как

всегда, просочился в 
дверь незаметно.

— Да что ты меня опе
каешь вечно, как ползун
ка? Захочу, поем без 
няньки, — я и не хочу 
грубить, и остановиться 
не могу.

— Пока мать в коман
дировке, я за все ответ
ственность несу. За тебя 
тоже, — неловко отшу
чивается отец. Он, как 
может, уходит от ссоры. 
Но меня, как говорит Ла
риса, уже повело.

— Да уж спасибо! Це
лый хор привел сынка 
увеселять. Я в этом бед
ламе до ночи задание не 
сосчитаю. Мне же двад
цать лет, могу я в празд
ник отдохнуть, как...

— Павел, перестань. 
Желчь-то вон, аж из ушей 
льется. Мы уже уходим. 
А Корнева ты здорово 
обидел. Он за ту «пьян
ку» в 42-м году орден 
получил. Три часа немец
кого майора на себе та
щил. А было ему, между 
прочим, в аккурат двад
цать лет...

Отец, осторожно при
крыв дверь, выходит, а 
мне становится нестерпи
мо стыдно. Я чувствую, 
как краснею, краснею 
все больше и больше, до 
жара, до ломоты в гла
зах. Чтобы как-то оправ
даться, я беру на коле
ни Мурлыку и начинаю 
его гладить. Мурлыка не
доверчиво косит зелено
ватым глазом, но потом 
успокаивается, блаженно 
выгибает спину. Я нака
зываю его легоньким 
щелчком за утерю бди
тельности и иду к себе, 
добивать сопромат.

Над городом грохочет 
гроза, за стеной, < у сосе
дей, тоже, как' всегда, 
что-то грохочет и перека
тывается, но я ничего 
не слышу. Я работаю.

К восьми вечера я за
талкиваю в портфель 
приятно оформленную

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
записку с расчетом по
любившейся мне балки, 
наспех ужинаю и лечу на 
вокзал. Однокашники вы
валиваются из электрич
ки, промокшие и возбуж
денные. Я целую пахну
щие дождем и счастьем 
щеки Ларисы, хлопаю по 
плечу невеселого Генку, 
тормошу всех остальных, 
улыбаюсь, хохочу... Пра
здник. Праздник же се
годня!

Домой возвращаюсь в 
третьем часу. В кухне 
развешиваю промокшую 
на дожде амуницию и бе
гу мыться на сон гряду
щий. Батины пиджак и 
рубашка висят на плечи
ках в ванной. Ну и батя! 
Дождец-то прохладнень- 
кий был, а у него что-то 
там с легкими. Съедаю 
для профилактики полго
ловки луку и, не зажи
гая света, крадусь мос
тить свою раскладушку.

— Пятый... Пятый... 
Танки... — каким-то вя
лым, косноязычным голо
сом вдруг рапортует в 
темноту отец.

От неожиданности я с 
грохотом роняю раскла
душку и, распинывая 
стулья, рвусь к торшеру. 
Отец что-то горячо и не

понятно докладывает не
ведомому «пятому», и 
только сейчас я понимаю, 
что он бредит. На тум
бочке, рядом с кроватью, 
разложены какие-то таб
летки и пузырьки, на
верное, ему было плохо 
еще с вечера.

— Батя! Батя, ты что? 
— я обнимаю потное го
рячее тело отца, чувст
вую его тяжкое с хрипом 
дыхание.

— Прицел... Прямой... 
Бронебойным... Огонь, 
Сашка, огонь! — у меня 
мурашки бегают по спине 
от хриплого крика отца. 
Бросаюсь к телефону, 
унимаю нервную дрожь, 
набираю номер.

Неотложка приезжает 
через пятнадцать минут. 
Пока молоденький мед
брат возится со шприца
ми, серьезная, симпатич
ная женщина-врач высту
кивает и прослушивает 
пришедшего в себя отца. 
Потирает суховатыми, 
смуглыми пальцами шра
мы на груди и почему-то 
шепотом спрашивает:

— Осколочные?
— Точно. С 44-го... — 

слабо откликается отец и 
виновато добавляет. — 
Авиабомба.

Батя, не дрогнув, пе
реваривает два укола, за
метно рОзовеет и галант
но благодарит доктора.

— На здоровье, — су
ховато отвечает та, не 
отрываясь от 'рецептов.— 
Но в,ообще-то, обходитесь 
лучше без уколов. Уж 
вам-то пневмония совсем 
ни к чему.

И ' уже в прихожей, 
застегивая плащ, она го
ворит, прервав мои мало
вразумительные благо
дарности:

— Стареют фронтови
ки. — И, глянув на ме
ня, серьезно и печально 
добавляет: — Да, старе
ют; Беречь их надо, мо
лодой человек. Сами-то 
они не привыкли беречь
ся.
»  Батя уже спит. И прон
зительное чувство жа
лостливой, какой-то па- 
цаньей нежности к отцу 
распирает мне грудь, я 
осторожно поправляю 
одеяло и сажусь рядыш
ком в кресло. Снова 
вспоминаю, как нагрубил 
сегодня бате, как обидел 
дядю Петю Корнева. И 
думаю о том, что не 
только я, а многие, очень 
многие мои ровесники не
внимательны и несправед
ливы к своим отцам. По
чему чаще всего не сами 
мы доходим до этой мыс
ли, а случай или другие 
люди, вот как эта врач 
меня, заставляет нас со 
стыдом и раскаянием за
думаться над этим. Мо
жет быть, именно сейчас 
начинает сказываться су
ровый солдатский труд, 
то, что часами лежали в 
подплывшем от крови 
снегу, что, не раздумывая, 
бросались с плотов и ло
док в ледяную октябрь
скую воду, что, оскаль
зываясь и яростно крича, 
снова и снова поднима
лись в атаку из залитой 
жидкой грязью воронки. 
Что, жалея лошадей, на 
себе тащили вязнущие в

весенней распутице пуш
ки. Неделями не знали 
другой пищи, кроме гри
бов и коры, выходя из 
окружения. Пили ржавую 
болотную - воду, оторвав
шись в наступательном 
порыве от тыловых под
разделений. Наспех бин
товали раны, не думая об 
инфекциях и столбняка.-., 
думая лишь об одном: 
разбить, задавить скорее 
фашистскую гадину...

Светлеет за окнами, а 
я все сижу и думаю. Да, 
стареют фронтовики... Бе
речь их надо. Наверное, 
не только промокшие не
ги имела в виду симпа
тичный доктор. Безжа
лостный максимализм 
молодости не позволяет 
нам быть снисходитель
ными к некоторым сла
бостям отцов. Модный 
для юности нигилизм не 
позволяет нам порой вер
но оценить то, что дорого 
и свято для них. Мате
рям нашим еще переп - 
дает порой толика сынов
ней нежности, зато как 
часто сдержанность в св >- 
ем отношении к отцам мы 
привычно подменяем чер
ствостью...

Давно это было, но ко
му, как не нам, выросшим 
сыновьям тех солдат, 
помнить о их подвиге и 
свято ценить величие это
го подвига. И тысячу ра 1 
права эта строгая жен
щина-врач, беречь над) 
отцов.

Я приподнимаюсь , из 
кресла, еще раз поправ
ляю одеяло. Спи, батя. 
Спи, родной мой человек. 
Ты ведь знаешь, я вооб- 
ще-то более, чем сдержал 
— весь в тебя. И я ни
чего не расскажу, о чем 
передумал сегодня до са
мого рассвета. Ты только 
не болей больше, пожа
луйста. И будь всегда 
по-солдатски бодрым. Я 
так горжусь тобой, я так 
тебя люблю!

Г. МИХАЙЛОВИЧ.
ТПИ.
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