
Пролетарии всех стран,

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПЛКСМ, 
ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ТОМСКОГО ОРДЕНА 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

Газета основана
15 марта 1931 года

№ 32 (2815)

вреда

W

С ЕН ТЯ Б Р Я
1989 года

цена 2 коп.

1Д Д Д Ш И М М — ИИш*ш  шкаклш

Генератор идей
Так образно можно 

.сказать о большом уче
ном, профессоре Алек
сандре Акимовиче Воро
бьеве, долгие годы возг
лавлявшем наш институт. 
30-летию со дня его ро
ждения была посвящена 
конференция.

Открыл конференцию 
ректор ТПИ профессор 
И. И.. Чучалин. Он рас
сказал. о жизненном пу
ти ученого. В различ
ных областях физики ра
скрывался талант А. А. 
Воробьева. В 1947 году 
группа ученых под его 

.руководством приступила 
к разработке бетатронов, 
а в 1948 году первые 
приборы пошли в эксп
луатацию. Воробьев стал 
родоначальником целой 
серии ускорителей: и ма
логабаритных, и стерео, и 

• мощных. Ими оснащены 
научные* лаборатории и 
промышленные предпри
ятия страны, а теперь и 
за ’ рубежом. Циклотрон 
«Сириус» создавался то

же под его руководст
вом. В начале 50-х го
дов началась в Томске 
интенсивная работа в об
ласти телевидения (наш 
город четвертый по стра
не .по введению 'телеве
щания). И эти работы ве
лись по инициативе Але
ксандра Акимовича. 1957 
год. Открывается проб
лемная лаборатория
ЭДИП, позднее и самое 
любимое его дитя. До 
последних своих лет в 
институте он был науч
ным руководителем это
го коллектива. Создал 
теорию и организовал де
ятельность людей. Нача
ло его работы в должно
сти директора института 
пришлось на годы войны 
— корпуса вуза были 
отданы под госпиталь и 
военное училище и, .не
смотря на' это, занятия и 
научная работа не пре
рывались. После войны в 
короткое время были от
ремонтированы корпуса.
(Окончание на 2-й стр.).

Навстречу выборам в местные Советы

В клубе избирателей Кировского района. Фото А. Семенова.

дальних странствий возвратясь и—  — — — и м

Корр. Владимир Алек
сандрович, расскажите о 
цели этой поездки.*

—.Это командировка с 
целью научной стажиро
вки в университет шта
та Флорида США по 
программе двустороннего 
обмена, между нашими 
странами. Всего .35 че
ловек на весь СССР, так 
что судите сами, каков 
был конкурсный отбор. Я 
занимаюсь исследовани- 
■ ем молний, а во Флори
де и Аризоне — ведущие 
школы по этой тематике. 
Оттуда пришли . иригла- 
шевия от крупных уче
ных с мировым именем. 
Юмана и Крайдера. Так 
я ‘оказался на противо
положной стороне плане
ты, в небольшом .универ
ситетском городке Гепн. 
свил: 250 тысяч жите
лей, из которых 35 ты
сяч студентов. Мне, как 
ассистенту профессора, 
платили 500 долларов в 
месяц, плюс 350 за ква
ртиру, кстати очень удо
бную, даже бассейн во 
дворе был. Много это 
или мало? Мне бьСло до
статочно. Но если, срав
нить с научным работни
ком моего уровня, то его 
зарплата более 3 тысяч 
долларов в месяц.

— • Корр. Быстро ли 
вам удалось освоиться в 
этом новом мире, найти 
контакт с американски
ми учеными? Чем отли- 
чйетси их стиль работы?

— До этой поездки я 
имел некоторые навыки 
использования (в том чи-

;;сле и активного на кон
ференции в Швеции) ан

глийского языка, однако 
-для свободного общения 
этого оказалось недоста

ЖИЛ И РАБОТАЛ 10 МЕСЯЦЕВ СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, 
ЗАВ ЛАБОРАТОРИЕЙ НИИ ВН ВЛАДИМИРАЛЕКСАНДРОВНЧ РАКОВ.

точно. Повсеместно ис
пользуются к oim и ыо т ар ы. 
Много отличий также в 
организации быта, в об
щении людей. Все это 
пришлось осваивать в те
чение первых двух-трех

месяцев. Условия для 
работы, я бы сказал, бы
ли созданы идеальные, 
отношение — самое до
брожелательное. В ре
зультате подготовлены 6 
статей для научных жу
рналов и несколько док
ладов на международных 
конференциях. Получено 
официальное предложе
ние американской сторо
ны о продолжении сов
местной работы на дли
тельную перспективу. На
до сказать, что если в

отношении эксперимен
тальной базы и компью
терной ‘обработки полу
чаемых данных Mpi су
щественно отстали, то- 
в части анализа резуль
татов мы можем вполне 
обойти наших американ
ских коллег.

Корр. С. кем труднее 
было общаться: с амери
канскими коллегами или 
со студентами?

— Разницы не было. 
В основном я работал с 
аспирантами, один из 
Индии, кстати в универ
ситете .работают и учат
ся представители более
ста стран мира. Прихо
дилось принимать учас
тие и в занятиях со сту
дентами по курсу., иссле
дования молний. Уро
вень их подготовленности 
выше, чем у политехни
ков — конкурс здесь
очень серьезный при по
ступлении. Курсы делят
ся на обязательные и фа
культативные по выбору. 
О пропусках и речи быть 
не может, обучение сто
ит дорого, а тратить де
ньги впустую американ
цы не любят. При- необ
ходимости предоставляет
ся кредит с оплатой по 
окончании обучения. Хо
рошее образование — 
пропуск в будущую обе
спеченную’ жизнь, отсю
да и ответственное от
ношение к учебе. Мно

гие занимаются наукой, 
как у нас НИРСом, ра
ботают на полставки — 
это 675 долларов в ме
сяц. Отношения Между 
студентами и преподава
телями демократичны: 
разрешается .свободно ве
сти себя на занятиях, 
вплоть до того, что ноги 
на парту, есть бутербро
ды, перебивать лектора 
— никакого чинопочита
ния, как с равными. В 
перерыве, например, при
возят заказанную пиццу 
и все вместе, .седые му
жи и молодежь, обеда
ют, обсуждая проблемы.

Корр. А пресловутые 
проблемы быта как там 
решаются?

— 1 Более обеспечен
ные студенты * снимают 
квартиры, менее — жи
вут в общежитии по 2 
человека в т!рехкомнат- 
ных секциях: отдельные 
спальни и общая гости
ная. Плата за такое жи
лье — 110 долларов в 
месяц.

Корр. Работать и учи
ться американцы умеют, 
а отдыхать? Какие они в 
повседневной жизни?

— Просты в-общении, 
называют друг друга по 
имени независимо от во
зраста, очень развито чу
вство собственного досто
инства. Доброжелатель
ны. Миф, что американ
цы кладут все на алтарь

доллара, можно оспорить: 
деньги, конечно, играют 
большую роль, но очень ■ 
развита благотворитель-- 
несть,  ̂ взаимопомощь. 
Мне часто оказывали бе
скорыстную ' помощь — 
там ' это в порядке .ве
щей. Часто общаются 
между собой, дружат се
мьями, вместе отдыхают. 
В почете здесь общест
венная работа. Улыбки, 
спокойный тон — может, 
потому, что мелочи быта 
и очереди не отвлекают 
их от главного в жизни 
— работы. Очень забо
тятся о своем здоровье: 
не переедают. Многие 
питаются овощами и 
фруктами. Все посещают 
несколько раз в неделю 
спортзал с различными 
тренажерами, бассейн, 
сауну, бегают в парке.- 
Все это для них так же 
важно, как и работа. 
Фрукты в магазинах кру
глый год, без всяких ни
тратов — за этим строго 
следят, ведь из-за одно
го случая нарушения 
ПДК фирма может разо
риться.

Корр. Удалось ли вам 
побывать, в знаменитом 
Дисненлуорлде?

Да, это чудесное мес
то. Вообще увидел за 
.время пребывания много 
интересного. Заповедник, 
где водятся- аллигаторы, 
они буквально в метре 
от тебя. Побывал в «Мо
рском мире». Пингвины, 
фламинго, акулы, дрес
сированные киты —все

го не перечислишь. Сэнт 
Огастин —v городок, ос
нованный испанцами в 
стародавние времена на 
берегу Атлантического 
океана. ЭИКОТ - центр, 
где в экспозициях вос
произведен мир прошло
го -и мир будущего и, 
конечно, ‘ современная 
жизнь планеты. Воско
вые фигуры -г- благода
ря электронике действу
ют как живые, честное 
слово, практически не
возможно отличить, й 
многое другое.

Корр. А как насчет со
циальных контрастов?

— Ни разу не встре
тил пьяных, а пот ни
щих видел, правда, не в 
университетском городке, 
а в Вашингтоне: оборван
ные, немытые, живут в 
коробках прямо в центре, 
города, другие спят но
чью на скамейках — в 
приюты идти они не хо
тят. Американцы счита
ют, что это умственно 
неполноценные люди, ко
торые не в силах вписа
ться в' этот мцр.

Корр. Владимир Алек 
сандрович, последний ш>- 
пр‘ос: как американцы 
относятся' к перестрой
ке?.
- — Горбачева называ
ют' умным человеком и 
политиком (в отличав от 
бывшего президента Рей
гана). То, что-: там гово
рят о -нашей стране ло 
телевидению и в газетах, 
мало чем отличается от 
наших теперешних пуб
ликаций. Многие, по-мо
ему, искренне,. желают 
успеха перестройке. Это 
слово, как и гласность, 
там очень популярно. 
Беседу вела Н. КУЦАН,



(Окончание.
Начало на 1-й.стр.).
Потребовалось для наро-* 
дного хозяйства страны 
увеличить выпуск инже
неров, стали нужны об
щежития, дома для пре
подавателей, а строите
льных мощностей города 
не хватало, и Воробьев 
создает объединение 
«вуэстрой». В итоге до 
1957 года В многоэтаж
ных зданий и затем в 
последующие годы все 
новые корпуса, общежи
тия, здание НТВ. Были 
открыты новые факуль
теты, в 1945 году —ЭФ, 
в 50 — ФТ и РТ. В сле
дующий год — факуль
тет гидротехнического 
строительства, а затем 
факультеты, кап грибы 
после дождя, стали отк
рываться один за . дру
гим. На ' базе иных за
тем создавались' институ
ты: водного ' транспорта 
— в Новосибирске, гор
ного дела — ,в Кемеро-. 
во. Радиотехнический '

'Генератор ждем
глядят такие живые гла
за, слегка 'прищуренные 
в усмешке, умный взгляд 
ученого.

Выступает Ю. П. Усов, 
директор НИИ ЯФ. На
учные идеи А. А. Воро
бьева до сих пор актуа
льны. Школа ядерной 
физики сложилась под 
его началом и успешно 
развивается. Первый ди
ректор нашего НИИ 
И. II. Чучалин, а затем
А. Н. Диденко —  это его 
ученики. За ирюшедшие 
годы наш институт вы
рос в крупное научное 
учреждение, где прово
дятся уникальные науч
ные исследования. В на
уке не может быть ски
док на провинциаль
ность — всегда учил нас 
Александр Акимович. 
Комплексы установок,

(факультет преобразовал
ся в ТИРиЭТ, сейчас 
ТНАСУР,

В годы ректорства
А. А. Воробьева увели
чился выпуск специалис
тов, росла номенклатура 
специальностей. Воробь
ев был не только круп
ный ученый, но и пре
красный организатор. На 
базе института стали со
здаваться НИИ. В 1958 
году — ядерной физики, 
1968-м — Ин и ВН, ав
томатики и электромеха
ники) потом отошел к 
ТПАСУРУ). Были пост
роены Столовая, Дом ку
льтуры, • профилакторий, 
база отдыха в Киреевс- 
ке. Много времени уде
лял Александр Акимо
вич общественной дея
тельности, был .членом 
бюро обкома КПСС, де
путатом РСФСР. Он на
гражден орденами и ме
далями, удостоен звания 
члена - корреспондента 
педагогических наук,* за
служенного деятеля нау
ки и техники ' • РСФСР. 
Воробьев автор многих 
книг и -статей по вопро
сам развития, науки. Он 
вырастил целую плеяду 
крупных ученых и орга
низаторов производства. 
В тоже время это был 
простой человек, конеч
но, не идеальный, со сво
ими противоречиями.

В актовом зале —бо
льшой, написанный крас
ками портрет ученого, 
развернута экспозиция 
материалов, связанных с 
его именем: книги, ста
тьи, рукописи, старые 
пожелтевшие газеты, 
альбомы и фотографии, 
документы, его диплом 
и зачетка, есть даже гра
мота из Китайской На
родной Республики. Мо
ре цветов, а с портрета

работающих у naic, • не 
имеют аналогов в мире 
высшего. образования. 
Здесь * ведутся исследова
ния нового вида электро
магнитного излучения, 
проводятся эксперимен
ты, в которых принима
ют участие и студенты, 
разрабатываются методы 
анализа с помощью ато
ма. В 1965 году запущен 
синхротрон, в 1967 сдан 
в эксплуатацию.

Большое внимание при
дается региональным за
дачам: анализы геологи
ческих проб из разных 
районов Сибири и Даль
него Востока. Есть нейт
ронный канал для лече
ния больных. Работают 
сильноточные ускорите
ли прямого действия. Во
робьев уделял много вни
мания и . высоковольтной 
технике, создал почву 
для развития этого нап
равления в науке, сфор
мировал школу ученых. 
Целый ряд докторских и 
кандидатских диссерта
ций защитили его учени
ки, масса монографий и 
авторских свидетельств.

ЕЩе одно детище Але
ксандра Акимовича —ис
следовательский ядерный 
реактор, первый и един
ственный по Сибири и 
Дальнему Востоку. Серь
езная научная работа ве
дется здесь в лаборато
риях: создаются матери
алы и изделия с задан
ными свойствами, сотни 
тысяч анализов в год 
для десятков предприя
тий и геологических пар
тий региона. Исследует
ся сверхпроводимость. 
Изучаются экологические 
проблемы. ^Производство 
сжиженного газа для 
нужд города. Все осна- 

‘щено средствами ВТ. 
Работы в области вычи

слительной техники то
же начинались при А. А. 
Воробьеве.

В. Я. Ушаков, дирек
тор НИИ ВН. В 1962 — 
1965 годах я был аспи
рантом у Александра 
Акимовича, потом он был 
всегда для меня стар
шим товарищем, чувст
вовал его поддержку по
стоянно. Я считаю, пер
вое пристрастие этого 
ученого — высоковольт
ная физика. До рих пор 
за рубежом помнят это 
имя, цитируют его рабо
ты — он признанный ав
торитет. Первая в Сиби
ри лаборатория по этой 
тематике — его заслуга. 
Недавно мы испытали в 
Спитаке, где было зем
летрясение, установку по 
разрушению бетонных 
конструкций с помощью 
высоковольтных разря
дов. Это нужно для ра
счистки огромных зава
лов. Создана установка
— ■благодаря развитию 
научного -направления, 
которое куриро.вал Воро
бьев. Это был простой, 
земной человек. Мы, сту
денты и аспиранты, мог
ли запросто с ним спо
рить, отстаивать свое 
мнение. Он ценил уме
ние мыслить. Это был 
человек разносторонне 
образованный, . эрудиро
ванный, глубоко разби
рающийся в культуре 
народа. Любил книги, 
знал архитектуру. Лю
бил юмор и понимал его. 
Это был мужественный 
человек, смертельно бо
льной, он.не терял вы
держки и присутствия 
духа. Он говорил: «Бы. 
ли победы и поражения, 
я воевал с ними, буду 
воевать и с болезнью». 
Увы, этот бой был не на 
равных. А. А. Воробьев
— это личность, которую 
можно оценить только по 
прошествии времени.

В. Л. Чахлов, дирек
тор НИИ Ин. Да, мас
штаб его личности был 
велик. Бетатроны — то
же его кровное детище. 
Он знал, что в США 
ведутся работы, и .стре
мился не упустить вре
мя, думаю, это удалось, 
недаром наши бетатроны 
пользуются успехом за 
рубежом, притом и в ка
питалистических странах. 
Работы по радиационной 
дефектоскопии были под 
его постоянном контро
лем.

ковую опухоль. А идеи 
продолжают развиваться 
дальше. И сейчас впер
вые бетатрон установлен 
прямо в операционной в 
Томском онкоцентре. Бла
годаря нашей конструк
ции создаются хорошие 
условия для больного и 
для врачей, ведь облу
чать нужно непосредст
венно до и сразу после 
операции. Для сравне
ния: в развитых стра
нах запада, в США бо
льных приходится транс
портировать из специ
ального помещения, где 
проходит облучение, в 
операцйонную и обратно. 
Индукционный метод, ко
торый мы используем, 
сейчас словно получил 
второе дыхание. Разра
батываем новые виды 
циклических ускорителей 
— создаем новое поко
ление приборов, которые 
так нужны нашему наро
дному хозяйству. А. А. 
Воробьев инициировал и 
поддерживал это направ
ление и, как видите, не 
ошибся. Даже тяжело бо
льной, в больнице, он 
набрасзл план очерка по 
этой тематике, но, увы, 
написать уже не успел.

В. М. Лисицын, про
фессор, ЭФФ. Много Л И 
ЧНОГО труда . и сил вло
жил Александр Акимо
вич в становление том
ских ученых. Этот чело
век не мог себе позво
лить ни в чем‘передыш
ку, может быть, он шел 
даже впереди своего вре
мени. Эрудиция, компе - 
тентность, стремление 
быть g курсе всего, но
вого, чем живет мировая 
наука. В его кабинете 
всегда на столе была 
стопка новых журналов 
и книг. Ни одна интерес-

добавить к словам, толь
ко что прозвучавшим, 
что Александр Акимо
вич именно пестовал сту
денческую науку: лично 
отбирал студентов Т1Ш 
и ТГУ и направлял их в 
целевую аспирантуру в 
ведущие центры страны, 
научные институты Мос
квы, Ленинграда, Харь
кова, Свердловска. Он 
готовил смену. Даже по
сещал занятия. Вникал 
во все студенческие де
ла. Теперь его ученики 

-руководят нашим инсти
тутом, являются ведущи
ми учеными, крупными 
организаторами.

Ю. М. Анненков, До
цент, научный руководи
тель лаборатории ЭДИП. 
Гроза в Земле — рома
нтическое название. Ме
ханике - электрические 
преобразования земли. 
Этим направлением за
нялся Александр Акимо
вич уже на склоне, лет. 
Странные метаморфозы, 
чудачество? Нет. Это ес
тественное желание кру
пного ученого передать 
опыт и эрудицию в сме
жные области науки. Он 
видел мир в тесной вза
имосвязи. Еще в 1985 
году, изучая физику про
боя твердого диэлектри
ка, он высказал крамоль
ную идею, в разрез с об
щепринятой. Грозные яв
ления существуют как в 
атмосфере, так и в лито
сфере — под землей то
же бушует гроза, посто
янно происходит перера
спределение электричес
ких зарядов, концентра
ция и пробой. Есть мас
сивы с высокими элект
рическими характеристи
ками. Теорию эту в то 
время не принимали. По 
мнению ученого, наличие

контакты были ценнее. 
иных лекций. Воробьеве 
экспедициях вел дневни. 
ни. Они сохранились. На : 
Чулыме, в комарином.?- 
раю он проводит полтора :> 
летних месяца, на рав- ;■$ 
ных с молодыми деля - 
невзгоды походной жиз-Э 
ни, а ведь- ему в то*вре. щ 
мя «стукнуло» 65 лет! В: 
сейсмоопа-сных районах 
он делал реальные поис
ки электромагнитных А 

■предвестников землетря- j 
сепия. В городе . Прже-  ̂ |  
вальске был построен 
стационарный полигон — 
он действует и в насто? 
ящее время и дает обна
деживающие результаты. 
После смерти ученого его 
идеи находят самое .ши- * : 
рокое развитие, получен 
ряд пионерских резуль
татов. Новый метод эле
ктромагнитного контроля 
материалов хорошо заре
комендовал себя. Создан 
н успешно применяется 
дефектоскоп «Эхо»,- ап
паратура для контроля 
качества обшивок косми
ческих кораблей. Прове
рка качества древесно
стружечных плит поста
влена в Томске на поток. 
Разработан прибор
.РВИНДС, который уже , 
использовался в Крыму, 1 
на БАМе, в шахтах. Си
стема прогноза земле
трясений, алгоритм —это 
прошло проверку в Уз
бекистане, Киргизии. Сей
час заказы на изготовле
ние прогностической сис
темы поступили из Баку 
и Армении, - Труды уче
ного ждут своего разви
тия, особенно по поиску 
полезных ископаемых, 
нефти. Можно ознако
миться с последней мо-‘ 
нографией ученого, вы.- 
шедшей уже после его 
смерти.
I Представитель 
ТИАСУРа профессор 
Г. С.' Шарыгин расска
зал в своем выступле
нии о том, что у истоков

С 1968 рода велись 
работы по применению 
ускорителей в радиаци
онной дефектоскопии,. ме
дицине, по созданию бе
татронов для неразруша
ющего контроля. Алек
сандр Акимович вместе 
со Львом Мартемьянови. 
чем Ананьевым работали 
не только в специально 
оборудованной лаборато
рии, но и в полевых ус
ловиях. Надо было сде
лать мобильную устано
вку и разработать пере
носной бетатрон. Это на. 
правление успешно раз
вивается и теперь: осу
ществлены поставки за 
рубеж, заключено согла
шение об изготовлении 
бетатронов совместно с 
английской фирмой. Да
льновидность Воробьева, 
развивавшего это напра
вление, очевидна. Во-пе
рвых, экологические пре
имущества, так как зем
ной шар наводнен изо
топами, а наши ускори
тели безвредны для ок
ружающего мира, отсюда 
и хороший опрос на них.

Медицинское направ
ление. Группа была соз
дана в 1954 году. И вот 
уже бетатрон лечит ра-

ная статья не проходила 
мимо его внимания. При
том круг интересов был 
широТс, и он обладал за
видным умением быстро 
переключаться с одной 
проблемы на другую из 
совершенно иной облас
ти, с научной проблемы 
на хозяйственные вопро
сы. Радиационная физи
ка твердого тела. Воро
бьев заложил основыдля 
прогнозирования измене
ний свойств материалов 
под действием радиации. 
Время показало, что вы
бор был сделан правиль
но. Наш институт веду
щий в стране по- этому 
направлению. А. А. Во
робьев развивал и сту
денческую науку. Я, на
пример, втянулся ужена 
втором курсе, а на чет
вертом была создана сту
денческая группа для 
разработки установки — 
спектрографа. Нам даже 
выделили ‘специальное 
помещение, оборудование. 
■И мы сделали машину— 
одну из первых в стра
не.

В. Н. Кольчужкин, 
профессор, ФТФ0 Хочу

механино - электричес
ких преобразований объ
ясняет многие процессы 
в земных недрах. Воро
бьев выдвинул ряд гипо
тез, подал заявку на от
крытие, выпустил моно
графию. Но заявка была 
отклонена: недоставало
экспериментальных дан
ных. Он высказал и ги
потезу об образовании 
нефти. Нефтяники ее во
сприняли с жаром. Была 
масса, положительных от
зывов ученых. Но его 
идеи тогда не прошли, а 
через 10 лет все-таки 
признали заслуги Алек, 
сандра Акимовича.

Под его руководством 
развернулись работы в 
нашей лаборатории. На
чали создаваться прибо
ры, способные на прог
ноз землетрясений и мно
гое другое. Масса экспе
диций за эксперимента
льными данными: Крым, 
Узбекистан, Киргизия. 
Студенты проходили ле
тнюю практику в этих 
экспедициях. Вместе с 
профессорами обсуждали 
полученные результаты, 
спорили у костра. Тайне

института — инициатива 
А. А. Воробьева, выдаю
щегося представителя 
своего времени. Велики 
его научные заслуги, и 
сегодня много говорилось 
об этом. Но не менее ва
жен и вклад ученого в 
развитие высшего обра
зования. Он высказывал 
идеи о необходимости пе
рехода от массового обу
чения к индивидуальной 
подготовке специалистов 
высокого класса.

Он как огромное мощ
ное дерево, — сказала в 
своем выступлении Ди
ректор НТВ 3. А. Сиде
льникова. — (Корни, 
ствол и его ученики — • 
•крона. . ‘

Много было выступле
ний, благодарных слов, 
искренних высказываний 
и теплых вое,поминаний. 
Было предложение при.* 
своить имя ученого, од
ному из НИИ. Прикре
пить мемориальные дос- 
ки на 11 и 18 корпусах.
В этот *же день состоя
лось торжественное воз
ложение цветов на моги
лу ученого.

И. ЮРЬЕВА. * I



...Чтоб сапоги точал сапожник
В этом году я посту

пил на первый курсТПИ, 
настроился на учебу, ду
мал, что институт —за
ведение солидное, и пе
рестройка здесь , идет во-, 
всю. Перед отъездом в 
Томск прочитал, что те
перь студенты имеют 
право не ездить на сель
хозработы и в связи с 
этим не взял • с собой ра
бочей одежды. А 1 сен
тября декан ТЭФ позд
равил нас с началом 
учебных занятий . и по
пулярно объяснил, что 
мы поучимся неделю, а 
потом в обязательном по
рядке поедем на картош
ку. Сказал, что учеб
ном ' плане даже опреде

ленное место отведено на 
уборочную страду. Изве
стно, что учебные про
граммы создаются на го
ды, а то и на десятиле
тия, и это значит, что 
запланированы они и на 
прошлые поколения сту
дентов, начиная с годов 
«застоя», и настоящее 
поколение не будет пос
ледним. Этот «учебный» 
план уже определил на 
будущее, что наше сель
ское хозяйство и дальше 
будет нуждаться в рабсиле. 
Так как наша промыш
ленность до сих пор не 
может создать картофе
леуборочный комбайн, 
мамо-мальски надежный, 
каждый год выезжают на

студентах. Люди—не ма
шины, они не сломают
ся, все вытерпят, так что 
самое надежное средство 
уборки картофеля — сту
денты. Я категорически 
против того, чтобы дыры 
в нашей экономике лата
ли с помощью будущего 
специалиста. Большинст
во ̂ моих собратьев не хо
тят ездить на поля, но 
предпочитают либо по
терпеть, либо срочно за
болеть. Но ведь это не 
решение проблемы. Мне 
могут возразить — кто 
же будет убирать карто
шку вместо нас? Отвечу. 
Совсем недавно по мест
ному радио в передаче, 
посвященной уборочной

кампании и привлечению 
к ней студентов говори
лось, 4fo около 9 тысяч 
жителей сел и деревень 
в окрестностях города 
ежедневно ездят на ра
боту в город, что, если 
бы • это Количество людей 
работало в колхозах и 
совхозах, то ни о каком 
привлечении .горожан к 
уборке «е было бы и ре
чи. Если обеспечить этих 
«деревенских горожан» 
зарплатой и соцкультбы
том, то и проблема отпа
дет сама собой. Тогда и 
подготовка специалистов 
станет лучше, и колхоз
ники будут давать боль
ше продукции. В итоге 
инженер станет делать 
свое дело, а деревенс
кий житель — свое. И 
намного лучше прежнего. 

Владимир Созыкин, 
студент I курса ТЭФ.

Наш комментарий
Действительно, Госко- 

• митет по народному об- 
■ разоьанию вышел с пре

дложением о привлече
нии студентов учебных 
заведении на сельхозра
боты на договорной осно
ве с совхозами, колхоза
ми н пр. Но эта догово
рная основа вовсе не под
разумевает того, что ка
ртофель убирать не на
до, потому что даже опыт 
наиболее развитых в се
льском хозяйстве стран 
показывает, что для убо
рки урожая необходимо 
привлекать сезонную ра
бочую силу. Но, ^сли там 
климатические условия 
позволяют растянуть сбор 
урожая на более длите
льный срок, чем у нас 
в Сибири, то здесь те 
две, - максимум три неде
ли хорошей погоды вы
нуждают хозяйствен
ников привлекать к убо
рочной кампании " значи
тельные людские ресур
сы. Не секрет, что кро
ме студентов на «карто
шку» привлекаются так
же и работники городс
ких предприятий, даже 
школьники.
. Говоря другими слова
ми, постановление от 4 
августа вовсе не опреде
ляет того, что студенты 
могут бойкотировать по
мощь селу. Скорее нао
борот, оно дает возмож
ность экономически за
интересовать и тех, кто 
работает на поле, п тех, 
кто вырастил этот уро
жай.

В этом году, чтобы не 
.быть голословным, по 
’инициативе молодежного 
центра ТГШ с сельско
хозяйственными пред
приятиями были заклю

чены договоры, которые 
позволяют экономически 
заинтересовать студентов 
в уборке картофеля: по
вышение расценок почти 
в два с половиной раза, 
премиальный фонд зара
ботной платы, обеспече
ние каждого факультета, 
который выеззкает на ка
ртошку, возможностью на 
льготных условиях его 
Щэиобрестн.

Нужно признать, что 
заключение данных до
говоров — это первый 
опыт в работе молодеж
ного центра и админист
рации института в новых 
условиях. Нам бы хоте
лось знать мнение сту
дентов по этому поводу, 
чтобы на следующий год 
договоры были заключе
ны с учетом и ошибок, и 
ваших предложений.

Возвращаясь к письму, 
хочется сказать, что нам 
понятно отношение авто
ра к привлечению студе
нтов на сельхозработы. 
Да, действительно, не 
хватает совершенной убо
рочной техники, не отла
жен еще договорной ме
ханизм, вынесенный из 
пресловутых «времен за
стоя». Но картофель все 
же убирать надо, хотя 
бы для того, чтобы не 
посадить самих себя на 
голодный паек. Может 
быть, подумать о том, 
что если мы не будем 
искать компромиссов, то 
появятся талоны и на 
сельхозпродукцию. Так 
что, прежде чем рубить 
сплеча, нужно попытать
ся найти альтернатив
ные решения.

В. ТИМОФЕЕВ,
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ.

Вот и стали холод
ными |сентябрьские 
ночи, «синоптики обе
щают скоро мокрый 
снег, а «картофельное 
сражение» за сытный 
зимний обед еще не 
завершилось. Хотя де
ло близится к концу. 
Веское слово (в осен
ней страде сказали в 
нынешнем году сту
денты Томска. Значи
телен и вклад поли
техников. Работают 
ребята хорошо, и ад
министрация институ
та старается сделать 
все для нормальной 
работы. Руководство 
совхозов обеспечивает 
своих «шефов» всем 
необходимым.

НА СНИМКАХ: на 
студенческих полях. 
Галя Метелица —ра
бота спорится.

В ПЕРВЫХ числах 
сентября студенты элект
рофизического факульте
та, которые занимают че
тыре этажа на Вершини
на, 48, вернувшись после 
летнего перерыва в студ- 
городок, направили свои 
стопы в Томский горис
полком.^ За время своего 
отсутствия они. забыли, 
от чего уезжали, и ре
шили, что все в обще
житии переменилось и 
проблем не осталось в 
помине. Поэтому они 
вполне законно требова
ли разобраться: почему к 
началу учебного года не 
работает столовая, на ду
шевых комнатах висят 
амбарные замки, в умы
вальниках нет даже хо
лодной воды, не говоря 
уже о горячей. Это было 
последней каплей, т. к. 
неумытыми ходить сов
сем не хотелось.

«Комиссия горисполко
ма и горкома партии от
кликнулась на зов сту
дентов. Представители 
этих организаций посети
ли общежитие, на месте 
убедились, что обстанов
ка соответствуе’г описа
нию. От администрации 
было потребовано приня
тие скорых и, главное, 
действенных мер.

Когда началась сель
скохозяйственная кам
пания, в общежитии по
явилась холодная. вода, 
правда, только почему-то 
с одной стороны здания, 
может в плане экономии 
или по каким другим со
ображениям. Повезло м с 
отоплением — электро
физики и физикотехники 
не без гордости сообща
ли соседям, что им уже 
тепло. Из двух душевых 
комнат одна все же фун
кционирует. Но самую 
большую беду устранить 
не удалось: полностью
выведена или вышла из 
строя сантехника. Кана
лизационные трубы в та-

О «КАРТОШКЕ»- 
ПОНЕМ НОЖКУ

В картофельную ка
мпанию этого года по
литехники работают в 
трех точках: опытно .- 
производственном хо
зяйстве имени Сидо
ренко; совхозе «Роди
на» и на овощной ба-
3 6 .

В ОПХ им. Сидоре
нко убирают карто
фель студенты факу
льтета автоматики и 
вычислительной тех- ’ 
пики, машиностроите
льного и автоматики и 
электроэнергетики. В 
совхозе «Родина» — 
теплоэнергетики, элек
трофизики и студенты 
факультета автомати
ки и электромеханики. 
На овощной базе тру
дятся геологи, хи&ш. 
ко - технологический 
факульует.

Заботясь о студен
тах, администрация 
института договори
лась с руководителя
ми хозяйств о выде
лении в большем ко
личестве, чем в про
шлые годы, техники. 
Но урожай в этом го
ду невысокий, карто
фель уродился мел
ким, и надеяться на 
хорошие результаты 
урожая-89 не прихо
дится.

В самом начале бы
ло принято .решение 
о переходе, на двух
сменную работу, но . 
желаемых, результатов 
это не принесло —на 
поля студентов с"гало

выезжать меньше, хо
тя прежде всего пре
следовалась цель об
легчить их труд.

А тем временем по
года дает последний 
звонок: наступают хо
лода, а картофель ос
тается в земле.

Сейчас прямо на по
лях организованы ав
толавки, где можно 
.купить мыло,, зубную 
пасту.. Те, кто иенме 
ет возможности при 

• пять в общежитии го 
. рячий душ, может бе

сплатно . воспользова
ться усл.угами бани на 
улице . Советской, ко
торую институт арен 
довал на период кар 
тофелыюй эпопеи. Ра
ботают здесь парные, 
где с помощью бере
зового веника можно 
быстро восстановить 
утраченные на карто
фельном поле силы.

Если институту уда
стся выполнить поста
вленные перед ним за
дачи, то в магазинах 
студгородка беспере
бойно будет осущест
вляться • продажа это
го ценного продукта 
— второго хлеба. А 
запах жареной карто
шки станет круглый 
год витать над обще
житиями,- извещая про
хожих о том, что не
угомонный народ сыт, 
а значит, готов к уче
бе.
А. ТАЕНКОВ.

Студенческий дом; что в доме том? ‘

Катаклизмы быта
ком состоянии, что вода 
для смыва подается пе
риодически, а если будет 
подаваться постоянно, то 
есть угроза, что зловон
ные лужи смогут беспре
пятственно растекаться 
по коридорам всех девя
ти этажей.

Несмотря на такие ка
таклизмы быта, физиоте
хники 20 сентября отк
ликнулись на просьбу ад
министрации института и 
в составе 200 человек 
выехали на уборку кар
тофеля в совхоз «Роди
на». От такого наплыва 
желающих помочь сельс
кому хозяйству области 
растерялся даже дирек
тор, которому опыта «е 
занимать. Все пришло в 
движение, . засуетилось, 
но ненадолго — иоле не 
было готово к тому, что
бы на нем работало та
кое количество людей. 
Полдня прошли впустую, 
но после обеда картофе

лекопалкам все же уда
лось обеспечить студен
тов работой,- В ближай
шие дни директор обещал 
принять горожан из • по
литехнического во* все
оружии, т. к. энтузиазм 
физикотехников мог и по
убавиться.

•Оощежитие на Верши
нина, 4ь), второй год на
ходится на капитальном 
редюите. Пасть средств 
выделил институт, не
много перепало от эко
номии хоздоговорных де. 
нег на факультете. ва 
эти годы студенты свои
ми силами сменили сис
тему отопления- (и она, 
кстати,*еще ие подводи
ла), провели элементар
ный косметический • ре
монт: побелили, покраси
ли холлы и коридоры >на 
этажах.

Этим летом был при-, 
веден в порядок центр 
общественно . политиче
ской работы, приче'м те

перь ему задан новый 
дизайн, Ц011Р приобрел 

'современный и вполне 
приличный вид. • Сейчас 
заканчивается отделка 
нового клуба для прове
дения свободного време
ни. Освободили под не
го помещение, что смог
ли переобо ру довали.

Все это, конечно, не
обходимо. «Но главная 
проблема остается глав
ной — необходима сроч
ная замена труб водо
снабжения и канализа
ции. Пока деканат и ад
министрация факультета 
налаживают контакт с 
влиятельными выпускни
ками, которое благодаря 
своим постам в силах 
•решить проблему обе«спе- 
чения общежития дефи
цитными -трубами.

А студентам пока при
дется смириться с быто
выми .неудобствами... на 
неопределенное .время.

Л. ИВАНОВА.



«ЗА КАДРЫ >

Спасите наши души!
Мы были в колхозе на 

сельхозработах.1 Приеха
ли, стали приводить ко
мнату в порядок, спать 
легли поздно. Проснулись 
от того, что нам выбили 
дверь в 3 часа ночи, и в 
комнату была занесена 
наша ' соседка, совершен
но пьяная. Парень, со
провождавший ее, изви
нился за выбитую дверь, 
объясняя это тем, что у 
них не было ключа, и 
они не зналп. что здесь 
кто-то ночует. Все то, 
что случилось после, на
до было видеть: Л. Ры- 
балнина называла нас 
чужими именами; уж ато 
ругалась, стаскивала нас 
с кроватей. Мы поняли, 
что с пьяной до невме
няемости не следует свя

зываться, но уже через 
двадцать минут решили 
обратиться за помощью 
членов отряда ДНД и 
ответственному за рассе
ление в общежитии Да
виду Манукяну. Они убе
дились, что разговари
вать с Рыбалкиной бес
полезно и пообещали за
втра разобраться и с ней, 
и с нами. Времени было 
4.30 утра. В эту бессон
ную ночь мы не реши
лись остаться наедине с 
•этим человеком. - Проси
дели до утра в комнате 
у соседей.

Когда вернулись в ко
мнату, обстановку было 
трудно узнать —* все 
вверх дном. Проснувшись 
в 10 утра, наша соседка 
сделала вид, что ничего

не понимает и не пом
нит. Вскоре она ушла.

Мы просим разобрать
ся в этой ситуации, тем 
более что ночные визи
ты Рыбалкиной повторя
лись и до этого неодно
кратно, Приходила пья
ная, нередко с друзьями, 
с которыми оставалась 
ночевать. Бывали случаи, 
когда мы, заходя в свой 
дом, заставали там не
прошенных гостей на на
ших кроватях. Рыбалкн- 
на — не студентка ТПИ, 
институт закончила два 
года назад и какое отно
шение она имеет к на
шему общежитию - -  не
понятно. Убедительно 
просим отселить ее из 
нашей комнаты, даже, 
если она ей дана по про

сьбе обкома комсомола, 
где Рыбалкина работает. 
Откровенно говоря, глядя 
на таких «работников» 
обкома становится стра
шно за комсомол!

С. ГОРКОЛЬ,
Е. КАЛЬНИНА, 
студентки МСФ.
ОТ РЕДАКЦИИ. С 

письмом все понятно. Мы 
сделали только выдерж
ки из него, т. к. негодо
ванию респондентов нет 
предела. Непонятно дру
гое: до каких пор в об
щежитиях, студгородка 
ТПИ ' будут жить-прожи- 
вать совершенно посто
ронние институту люди. 
В студенческом профко
ме так любят сетовать 
на недостаток мест в

27 сентября 1989 года.

К 50-летию J66 стрелковой дивизии

студенческих домах, а 
ведь ни для кого не се
крет, что энное число 
процентов живет годами 
в комнатах, • не имея на 
это никакого права.

Странно и другое. Где 
были вахтеры общежи
тия на Вершинина, 39 в 
ночь на 16 сентября это
го года, если совершенно 
спокойно, а скорее всего 
с песнями и плясками, 
мимо их поста прошест
вовала делегация из ре
сторана. Девушкам, ду
мается, моя:нб верить, и 
слова, сказанные ими о 
том, что визиты непро
шенных гостей были ча
стыми, не подвергаются 
лично у нас сомнениям!

Хотелось бы получить 
ответ на поставленные 
вопросы, тем более, что 
они далеко не праздные. 
Председатель жилищно
бытовой комиссии проф
кома, деканат МСФ, опе
ративный отряд — отзо
витесь!!!

празднику
города

7 октября этого го
да наш город будет 
отмечать 385-летие. 
Дом культуры инсти
тута подготовил к пра
зднику интересную 
программу.

7 октября в 12 ча
сов состоится конкурс 
«Город над Томыо», в 
котором примет учас
тие ансамбль совре
менного бального тан
ца ТПИ ^Виктория». 
В этот же день дадут 
выездные концерты 
рок-группа «Полигон» 
н оперный театр инс
титута. В 20.00 нач
нет свою программу 
днско .клуб «Восток».

РАТНЫЙ п о д в и г  т о м и ч е й
(Продолжение,
Начало в № 30, 31).

Храбро воевал артил
лерист Васильев: его ба
тарея отличилась в боях 
у озера Шучье. Попав в 
окружение, он возглавил 
партизанский отряд
«Смерть фашизму» 3-й 
Вадинской бригады имени 
Чапаева. В .боевом доне
сении командованию го
ворится о тяжелых боях • 
с карателями: «В насту
плении со стороны про
тивника участвовали ка
валерийский поли • СС 
1 -кавдивизин: имевший,
шесть эскадронов общей 
численностью 1.200 чело
век, G пушек, 60 ручных 
и станковых пулеметов, 
150 автоматов и пулеме
тов. карательный .отряд в 
150 человек, имевший на.

вооружении 2 - пушки, 3 
станковых пулемета, три 
миномёта, ручные ■ пуле! 
меты и автомашины,, при
данные из. регулярных 
частей немецкой . армии, 
6 танкеток, 10 бронема
шин. 24 автомашины, 6 
орудий. В итоге • силы 
противника складывались 
из 1.400—*1500 человек, 
14 орудий разных кали
бров, 63 ручных и стан
ковых пулеметов, 6 тан
кеток, 10 бронемашин и 
минометов...».

Несмотря на то, что 
силы противника в не
сколько раз превосходи
ли силы партизан, чапа- 
евцы приняли бои. Бла
годаря мужеству и отва
ге партизан «генеральное 
наступление» карателей 
провалилось. В отряде 
«Смерть фашизму» вое
вал рабочий-металлист из 
города Штеттина, добро

вольно перешедший на 
нашу сторону, немецкий 
гражданин Фриц Шмен- 
кель, который посмертно 
был удостоен звания Ге
роя Советского Союза.

Из воспоминаний ко
мандира партизанской 
бригады .дм. Чапаева пол
ковника Н. А. Морозова:

«Один из отрядов бри
гады им. Чапаева назы
вался «Смерть* фашиз
му». Организатором и пе
рвые командиром отряда 
был сержант И. К. Прр- 
сандеев. К-середине де
кабря 1941 года в нем 
было 35 бойцов и’ кома
ндиров различных час
тей Красной Армии, по
павших в окружение. За 
первые два месяца пар
тизаны истребили 70 -ги
тлеровских солдат и офи
церов, взорвали три 
склада с военным иму
ществом. К февралю 1942 
года численность отряда 
достигла 62 человек, на 
вооружении имелись
станковый и ручной пу
леметы, два автомата, 
пятьдесят винтовок. В 
отряд влилось несколько 
человек местных жите
лей. В феврале 1942 
■года пришел сюда и 
Фриц Шменкель, бежав
ший из гитлеровского 
вермахта. Отличный пу
леметчик, он обучал пар
тизан стрельбе из немец
кого автомата, и пулеме
та. Иван Иванович —так 
называли его в отряде— 
показывал примеры му
жества и героизма. .На 
его личном счету было. 
30 убитых 'фашистов.

9 апреля 1942 года 
И. К. Просандеев трати- 

, чески погиб. Один за 
другим пали в боях сме
нившие его Д. Насонов и 
И. Заречнов. . Во второй 
половине апреля коман
диром избрали В. И. Ва
сильева. Бывший коман
дир батареи вступил в 
отряд «Смерть фашиз
му» вместе с двумя сол
датами - артиллериста
ми. Они привезли с со
бой пушку на упряжке 
из трех лошадей. Васи
льев проявил себя стой
ким и мужественным ко
мандиром, х л ад но кров-

. ным и уверенным в бою. 
Под его руководством 
отряд полностью оправ
дывал свое название: 
стремительные нападения 
партизан несли фашистам

смерть, наводили ужас 
на врага».

В приказе от 9 ноября 
1942 года по партизанс
кой бригаде им. Чапаева 
говорилось: «Партизанс
кие отряды бригады за 
шесть месяцев «провели 
160 боевых операций, в 
которых уничтожили 3600 
немецких солдат и офи
церов, 50 гитлеровцев 
взяли в плен, взорвали и 
сожгли 39 танков и бро
немашин, обили' 5 само
летов, подорвали 52 мо
ста, пустили под откос 
37 эшелонов. Бригада за
воевала переходящее 
Красное знамя Батурин- 
ского райкома партии и 
райсовета депутатов тру
дящихся. Переходящее 
Красное знамя передать 
на хранение лучшему пе
редовому отряду брига
ды «Смерть фашизму» в 
лице его командира то
варища Васильева и ко
миссара товарища Горс
ких».

Несколько раз в свод
ках Совинформбюро со
общалось об успешных 
операциях «отряда това
рища В.». Отважный ко
мандир партизавского< от
ряда в бою с эсэсовца
ми 5 февраля 1943 года 
■пал смертью храбрых. 6 
февраля группа парти
зан, прорывавшаяся из 
вражеского кольца, на 
■леоной .поляне обнаружи
ла изувеченное до неуз
наваемости тело Василь
ева. 7 марта 1943 года 
■Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 
•Василий Иннокентьевич 
'Васильев был посмертно 
«агращден орденом Крат 
сного Знамени.

Его имя ■ бессмертно и 
■является примером для 
молодежи.

С. Н. Догаев после 
окончания технического 
■училища работал в ли
тейном цехе Томского 
электромеханического за
вода. Здесь вступил в 
комсомол, был избран 
секретарем комитета 
ВЛКСМ. В 1940 году 
был призван в армию, 
служил воентехником в 
423-м стрелковом полку 
166-й стрелковой диви
зии. На Западном фрон
те с 1941 года. Когда 
дивизия вела тяжелые 
бои, стал коммунистом. 
Будучи в окружении, на 
смоленской земле возг

лавил партизанский от
ряд «За Родину».

'Командир партизан
ского отряда С. Н. До
гаев погиб 5 февраля 
1943 года.

'Благодарные потомки- 
томичи — студенты Том
ского политехническо
го института, рабочие 
ТЭМЗа — с помощью

-Ч ' ' ( :

многих организации соо
рудили памятник, а позд
нее и мемориальный'ком
плекс на братской моги
ле воинов 166-й стрел
ковой дивизии в селе Ве
рховье’ Холм - Жирков- 
•ского района.

ВОЙНОЙ ИСПЕПЕ
ЛЕННЫЕ СЕРДЦА

Ф. П. Бурый в 1941 
■году в составе 166-й 
стрелковой дивизии при
был на Западный фронт. 
При выходе из окруже
ния в октябре 1941 года 
получил . ранение и был 
захвачен в плен. Бойцу 
166-й стрелковой диви
зии Федору Бурому при
шлось вести в подполье 
борьбу с фашизмом на 
Нормандских островах, 
которые находятся в про
ливе Ла-манш.

Близость Нормандских 
островов к Франции при
вела во время второй 
мировой войны к тому, 
что они были единствен
ной частью британской 
земли, оккупированной 
немцами с лета 1940 го
да до их освобождения 
почти пять лет спустя.

В октябре 194 i года 
Гитлер потребовал ,«с 
максимальными темпа
ми» превратить эти ост
рова в «неприступную 
крепость». Фщрер боялся

НАШ АДРЕС: г. Томск, цр. Ленина, 30 гл. корпус ТПИ, к. 230, Телефон 99-28-68, внутр. 8-68.

оставлять открытым тыл 
в тот момент, когда его, 
танки стремительно про-~ 
двигались к Москве. В 
лагеря, расположенные 
на этих островах, в том 
числе и на остров Джер
си, стали прибыёать за
ключенные. В числе пер
вых на Джерси оказа
лись французы, поляки, 
чехи, исйанцы. Потом на
ступил черед русских. 
Так Федор Бурый в чи
сле других военноплен
ных оказался на камено
ломнях острова. Их ожи
дал тяжелый каторжный 
труд, многие гибли от го
лода. Но одна мысль по
стоянно жила у советс
ких военнопленных: бе
жать на свободу и продо
лжить борьбу с ненави
стным врагом.

С помощью местных 
жителей - англичан' Фе
дору Бурому, или Биллу, 
как любовно называли 
его друзья, удалось скры
ться. Долгие и мучитель
ные поиски привели его 
в круг хорошо законспи
рированного подполья. 
Здесь он активно вклю
чился в живую деятель
ность местного Сопроти
вления по подготовке вос
стания на остров.ё.

Гестапо обнаружило 
некоторых военноплен
ных, несколько укрыв
ших их жителей были 
отправлены в лагеря в 
Германию, где одна из 
■них, владелица малень
кой бакалейной лавки Лу
иза Гульд, погибла в 
концлагере Равенсбрюк.

В 1946 году Ф. II. 
Бурый вернулся в 
Томск. Работал фотогра
фом, ныне возглавляет 
совет ветеранов 166-й 
стрелковой дивизии.

Б. Т. Коптелов после 
окончания Омского воен
ного пехотного училища 
в феврале 1940 года был 
направлен на должность 
командира 1 стрелкового 
взвода 8-й стрелковой ро
ты в 3-й стрелковый ба
тальон 423-го стрелко
вого полка.

Вечером 22 июня 1941 
года, будучи дежурным 
по полку, с получением 
сигнала тревоги, по лич
ному приказу командира, 
он вскрыл пакет по при
ведению части в мобили
зационную готовность и 
принял энергичные меры 
по оповещению и сбору

командного состава. Полк • 
пешим порядком прибыл 
на станцию Юрга. Вско
ре 166-я стрелковая от
правилась на фроцт. 
Служил и воевал лейте
нант Коптелов в баталь
оне, которым командовал 
майор Войцеховский. Ко, 
ма.ндир батальона еще в 
мирное время на учениях 
постоянно ставил -перед 
молодым лейтенантом 
Коптеловым наиболее, 
трудные задачи по дей
ствию взвода в развед
ке, в походном охране
нии, ■ в наступлении. А 
если взводу приходилось 
действовать в составе ро
ты, то в наступлении его 
взвод всегда был впере
ди, и по нему равнялась 
8-я. стрелковая рота и 
весь 3-й стрелковый ба
тальон. А когда наступи
ли боевые дни, стрелко
вый взвод под командо
ванием лейтенанта Коп- 
телова успешно решил 
боевые задачи во всех 
видах боя. 1 августа 19^1 
года Болеслав Тимофе
евич был 'тяжело ранен

и попал в госпиталь, По
сле излечения его, нап
равили в 232-ю стр*елко. 
вую дивизию, которая 
держала оборону по реке 
Дон в районе Воронежа, 
а в январе 1943 года 
участвовала в наступа
тельных боях. В этой ди
визии воевал команди
ром взвода, замкоманди- 
ра роты ц замкомандира 
1 стрелкового батальона 
712-го стрелкового пол
ка. После войны продол
жил службу в Вооружен
ных Силах СССР. 
(Продолжение в следую
щем номере).

НА СНИМКАХ: коман
дир партизанского отря
да «За Родину» С!. Н. 
Догаев, Ф. П. Бурый, 
В. Т. Коптелов.
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