
Для них завоевана /победа в 1941— 1945 годах.

для них светит солнце, цветет 

первомайские знамена.

весна и развеваются

Фото А. ГЛЕБОВИЧА.

ЕСЛИ ТЫ — 
К О М С О Р Г

Сто двадцать комсоргов 
пришли на семинар, орга
низованный комитетом 
комсомола. Сто двадцать 
разных и по опыту ком
сомольской работы, и по- 
возрасту. Собравшимся 
говорили о роли комсор
га в предстоящей .сессии 
(Доронин Г.), о ходе ле
нинского зачета, о 
комсомольском собрании 
(Владимиров М.). Об 
этом и многом другом го
ворили со всеми комсор
гами. А кроме того был 
еще разговор с каждым, 
разговор «интенсивный», 
когда каждый из собесед
ников искренен. Этот раз
говор—анкетирования Ан
кеты были розданы сра
зу же всем участникам 
семинара. В ней был 
один вопрос — о роли 
комсорга, о его задачах.

^Ответы были разными.
Вот они:
Быть идейным настав

ником, организатором, за. 
водилой — может быть? 
Быть душой группы — 
все остальное приложит
ся.

Комсорг играет одну 
из важнейших ролей в 
группе, он — центр по
литической жизни груп
пы, во многом жизнь 
группы зависит от лич. 
ных качеств комсорга.

Комсорг — организа
тор политической, массо

вой, культурной работы 
в группе.

Организатор комсо
мольской и общественной 
работы, жизни в группе. 
Он должен быть настоя, 
щим товарищем и чело
веком.

К|омсорг должен объ
единять, активизировать, 
воодушевлять группу, а 
также обязан быть при
мером.

Комсорг — вожак с 
горячим сердцем, автори. 
тетом, которому небез
различно любое дело, 
случай в группе.

85 организаторов и 
вожаков высказывались о 
себе именно так или при
близительно так.

Десять человек опре
делили задачу работы 
комсорга в сборе член
ских взносов.

Восемьдесят пять про
тив десяти — таков итог 
анкеты. А где же осталь
ные 25? В чем они ви
дят свою роль? Десять 
из этих оставшихся опре
делили комсорга .как про
водника решений сверху, 
пятнадцать человек у'мол- 
чали, они еще не нашли 
своей роли. Понять свою 
роль, свое место, видеть 
то, во имя чего—такова 
задача. Пусть она реша
ется не сразу и не оди. 
наново, но ты должен
решить ее для себя и
для всех.

Если I'bi комсорг.

5 мая— 
День 
печати9

радио,
телевиде
ния
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ЗАВТРА-ДЕНЬ ПОБЕДЫ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ ВАС, ДРУЗЬЯ! И ТЕХ, КТО ШЕЛ 

ТЯЖЕЛЫМИ ФРОНТОВЫМИ ДОРОГАМИ, И ТЕХ, КТО 

ЗДЕСЬ, В УНИВЕРСИТЕТЕ, ГОТОВИЛ ДЛЯ СТРАНЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, РАЗРАБАТЫВАЯ НОВЫЕ СПЛАВЫ 

МЕТАЛЛОВ, ИССЛЕДОВАЛ НЕДРА СИБИРСКОЙ ЗЕМЛИ, 

ПОМОГАЛ СТРОИТЬ ЗАВОДЫ.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ ВАС, ДРУЗЬЯ! ВАС, ВЫРОСШИХ

И МУЖАВШИХ В ТРЕВОЖНОЕ И СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ И ВАС, ДРУЗЬЯ, ЗНАЮЩИХ О 

ВОЙНЕ ЛИШЬ ПО КНИГАМ, КИНОКАРТИНАМ И ПО

РАССКАЗАМ СТАРШИХ.

И ПУСТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ, В НАШЕЙ ПАМЯТИ 

ОСТАНУТСЯ НАВСЕГДА ТЕ, КТО ОТДАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ, 

ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬ ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ И СВЕТ

ЛЫЙ ДЕНЬ —  ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ЖИВЫЕ ПОМНЯТ
9 мая 1945 г. фрон

товая газета «Врага 
— на штык» вышла 
как и обычно. На пер
вой полосе бьша шап
ка. лаконичная и долго
жданная — «С побе
дой, товарищи!» - 

Эту газету можно 
увидеть в музее В. В. 
Куйбышева, где откры
лась выставка релик

вий Велшой Отечест
венной войны. Выстав
ка богатая и увлека
тельная. Собрана она 
была к 2 0 -летию со 
дня победы над Гер
манией. За эти годы 
выставка пополнилась 
новыми экапонатами, 
новыми именами;

«И. М. Озерных — 
выпус'кник химическо
го факультета ТГУ 
1941 г. Погиб в 1942 
году» Фотография 
светлоглазого парня в 
пилотке. Рядом студен
ческий билет.

О многом расска- 
. жут внимательным 

глазам и обычные noiH- 
товые карточки воен

ных лет, и видавшие а 
виды военные полевые а 
сумки, ,и трофейные а 
немецкие кинжалы с а 
надписью «Аллее фюр а 
Дойч-ланд». ,  а

Много знакомых фа- я 
милий университетских а 
профессоров, препода- Я 
вателей стоит рядом с g 
экапонатами.' Я

Экспозиция эта, соб- я 
ранная и бережно со- Я 
храяяемая работника- я 
ми музея,—наша гор- Е 
дость.

НАШ КОРР а
а

I ,
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ПИСЬМА. 1944-1945 гг
Эти письма не предназначались 

для печати. Они,писались 24 го
да назад. И когда перебираешь 
пожелтевшие листы, исписанные 
торопливым почерком, то овладе
вает душой совершенно особое 
настроение.

Столько читал о войне, столько 
знал человека, который четверть 
века назад писал письма своей 
жене, просил поцеловать детей, 
тосковал вдали от них и мечтал 
о победе и возвращении, и вдруг 
и война, и этот человек предста
нут какими-то новыми, в чем-то 
иными!

Нам дорога память о времени, 
суровом и великом.

По дорогам войны прошел 
и этот человек, чьи письма мы 
сегодня публикуем, человек, ко
торого хорошо знали и любили 
— Николай Федорович Бабуш
кин. Вся его жизнь после войны

была связана с Томским универси
тетом. Он заведовал кафедрой со
ветской литературы, под его ру
ководством вводили в науку де
сятки людей. Здесь, в Томске, он 
был известен как блестящий лек
тор, стал профессором, доктором 
филологических наук.

Мы знали Николая Федорови
ча, большого жизнелюба, опти
миста. И сегодня, когда его с на
ми уже нет, мы вспоминаем, ка
ким он был всегда в этот день — 
День Победы.

Перечитывая его письма, мы 
узнаем его таким, каким знали. 
Но, узнавая, мы открываем и но
вое в характере и жизни Николая 
Федоровича, словно он по-прежне
му с нами, живой. В этих пись
мах перед нами весна 1944 и 
1945 годов, перед нами война и 
человек на войне.

1

J
16 марта 1944 г.
Милая Машенька!
Переч.итываю твои 

письма и радуюсь: ты ря. 
дом с Москвой, даже, 
можно сказать, в Москве.

Москва от нас так да
леко и... так близко...
Но время и нас прибли
жает к Москве..., и я на
деюсь, что скоро о нас 
вы все услышите. Ново, 
сти будут приятные.

Мария> я выслал тебе 
вчера 600. Извести о по
лучении — и вообще не 
забывай извещать меня о 
себе, ребятах и маме. Я 
тоже пишу аккуратно. 
Еще раз хочу предупре
дить, если задержка с 
письмами от меня будет 
—не волнуйтесь, это бу
дет зависеть от почты, от 
дорог. А у нас здесь веч. 
но «вдоль по улице ме

телица метет»...
Вот и сейчас ни дорог, 

ни тропинок, снег падает 
и падает — косой, мох
натый. И так будет весь 
март, апрель, и только в 
мае появятся настоящие 
признаки весны.

Вот как меня бросает 
жизнь; от азиатских сте
пей и 65° жары до се. 
верных снегов и 40° мо
роза.

Но я не жалуюсь; жизнь 
будет богаче, а что я 
здесь вижу своими глаза
ми, то из книг и статеек 
никак не почерпнешь. И 
сам я меняюсь, в некото
рых чертах к лучшему, 
хоть основное в характе. 
ре остается — бабушкин
ское...

Здесь. Мария, боль
шая школа жизни, здесь 
столько характеров, ти

пов, событий 
шествий, что

и проис. 
в мирной

жизни за пятилетие не 
увидишь.

Вот тебе маленький 
штришок фронтового ост
роумия. Два бойца. Один 
болен. Другой ему гово
рит: «И чего ты, Васи. 
ЛИЙ, разболелся... будто 
тебе второй фронт откры. 
вать».

Одно хочется сказать 
— наш солдат лучший в 
мире — самый выносли
вый, самый исполнитель
ный, самый храбрый и 
мужественный. Вот
штрих: впереди мина, она 
мешает пройти... Один 
встает, с окровавленным 
лицом (он ранен), под
ходит во весь рост под 
огнем противника и хло. 
пает по мине рукой. Он

взлетает в воздух. - А бо
евые товарищи его про
рываются и бьют десят
ки немцев.

Таков русский воин. 
Недаром где.то сказано, 
что «русского мало 
убить, его еще надо и 
повалить» (кажется,
Фридрих II). А японцы 
во время боев у Хасана 
сказали еще более: «Рус
ского мало убить, его на
до еще повалить, его ма
ло повалить, его надо 
еще закопать...».

Ни в каком письме не 
перескажешь героиче
ских дел наших воинов. 
Приеду когда — , я тебе 
расскажу много интерес
ного...
• ...Обнимаю и целую те

бя, курносуля моя, наших 
«орлов» (или «орлят») и 
маму... Коля.

11 марта 1944.
Милая Мария!
После исключительно- трудного похода; 

дни и ночи на снегу, без сиа и отдыха, в ме
тели и снегопад — я возвратился в свою 
землянку — и о, радость! — большая ра
дость! — от тебя два письма...

...Пиши чаще и больше — а я пишу, ка
жется, исправно. Если получаются перерывы, 
то «по не зависящим от- меня обстоятельст
вам». Вот и сейчас — устал смертельно, но
ги и руки ломит, в голове такой шум, словно 
туда переселился фронт, а написать тебе хо
чется — ведь я так благодарен тебе за пись
ма, за твою ко мне любовь, за твои заботы о 
семье, о маме и малышах.

Удалось ли что, привезти для хозяйства? 
Это было бы очень хорошо. Представляю 
твою и ма.мину радость. А ребята — те, ко
нечно, счастливы. Шуму-то сколько, нового 
много. А Левин поправится, он еще себя по
кажет...

Мерзну ли я? В походах — очень. И ке 
только нос, пожалуй, нос-то — «крючок» 
мой — и ничего, а «дрошьмя дрожу», как и 
все, — на снегу ведь приятного мало, если 
ночь морозная и вьюжная, через все тулупы, 
свитера и валенки пробирается стужа. Тог
да встаешь и начинаешь бешено прыгать, 
ходишь или ездишь на лыжах, словно тебя 
подталкивают, И смешно, и грустно...

А нос ничего: его я в воротник прячу. Мне. 
Маша, очень пригодились все мои прошлые 
увлечения физкультурой и спортом.

Некоторые косо на меня и выжидающе смот
рели, когда я встал на лыжи. Как, дескать, 
.этот кандидат наук и ученый «поплывет». Но 
когда я позвал этих субчиков — очень хо
роших товарищей, но скептиков — к обрыву 
и предложил им с «трамплинчика», как мы.с 
Сашкой Рыжиком в свое время делали к 
Парголове, и Кавголове, и в Дудергофе ... 
эти «мастера»... увильнули от предложенного. 
А я тряхнул стариной — «инцидент был 
исчерпан».

Последний поход — более 100 км на лы
жах — в общей сложности. И много было 
захватывающеградостных минут, когда 
мчишься с горы, а ветер свистит и деревь>; 
бегут мимо... Много и тяжелого, нудного. Но 
война идет, и .мы это понимаем. Пиши, моя 
милая женушка, а я все тот же, любящий 
тебя — .мое счастье (...).

12 апреля 1945 г.
Доро.-ая моя , Машен1ька!
Кочую без конца п края Такой^ стал бро

дяга. Недавно едем с то(варищем на машине в 
од1;ом местечке — и не знаем, где будем но
чевать; ,в Венгрии, Югославии или Австрии. 
Вот шуточка! А? Сколько веселого и горько
го, тяжелого и радостного! Но все готрвы пе
ренести во имя победы.

...Настроение такое: скоро Германия разва
лится и победа будет нами завоевана. Но мес- 

__тами противник отчаянно сопротивляется.
... Все кругом цветет, как в Самарканде— 

красивейшие югославские места, запомнятся 
на всю жизнь. Как много я тебе расскажу, бу
дут Еозникать все новые и новые воспомина
ния - -- на много лет хватит.

Не забывай, пиши чаще, живу твоими пись
мами. кока они являются — я очень весел и 
хорошо настроен.

Я соскучился до предела по тебе, милая...
Целуй за меня Коку, Леву, маму, твой 

Коля. (По-:венгерски «Миклош»).

5 марта 1945 г.
Дорогая моя!
Письма твои получаю теперь 

чаще — и это так меня радует. 
Ведь я их перечитываю, думая о 
тебе, после прочтения их —сколь
ко хороших минут в этой грохочу
щей суматохе.

Читай приказ Толбухину от 2 
апреля. Немца гоним. Вот у меня 
и соединяется радость успеха воен
ного с другой радостью, что ты ме
ня не забываешь и пишешь мне ре
гулярно письма. Только не зале
нись, чем дальше и дальше, тем 
более ценны и необходимы твои 
письма — они успокаивают натя
нутые нервы. Чертовски скучаю, 
по тебе.

Прочитал статью Кожевникова. 
Жаль, что нет самой повести, т. к. 
Кожевников явно перехваливает 
повесть, т. к. уже в приведенных 
отрывках много натяжки, пафоса.

сентиментов, а некоторые фрицы 
явно натянуты.

Уход Марии к Воронцову —  это 
обычная «штучка» для усложне
ния сюжета. Ведь если нет ухода, 
нет и проблемы, не было бы пове
сти. А если дать без ухода Марии 
— трудная задача — на простом, 
ровном материале надо дать боль
шое чувство. Не сделать ее возв. 
рата — значит просто снять: ее 
как героиню. И т. д. Ты права — 
уход ее дожен, не мотивирован. 
Но дело, дорогуша, еще и в том, 
что В. Василевская другую ошиб
ку, свойственную писательннце- 
женщине, сделала: всю психологи
ческую тяжесть перенесла на Ма
рию, тогда как героем-то все же 
является ее муж — Григорий Чер
нов. Кожевников, со свойственной 
всем рецензентам-аллилуйщи- 
кам, вообще не заметил этого про
маха. Фронтовики почитают эту

повесть, претендующую на их вни
мание, но себя, своей души там не 
найдут. А с женами у нас проще 
дело: одним изменили, другим вер
ны. Одни опечалены, другие счаст
ливы. У одних победа и у других 
победа, но у первых она с горечью 
личной потери, у других победа 
подкреплена и личным счастьем. 
Но опять оговариваюсь; для окон
чательного вывода нужна сама • 
книга.

Я здоров, много езжу и хожу. 
Стал прилично ездить на лоша. 
ди... Письмо Коле написал и посы
лаю вместе с этим. Выслал тебе 
400 р. — получили ли? Получишь 
— сообщи. В этот месяц я опять 
выш|лю столько же.

Пиши, моя милая женушка. Це
лую и обнимаю тебя. Расцелуй ре
бяток наших, маму. Твой Коля.

Привет родным и знакомым.
КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА

В с т р е ч а  
с г е р о е

Встретиться с Tepoervi 
Советского Союза А?1Д- 
реем Яковлевичем Вла
совым оказалось не так- 
то просто, хотя он и ра
ботает у нас, в универси
тете.

Несколько раз наби
раю номер его домашне
го телефона и все не мо
гу застать Андрея Яков
левича. Опять, говорят, 
уехал. На этот раз в Аси
но, на вечер встречи по
колений.

Встретиться удалось 
через несколько дней. У 
Андрея Яковлевича очень 
живые и веселые глаза, 
волнистые волосы с ирд- 
сивой сединой, решитель
ный голос.

Война вошла в его мо
лодость и осталась с

ним на всю жизнь, оста
лась в нем памятью о 
поражениях и победах, ос
талась в силе характера 
и спокойной всегдашней 
уверенности в победе.

На фронт Андрей по
пал в 1943 году. До это
го кончил школу коман
диров — танкистов. Дали 
танковую роту. Первое, 
задание — взять дерев
ню Александровку. Там 
--прочно укрепленные 
части дивизии Гудериана. 
Газведрота Андрея Вла
сова шла впереди всех. 
Молодой командир выиг
рал свой первый бой.

За деревенькой танки 
остановились. В откры
тый люк слготрело спо
койное небо. А пять ми
нут назад оно рушилось

на землю, перемешива-. 
лось с землей и с огнем.

Это и было его боевое 
крещение.

■Под Винницей попал в 
гоапиталь. Ранило в го
лову, когда спасал ком
брига от верной пули. 
Чуть оправившись, вер
нулся в полк.

Войска победоносно 
наступали. 'Шозади 0:ста- 
лись Гдынь, ■Познань, 
Варшава Путь .лешал на 
Берлин. По,дошли к те]ь 
ритории Германии. Чу
жая земля. За каждьги 
поворотом затаился враг.

На пути танкавой pa:̂ ■ 
ведроты — деревушка. 
Получили задание — вы
яснить, есть ли через ре
ку переправа. Впереди— 
танк командира. Отъеха
ли от деревни и внезапно 
налетели на барьер. Мо
тор заглох, и все отчетли
во услышали приближаю
щийся лязг гусениц 
«тигра». Андрей отдал 
приказ; «Подпустить
ближе!» Секунда, еще, и 
— залп! Затихла песня.

которую орали фашисты, 
послышался скрежет ме
талла, взвился столб ог
ня из земли.

Накрепко запо.мнилсл 
концлагерь, в освобожде
нии которого участвовала 
его рота. Это было в 
Польше.

Открыли двери, стали 
выходить заключенный. 
Солдаты со всех сторон 
протягивали им хлеб, са 
хар, табак, Андрей смот
рел сухими глазами п 
яростно думал: «Только 
бы дойти до Берлина, до
бить врага до . конца».

Рота Андрея Яковле
вича вышла на восточ

ный берег Шпреи. Дума
ли о победе, которая бы- 
.та близка.

За взятие Карл-Хоста 
(пригород Берлина) Анд
рею Яковлевичу присвой 
ко звание Героя Совет
ского Союза.

Часть, где служил Анд
рей Яковлевич Власов, 
стоит сейчас в ГДР. 
В прошлом году его при
глашали в гости однопол

чане. Перед строем моло
дых солдат старый тан
кист 'встретился с боевым 
ДРУГО..М—зиамене.м, на ко
тором пять орденов. Со 
зиамене.м, которое когда- 
то вело в бой живых, 
склонялось над мертвы
ми..

Андрей Яковлевич пе
реписывается с ОДНОГЮ.1- 
чанами. Он бережет свой 
мундир с орденами. Они 
металлически-холодно по
блескивают: орден Крас
ной Звезды, Александра 
Невского, орден Ленина. 
На вороте — маленькие 
фигурки танков.

—У Виктора танками 
все тетради изрисованы. 
Тоже, хочет стать танкис
том.

Это он о сыне. Сейчас 
Витя учится в десято:^ 
классе. Дочка Лариса 
младше.

Андрей ЯковлевИ'1 
смотрит задумчиво, лас
ково.

Я понимаю: он глубо
ко любит детей. Как лю-

настоящиебят их все 
солдаты.

Е. АЛЫКЕРОВА, 
наш. корр.
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Это была замечатель- 

. нал книга. Ромка пере
читывал ее уже в пятый 
раз. Он не видел ничего 
itpyroM. То ему казалось, 
что он уходит в тайгу, 
через несколько страниц 
он уже сражался острой 
саблей с буржуинами и 
поддерживал в трудную 
минуту Мальчиша-Ки- 
бальчиша, набрасывался* 
с кулаками на Мальчи- 
ша-Плохиша, умирал от 
ран, а к концу книги он 
уже онгивал и вместе с 
се героями со, звонкой пес
ней шел строить города.

;

И однажды, отложив 
книгу в сторону, Ромка 
взял лист бумаги и напи
сал неравным почерком 
первоклассника:

«Дорогой дяденька 
Гайдар! Я хочу бить бур
жуинов как Мальчиш- 
Кибальчиш. Помоги мне 
записаться в Красную 
Армию».

Прошел .месяц, и поч
тальон вручил ему от
крытку;

«Дорогой мальчиш 
Ромка! Красная Армия у 
нас сильная и крепкая. А 
тебе пока, нужно хорошо 
учиться, потому что 
Красной Армии )1ужны 
грамотные бойцы. Расти 

‘ смелы.м, помогай маме. 
Твой Гайдар».

А через два года гря
нула война. И уже не па 
страницах книг и не ]ia 
экранах кинотеатров па
дали убитые: яркими лу
чами расплывалась по 
снегу их горячая кровь.

И пошли загцищать 
страну не мальчиши в 
Ромкином возрасте, а 
их отцы и старшие 
братья. А Ромка и его 
сверстники остались за 
-мужчин. -

И где-то далеко-дале
ко от сибирского городка, 
сраженный вражеской пу
лей -в холодной земле 
лежал его, Ромкин, Гай
дар.

И казалось, что не бу
дет конца зимы в том

далеком году. Дома 
словно слепые, с замерз
шими окнами, ,в глубо
ких сугробах, стояли от
крытые всем ветрам и 
метелям: заборов почти 
не осталось — по догце-ч- 
кам их разобрали на топ
ливо. Снег под ногами не 
звенел, а тяжело скр.и- 
пел.

Плотной пеленой хо
лодный туман окутывал 
город. На улицах не бы
ло видно даже воробьев, 
самых что ни на есть не
прихотливых птиц. То ли 
мороз разогнал их по ка
ким-то укромным угол
кам, то ли делать на ули
це и-.м было нечего: год
был голодным и крошки 
на дорогах не валялись.

В одном из таких зане
сенных снегом домов жил 
Ромка. Там же жили еще 
несколько мальчишек п 
еще Ленка. Но она в их 
мужской компании в 
счет не шла из-за свое
го малолетнего возраста.

Каждое утро мальчиш
ки, подгоняемые моро
зом, бежали в школу, 
•Пенка — -в детский сад. У 
мальчишек в одной руке 
портфели, у Ленки— 
кусочек хлеба, заверну
тый в тряпочку. В саду 
хлеба не давали. У кого 
он был, приносили его из 
дома.

Школа была рядом. IIo 
в самые морозы там раз
местили госпиталь. Те
перь мальчишки выходи
ли раньше, уткнув носы 
в воротники своих паль
тишек: дом, куда переве
ли школу, был далеко.

По вечерам ребята со
бирались по очереди друг 
у друга — мамы с рабо
ты приходили очень позд- 
ito, Й1альчишки придумы
вали истории, чертили 
карты, где красные точки 
еще пока сдвигались на 
восток, а за ними словно 
змеи ползли черные ли
нии.

Н е, играли мальчики 
больше в воину, как это 
было еще совсем недавно. 
В свои десять лРт они,хо
рошо понимали, что вой
на — это не игра: во
всем двухэтажном доме, 
кроме них, не осталось 
ни одного мужчины.

Однажды Ромкиной ма
ме принесли письмо. Ром
ка видел, как дрожали у 
мамы пальцы, когда о,на 
распечатывала конверт. 
Она долго держала в ру
ках бумажку, словно бо

ясь взглянуть, в нее. Про
читала, вскрикнула. А 
Ромка, проглотив слезы, 
подошел к матери. Он не
умелыми движениями 
гладил ей волосы, спра
шивал, что нужно сде
лать по дому, потом побе
жал к печке и подкинул 
Б нее дрова. Нет, в свои 
десять лет, оставшись 
без отца, он был уже на
стоящим мужчиной.

Вскоре такие же кон
верты принесли еще в 
четыре квартиры.

Теперь ребята редко 
сидели и разговаривали 
просто так. Они бегали в 
госпиталь, читали книж
ки раненым, писали пись
ма их родным.

Однажды во дворе по
явился еще один маль
чишка — бледный, худой 
к очень маленький Юрка. 
Он все время болезненно 
сжимал губы и никак не 
мог привыкнуть к тому, 
что каждый день в доме 
есть еда.

Юрка вместе с бабуш
кой и ДИМОЙ ’приехали из 
Ленинграда. Мама про
жида ■ всего несколько 
дней и умерла. Юрка ос
тался вдвоем с бабушкой. 
Он выходил на улицу не; 
надолго: какой прок от
старе,ньких ботиночек в 
такой мороз!

У Сашки было две па
ры пимов — одни почти 
новые, другие с заплат
ками. И Сашка сказал 
маме:

— У Юрки ничего нет: 
ни мамы, ни папы, ни пи
мов. У меня есть мама, 
папа воюет, он обязатель
но вернется домой. И еще 
у меня две пары пимов...

Мама пос.мотрела на 
Сашку, дала ему в руки 
почти новые пимы.

— А ты пока похо
дишь в стареньких. — 
сказала она.'

На следующий день 
Юрка в школу шел сте
пенно, не подпрыгивал 
на каждом шагу; ноги н 
душа его были согреты.

Приближался День 
Красной Армии. Ребятадг 
хотелось порадовать сво
их мам. Рассудительный 
и спокойный Валька пред
ложил устроить концерт.

чтобы все было как на 
самом деле — и танцы, 
и песни, и стихи. Текст 
решили написать сами.

Ленка сидела уже не в 
уголке, _ а вместе со все
ми и принимала самое. 
активное участие в под
готовке вечера. Танце
вать могла она одна.

Но дело было не толь
ко в этом. Мальчишки, 
.несмотря на ее шестилет
ний возраст, недавно при
няли Ленку в свою ком
панию. А было это так. 
Несколько вечеров под
ряд она не ела свою ве
чернюю порцию хлеба 
и по утрам несла завер
нутые в тряпочки два 
кусочка. Мама спросила;

— Поче.му ты так де- 
лаешь'* Тебе не хватает 
в саду одного куска на 
день?

Ленка молчала, И 
только через неделю она 
сказала:

— У Нади папа про
пал без вести, у Толи — 
погиб, а у них дома, на
верное, мало хлеба. О,ни 
приходят в сад без него...

Дети во всем подража
ли взрослым и сами бы
ли взрослыми.

И вот наступил празд
ник. Рано утром во двор 
въехала подвода, гру-- 
жеиная мешками с кар
тошкой. Это был подарок 
ко Дню Красной Армии 
от университета семьям 
ушедших на фронт со
трудников.

1Мальчики' ‘ помогали 
ма.мам разгружать кар
тошку.

Ах, как далеко еще 
было до хрустящих и 
блестящих пакетиков с 
конфетами в ярких оберт
ках, с шоколадом, ябло
ками, печеньем, которые 
получают сейчас по 
праздникам дети1 Как 
далеко еще было до без
заботного веселья за 
праздничным столом, до 
пышных пирогов и кра
сивых костюмов, как да
леко было до победы!

А пока они все, девять 
мальчишек, ставшие
Л1ужчинами, и повзрос
левшая Ленка сидели 
около ведра и терли по
даренную им к праздни
ку картошку, из которой 
их мамы испекли в этот 
вечер необыкновенно 
вкусные лепешки. И си
дели они все за одним 
столом: рано повзрослев
шие сыновья и их рано 
постаревшие матери.

Шла война,
Г. ЕПОКЕШНИКОВА.

М Ы  хотим 
ВЗЯТЬ из ПРОШЛОГО 

^  огонь. 
А НЕ ПЕПЕЛ

Ж«чн Жо1
i

Первомайскую itonoHHj 
университета открывал 
Сибирский физико-техни
ческий институт.

На снимке П. Конд
ратьева на первом плане
— улыбается дирейтор 
СФТИ М. А. Кривов.

Михаил Алексеевич
— один из самых извест
ных и авторитетных .тю- 
дей в университете, но, 
пожалуй, не все знают, 
что он ветеран Великой 
Отечественной войны, 
прошедший ее из края i 
край, кавалер двух бое
вых орденов и 5 меда 
лей, что это ему и таким, 
как он, обязаны мы сча
стьем мирной жизни.

В мае позапрошлого года в Университет-’ 
ской роще был воздвигнут памятник тем, кто 
ушел из аудитории на передовую ОттуД’а, 
где изучалась история — туда, где она вер-
ШП.’ЮСЬ.

На .этом о_белиске нет их имен Нет и это
го: БОРИС БЕЙЛИН. Поэт. Первый курс 
ИФФ. Учился в ТЛУ. Погиб в июле 1944 
года под Нарвой.

Данные скупы. Но хранятся ,в университет
ском музее пятнадцать страниц машинопнсно- 
гг' текста. Это стихи Бориса. Стихи о нем са. 
люм. (>б ук'иверситете. О времени.

ЮРИЮ КОРОЛЕНКО

Пока берем мы немцев на прнце.ч 
И ищем -дзоты стереотрубою.
Ты тоже воин, тоясе офицер,
И бьем врага-совместно мы с тобою.
И ты боец! Ск,тонясь над чертежом.

Ты приближаешь славный час победы,
Чтоб в будушем, взрывая тишь свистком, 
Огнедышащие неслись по рельсам ФЭДы.
Но только, может —  почему не быть?— 

Скорей, чем мы, война закончит дело,
И мы пойдем, пойдем с тобой лечить 
Родной страны истерзанное тело.
Настанет день... а, может, только час — 
Предугадать довольно трудно сроки—
Сойдемся мы у одного из нас,
Иль где-нибудь от нас неподалеку. ,
И ты тогда, во весь поднявшись рост,

Д.ЛЯ спича тем особенных не выбрав, - 
Произнесешь ве.тиколепный тост,
Подняв бокал солидного калибра.

1943 г.

УЛИЦА МОЯ
Клеточки булыжников

цвета алюминия
вытянулись

длинною
широкою дорогою...

Тянется дороги
сумрачная линий; 

поднимаясь на гору
лужную,

пологую.
Улица родная,

улица стодомная, 
что-то затаенное

ты скрываешь в мраке...
Засыпает

медленно
будничный содом 09,

где-то
слышно пение,

где-то —
лай собаки...

Улица, улица,
зеленью повитая,

небо, небо
черное,

беременное тучами...
По тебе я,

улица,
бродил с Маргаритою,

А теперь —
один я...

к лучшему...
лучшему.

1941 г.

9 МАЯ-ПРЕМЬЕРА ТК ТГУ
Для театрального кол- В этом году коллек- 

лс-ктива университета 9 тив почти полностью об
ман — двойной праздник, навился. Для многих его 
Б этот день он впервые участников это первая 
покажет зрителям свой премьера в жизни, 
спектакль, который гото- Приходите болеть! . 
вил целую зиму. . , ! Клуб ТПИ, 20 часов.
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читатель!
...хватающий нашу газету из 

'ПОД рук, не дожидаясь, пока 
она будет аккуратно разложе
на rfa столике в главном 
корпусе, подстилающий ее 
на стол в аудитории, -пожираю
щий ее на лекции, как тугой 
пирожок, на перемене, — не за
бывай при этом делать вид, что 
ты поглощен конспектировани
ем, а не нашей праздничной по
лосой.

С праздником тебя! Ведь мы 
—это ты, а ты — это мы, ре
дакция. Да, да... Не думай*, что 
создатель того, что ты с 
таким нетерпением ждешь 
по четвергам, во что 
ты заворачиваешь, собИ|раясь 
на факультетский вечер, свои 
праздничные «шпильки», что 
творец всего этого—какая-то 
организация с телефонами, 
курьерами, секретарями, маши
ной, табличками на дверях, 
бухгалтерией и толстыми ' пал
ками.

Мы—это ты, общественность.

Редактор
Есть, правда, у нас люди 

«штатные>,/. Это редактор и 
литсотрудник.

Редактор—Галина Александ
ровна Чалдышева. Она хорошо 
понимает молодежь, она «за
ставляет» нас не только писать 
в газету, но и читать книжки 
про «ОМП», которые приходят 
в адрес редакции из штаба 
«ГО».

Она, как руководитель, не 
висит на телефоне, обзванивая 
кафедры, «комы» и НИИ, ча
ще идет туда сама. А скорее 
всего к ней приходят.

В самые горячие часы, когда 
в редакции ералаш: когда все 
кричат, мычат и жестикулиру
ют, Галина Александровна са
мый тихий человек. Шепча за
клинания: - «кегель-метель», 
«нонпарель, петит, боргес», она 
старается с их помощью втис
нуть [В макет гору рукописей, а 
они не хотят втискиваться, не 
влазят. Но Галина Александ
ровна шепчет и шепчет, втис 
кивает и вытиокивает, потому 
что о:на очень добрая, очень 
боится кого-нибудь обидеть, 
не поместив -его материал.

Имя Галины Александровцы 
печатается всегда на самой 
последней полосе, в самом ниж
нем углу. Оно сокрыто среди 
шести тысяч других слов, имен, 
заголовков пашей газеты, как 
ядро в атоме. В редакции Га
лина Александровна — ядро, 
мы — электроны.

Зам
Когда Галина Александровна 

заболеет или ее куда-нибудь 
вызовут, вместо ее фамилии по
является другая — Р, Колес
никова.

Это Римма Ивановна, за- 
.меститель редактора, а вообш,е 
— старший преподаватель ка
федры советской литературы.

Римма Ивановна и Галина 
Александровна не только заме
няют, но прекрасно до'полняют 
друг друга.

Если Римма. Ивановна по-, 
просит сделать материал для 
газеты, отказать ей не может 
никто. Она умеет убедить, что 
материал необходим и автор 
выбран единственно возмож
ный.

Римма Ивановна из тех, кого 
в редакции ждут и лкхбят слу 
шать. Она приносит с собой 
прелестную улыбку и оптимизм 
Для всех она пример мужест
венной и молодой женОтвенног,- 
ти .'

Римма Ивановна увЛекатель 
но -говорит о литературе -и ь 
нашей редакции находит благо 
дарньгх слушателей и едино- 
мьппленнико®, потому что, но 
взирая на специальность, каж 
цый из нас любит литературу и 
поспорить никогда не прочь.

Наша Наташа
Восемь человек из состава 

редакции пишут стихи, иногда 
—экспромтом.

На летучке все обсуждают 
номер, а человек подписываю
щийся псевдонимом Николь
СКИЙ, с и д и т  м о л ч к о м ,  ЧТО-ТО
строчит и, наконец, протягивает 
литсотруднику листок ■ бумаги. 
На это обращают внимание, и 
экспромт оглашается:

«Однажды некий добрый дух
Черпнул от солнца полной

чашей,
И лучик, легонький, как пух.
Сбежал и сделался

Наташей».
Наташа Баркова — литера

турный сотрудник. Привела ее 
к нам Римма Ивановна. А при
шла она потому, что любит 
добрых и интересных людей 
и угадывает их сразу. И хочет 
'Приносить пользу людям,

Наташа живет газетой.

Володя
А вот Володя Пономарев, 

второ-курсник ИФФ, работает 
у нас, «чтобы не засохнуть на 
какой-нибудь странице какого- 
нибудь толмуда».

У него столько .идей, что 
постороннему может показать
ся, что они так и останутся «в

ОБСУЖДАЕТСЯ НОМЕР...

С'бласти иде1Ь>. Это оттого, что 
идей у него очень много. На 
осуществление всех н-е хватит 
сил целой редакции. Но мно
гое из того, что является но
вым, .свежим и нужным газете, 
— идея Володи, которую он или 
гсполняет сам, или «заражает» 
темой других.

У Володи «нюх» на нужных 
людей. Многие наши корры — 
его агитация.

Наши корры
Наши корреопо'ндбнты не 

выделяются ни знаками, ни 
рангами, ^^аже мало у кого 
есть удостоверения, но и те не 
признают даже вахтеры.

В отличие от других работни
ков, общественному KOippecnon- 
денту не грозит выговор или 
увольнение, если он «е напишет 
чего-либо в срок. Но именно 
поэтому срыв материала — ис
ключение. Не выполнить пору
чение редакции это значит—

«В  грязь лицом»
(история, рассказанная по слу
чаю праздника нашим коррои 
Леной Алыкеровой. Для справ, 
ки. Еще учась в школе, Лена 
работала в Александровской 
газете).

После всех наставлений редак
тора мой попутчик, ф отокорр Сла
ва, улыбаясь, сказал:

Мы в грязь лицом не ударим, 
та к  ведь, Ленок?

Я поторопилась уверить редак
тора, что все будет хорошо.

«Ш агать ради несколько строчек  
в газете>> не пришлось. За полчаса 
вертолет доставил нас на буровую. 
Слава с сопровождающим ушли  
«.фотографировать м онтаж  сосед
ней вы шки.

Я делала все. к а к  научили в ре
дакции. Взяла несколько интервью  
у рабочих, осмотрела их жилье, 
■еперь надо познакомиться с мас
тером.

Не привлекая ничьего внимания, 
я поднялась на площ адку, где ве
лось оурение. Оглушал рев дизе
лей. Из глубины, вздрагивая, под
нимались огромные трубы, обру
шивая вниз потоки липкой грязи.

Мастер уж е два часа наблюдал, 
к а к  они закрепляю тся, не замечая  
ничего вокруг. С целью прибли
зиться к  нему я выбрала удобный 
момент, когда очередная труба  
стала только подниматься.

Видимо, я «хорошо» рассчитала  
~  и в тот момент, когда была на 
середине пути, труба оказалась  
к а к  раз надо мной.

Ч то , потом- случилось, я помню  
плохо. Но рассказывали, что на 
голову мне вылилось не менее трех  
ведер холодной липкой грязи. 
...Когда я едва приш ла в себя, мас
тер стоял и ворчал:

— Ездют тут, ездют...
Мы спустились с ним с пло

щ адки. Навстречу шел Слава. Он 
еще издали закричал мастеру.

^  А девчонка-то где? Она ж е  не- 
давно-была тут.

Мастер, подтолкнув меня вперед, 
спросил его:

“  А это что, по-вашему?
Когда глаза Славы встретились 

с моими, он побледнел и тихо спро
сил:

— Где блокнот? Ты что-нибудь  
писала?

Я механически протянула ему 
блокнот, который, к счастью, не 
пострадал.

А в облитой глязью голове зву
чало: «ради нескольких строчек в 
газете...»

Для Лены это было боевое 
крещение и урок на всю жизнь. 
Лениной добросовестности и 
умению собирать материал мо
гут позавидовать многие.

Ле т у ч к а
По четвергам все корры со

бираются на редакционную ле
тучку. Обсуждение номера, 
наметка на будущее проходят 
жнво и непринужденно.

Люди приходят разные. Но в 
чем-то—родня. Степан Михай
лович Ксенц — человек очень 
серьезный и положительный.

«КАК ПРЕКРАСНО — У НАС ПОКРАСС!».

Ему поручаются самые ответст
венные материалы.

На летучках Сте1.чан Михай
лович рассказывает рядо,.м си- 
дящидМ всякие смешные исто
рии. Однажды он принял у од
ного студента экзамен, а зачет
ку не отдал, отправил в парик
махерскую, а когда тот вернул
ся стриженный, не узнал его и 
чуть не заставил сдавать снова.

Вокруг Степана Михайлови
ча молодые корры — Галя 
Ванюшина, Аня Покрасс, Ле
на Алыкерова, Боря Bapaisa.

Один из «старых» .корров — 
Светлана Васильевна Паскарь, 
ассистент ФФ. Летучка без 
Светланы совсем не то, что ле
тучка со Светланой и наоборот. 
Она захватывает .всех своим 
весельем и дает топ всему об- 
сужд|0нию. Получается друже
любно. Неизбывная доброта 
Светланы светится во всех ее 
материалах.

Но вот номер обсужден, роз
даны задания на следующий.

Дальше, как у классика. 
«Трех сыновей послал Буд- 
рыс»... Только сыновей и доче
рей у нашей газеты гораздо 
больше.

Тяжелый день
'Вторник- - день рождения 

номера.
Восемь утра — никого.
Девять — из маленькой 

железной фотолаборатории, 
как из парной, вываливается 
раскрасневшийся фотокорр:

— Уф1...
Начинает раскладывать от

глянцованные снимки.
От вторника до вторника фо

токорр ищет, ловит, лазает по 
деревьям, ища оригинальный 
ракурс. Он всю неделю в по
рыве и в полете. Истории слу
чаются и с ним.

2 Х а х л о в  2
Такой случай. Поручили Саше 

Васяновичу и Вите Хлыновскому 
сфотографировать Венедикта Ан
дреевича Хахлова. Надвигался его 
юбилей.

Мальчики в лицо профессора 
не знали. Посмотрели в распи
сании— Хахлов читает лекцию  в 
такой-то аудитории. Дождались  
звонка. Вышел лектор. Наш и кор
ры его под руки  и повели, гово
рят — надо сфотографировать. 
А Хахлов-то им попался другой — 
сын Венедикта Андреевича. Он 
сообразил, что его спутали, со
противляется, пытается объяс
нить ребятам, что они ошиблись. 
А те думают: увернуться хочет
— и тащ ат дальше.

По счастью, шла навстречу  
Галина Александровна. Измучен
ный неравной борьбой (двое на 
одного), сын юбиляра взмолил
ся о пощаде. %

Галина Александровна сразу 
все поняла и все объяснила на
шим мальчикам. Во время объяс
нения фотокорры продолжали 
держать Вадима Венедиктовича с 
двух сторон.

И стоит теперь кому-нибудь ска
зать, что фотографы у н ас— робкие 
ребята, Галина Александровна 
рассказы вает этот случай.

А все-таки жаль, что не с;:^ела- 
ли тогда ребята его портрета. Ва
дим Венедиктович стоит и боль
шой ф отографии в газете и хоро
ш его очерка.

Тяжелый день
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Девять-тридцать. Приходит 
редактор. Ищет на вахте ключ. 
Нету. Кто-то, видимо, материа
лы принес. Заходит в редакцию 
— одни фотографии. Никто не 
заходил, ничего rfe приносил.

Десять ноль.ноль. Входит Га
лина Ивановна Ружицкая. Кла
дет на стол редактора листки, 
отпечатанные на машинке, го
ворит, виновато прсмеиваясь: 
«Пло-о-хо получилось».

Это неправда — всегда от- 
лЦчно, своеобразно, остро.

Вбегает Наташа:
— Ой, я еще не завтракала!
Позавтракает она не скоро.

В редакцию начинают влетать
и вылетать, оставляя вкривь и. 
вкось исписанные л’истки.

— Куда же вы?
— Зачет...
— Коллоквиум...
— Горю!
— Спешу.
— Тороплюсь.
Часам к двум работа по.дхо- 

дит к концу. Есть пленум на 
первую полосу, есть комсомоль
ская жизнь — на вторую, «ин
теллигентность» — на третью, 
лирика — на четвертую.

— Уф!—выдыхает Галина 
Александро1вна.

— Фу! — аблегченно Ната
ша.

Не говори
У ф 1 . .з« . »

Но тут выясняется, что не< 
хватает двух информаций.

В этот момент широко рас
крывается дверь и с неторопли
вой стремительностью входит 
чёловек, которого всем приятно 
видеть, даже несмотря на то. 
что сего,дня вторник. А у него 
с порога вопрос. А у него с 
порога .— юмор. Ему его не 
занимать. Все, забыв о газете, 
развешивают уши.

Первой возвращается .к дей- 
ётвительности Галина Александ-- 
ровна:

— Нужна информация.
— Пожалуйста! Сегодня у 

преподавателя Гурьева студен
ты сорвали практическое. .

Преподаватель Гурьев — это 
он и есть, наш Вадим — чело
век с добрыми лучистыми гла
зами, автор удачных заголовков 
II острых статей на больные 
темы.

— Нет, это информация не 
для газеты. Нетипично.

Чем заполнить пробел?....
На этом месте, дорогой чи

татель, разреши поставить точ
ку. Завтра, источая аромат ти
пографской краски, наша газета 
будет лежать' на столе ,в глав
ном корпусе, и в ней будет все, 
даже информации. И (ты ни 

о чем не Догадаешься.
...Только читая ее, не забудь 

сделать вид, что ты поглощен 
лекцией, а не нашей газетой.
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