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...В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ... СОВЕТ= 

СКИЙ НАРОД ПРОЯВИЛ МАССОВЫЙ ГЕРОИЗМ И МУ

ЖЕСТВО, ОТСТОЯЛ ЧЕСТЬ, СВОБОДУ И НЕЗАВИСИ
МОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ, СПАС НАРО

ДЫ МИРА ОТ УГРОЗЫ ФАШИСТСКОГО ПОРАБОЩЕ-
ч

НИЯ.

Обращение ЦК КПСС н партии, к  советскому на
роду. —  «Правда», 1975, 4 января, ’
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ПОДВИГАМ Ж И ТЬ  В ВЕКАХ!
Герои Победы! Труженики 

фронта и тыла!
К вам обращаемся мы, те, 

кто не видел и не знает войны. 
Обращемся со словами сынов
ней любви, уважения и предан
ности.

Три десятилетия отделяют 
нас от тех незабываемых дней, 
когда советский солдат водру
зил алое знамя над рейхстагом 
и начертал штыком на его сте
не священное слово «Мир». 
Это был итог 1418 военных 
дней и ночей, невиданных 
битв и подвигов.

Великой отвагой фронта, 
мужеством тыла был побежден 
враг. Вашей отвагой, вашим 
мужеством — наши славные 
ветераны!

{■ Вас вели в бой на тяжелей- 
J шие испытания партия комму-
I ннстов, ленинская правда и ле-
II пинское слово: «Никогда не
II победят того народа, в котором 
II рабочие и крестьяне в боль

шинстве своем узнали, почув
ствовали и увидели, что они 
отстаивают то дело, победа 
которого ИИ и их_детям обеспе
чит возможность пользоваться 
всеми благами культуры, всеми 
созданиями человеческого тру
да».

«Их детям» — это нам, се- 
I годняшним.

Волей партии, указавшей 
i путь к Победе, волей мнллио- 
I нов советских людей фашист- 
I скнй зверь был вышвырнут из

!эё в  в в  й в  в  й  я й

пределов нашей Родины и до
бит в собственном логове в мае 
1945 года.

Из послевоенных руин и пеп
ла наша страна дерзновенно 
шагнула в космос. Выросло, 
возмужало и окрепло новое 
поколение юности. Его право 
на труд, на гордые свершения, 
на прекрасное будущее завое
вано вашим священным подви
гом, ветераны.

Вашими ранами и кровью, 
геройской гибелью миллионов 
оплачено наше право жить, 
дышать, улыбаться весне и 
солнцу. И сколько бы лет пи 
прошло, как бы время ни при
глушало эхо далеких боев, мы 
помним об этом. Ведь ничто 
так крепко не соединяет поко
ления в единую цепь, в одну 
семью, как людская память. 
Она бережлива к родству н к 
традициям. Охраняя наше ми
нувшее, она озаряет нам буду
щее.

Из двухсот участников вой
ны, что сегодня трудятся ря
дом с нами в стенах универси
тета, есть и те, кто в составе 
600* студентов и преподавате
лей ушли на фронт. Их совсем 
немного, вернувшихся в род
ные стены Альма матер.

Воздадим почет и славу яш- 
вым, помянем тех, кто не вер
нулся. Ибо уходили они из на
ших аудиторий... по нашим 
коридорам... через вестибюль, 
по аллее, мимо фонтана... И 
по их следам шла Победа!

Вы нам рассказали, что 
война — это горький пот н 
кровь, это — после каждого 
боя уменьшающиеся списки у 
полкового пнсаря, это послед
ний сухарь на пятерых, остав
шихся в живых. Это котелок 
ржавой болотной воды и по
следняя цигарка, которую Вы 
жадно докуривали, обжигая 
пальцы, глядя на ползущие 
танки...

Вы нам рассказали, что вой
на — это письма, которых 
ждут и боятся получать, это 
белые бинты полевых госпита
лей, это обнаженная любовь к 
добру и жгучая ненависть к 
злу, к уничтожению и смерти; 
это погибшие молодые ягйзнн, 
непрожитые биографии, не- 
сбывшиеся надежды, невесты, 
не ставшие женами...

И еще. Вы передали нам за
пах войны: запах огня, пепла и 
смерти. И главные чувства вой
ны любовь и ненависть.

Мы запомнили все, каждое 
ваше слово. А главное,' мы 
еще острее поняли, как дорога 
нам Родина наша, как нена
вистны нам ее враги.

Мы, ваши сыновья и доче
ри, отдадим все силы строи
тельству общества, утверждаю
щего на Земле Мир, Труд, 
Свободу, Равенство, Братство и 
Счастье всех народов.

Земной поклон вам, непобе
димые!
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ИТОГИ
ПЕРВОГО
КВАРТАЛА

Производст в е н н а я  
комиссия местного ко
митета обсудила итоги 
выполнения социали
стических обязательств 
за первый квартал 
1975 г.

С начала года со
трудниками универси
тета и его НИИ защи

щено 3 докторских н 
20 кандидатских дис
сертаций, сдано в пе
чать 13 монографий и 
учебных пособий, бо
лее 500 научных ста
тей, сделано более 
200 докладов и сооб
щений на научных 
конференциях, для на
селения города и об
ласти прочитано около 
1 500 лекций.

Более успешно, чем 
в других подразделе
ниях, идет выполнение 
сшщалистических обя

зательств на историче
ском, геолого-геогра 
фическом и физиче
ском факультетах. Од
нако на пяде факуль- 
тр^ов (БПФ, ММФ, 
ЭФ) и во всех НИИ 
намечается отставание 
в выполнении плано
вых заданий по защи
те докторских и кан
дидатских диссерта
ций.

П Р О И 3 ВОДСТ- 
ВЕННАЯ КОМИС
СИЯ МЕСТНОГО 
КОМИТЕТА.

Ч'

Весело шагалось солнеч
ным первомайским утром в 
праздничных колоннах. Ка
залось, совсем по-новому 
звучат давно известные пес
ни. Ярче сияет медь оркест
ров. И еще более радуешься 
светлому майскому праздни
ку, потому что помнишь: 
радость этой весны оплаче
на дорогой цегшй Победы, 
тридцатилетие которой мы 
встречаем.

Фото И. Половцева.
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«Майскими
короткими
ночами,
отгремев,
закончи-
_________  *

лись бои...»
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НА ПОВЕРКУ с т а н о в и с ь ! ..
Они прошли все 1418 дней войны... Их память 

хранит многое. Они сражались на всех фронтах 
Великой Отечественной. •.

В ответе на анкету университетского штаба «До
рогами Славы» многие указали только последний 
фронт, на котором они встречали Победу. И сего
дня, 30 лет спустя, они в строю. Они приписаны к 
фронтам. Вчитайтесь в эти фамилии..

Западный фронт;
М. Н. Аксенов. А. К. 

Макаров, Н. В. Миро- 
шин.

Юго-западный фронт;
Н. М. Коновалов, _Д. И. 

Свиридов, М. С. Ку.эне- 
цов.

Калининский фронт;
Н. А. iVIocKBHH. М. Р. 

Куваев, А, А. Ачатова, 
Р. Н. Щербаков, . В. П. 
Степанов.

Ленинградский фронт;
П. В. Коробов, М. Л. 

Осипенко, С. М. Лисовик, 
Г. И. Карпов.

Карельский фронт;
В. С. Шлейков. 
Сталинградский фронт; 
М. Ф. Тетянюк, А. Я. 

Храмцов, А. П. Никитин, 
М. И. Кириченко, Г. Р. 
Агеев, А. В, Обожин. 

Волховский фронт;
А. И. Лихачев. 
Северный фронт;

П. М. Кобзев, А. В. 
Афанасьев.
. Степной фронт:

A. А. Сироткин. 
Центральный фронт;
Н. В. Кузь-мин, Г. Ф.

Митрофанов, Н. Д. Хох
лов.

1- й Белорусский фронт:
B. С. Мельченко, Н. А. 

Жданов, Б. Е. Перко,
A. И. Салосин, В. Ф. Ко
нусов, И. А. Выдцан,
B . , Г. Савченко, А. Я. 
Власов, И. Я. Олейник,
3. И. Касимов, М. П. 
Якубеня, В. М. Тюлюпо, 
И. В. Устюгов.

2- й Белорусский фронт:
C. Ф. Лызов, В. Н. 

Детинко, Ч. X. Камалет- 
дннов, А. Л. Ременсон, 
А. К. Сухотин, Н. М. 
Филимошкина, А. В. Ма
мон, В. П. Буров, А. М. 
Дыскин, А. А. Трофимов, 
Н. Ф. Тюменцев. М. П.

Серебрякова, М. А, Су
рин, Ы. П. Нечухрин, 
В. В. Лобанов,

3-й Белорусский фронт; 
К. . Ф. Щербинин, 

‘ М. И. Ёинозеров, Т. А. 
Коновалова, П. П. Ма- 
нич, Л. Е. Попов, Н. Т. 
Онищук, М. Р. Филимо
нов.

1- й Прибалтийский 
фронт:

М. С. Бобровников, 
А. И. Афанасьев, Н. К. 
Минин, Л. Д. Ефанов, 
П. П. Астафьев.

2- й Прибалтийский 
фронт:

П. Е. Рамазанов, И. И. 
Контузоров, В. С. Гуков, 
Е. А. Бугорская, Н. Ф. 
Глушаков, П. И. Годи
чен, Т. И. Ясинская.

3- й Прибалтийский 
фронт:

А. Т. Пилюгин.
1- й Украинский фронт:
О. Б. Гуковский, С. А. 

Кучеров, П. С. Попов, 
Ф. 3. Валишев, П. Н. 
Коханенко, В. В. Потто- 
сйн, И. А. Абраменко, 
Н. М. Моисеев.

2- й Украинский фронт; 
Н. М. Захаров. В. А.

Синцов, М. Ф. Токарев,

A. И. Печейкин, В>- . К-.- 
Кокорин, В, В. Ку.зькин, 
П. И. Орлянский, Н. И. 
Фалько'вич, *11. Д., Кня
зев, В. И. Жильников, 
Е. М. Непряхин, М. А. 
Кривов, М. П. Евсеев,
B. П. Разин, А. В. Еме
льянов, Г. Е. Алексеев.

3- й Украинский фронт; 
В. С. Любимов, X. Ч..

Баранчин, И. Н. Лендиев, 
А. И. Иванов, В. В. 
Хахлов.

4- й Украинский фронт:
В. С. Любимов, X. Г. 

Заврин, X. X. Камалет- 
диноБ, А. Н. Заинчков- 
скнй, В. П. Фадин, И. К. 
Борщев, Н. Г. Щег.тов. 
Дальневосточный фронт: 

П. А. Кондратьев,
A. Н. Баринов, Г. Ф. 
Плеханов, П. Н. Аниси
мов, В. Н. Пономарев,
B. Н. Кудрин, С. Г. Гын- 
газов, В. И. Лактионов, 
А, Е. Трофимов, Л. Г. 
Трофимов, В. И. Щеглов, 
А. П. Бычков, А. И. Ро- 
дыгин, М. Г. Горбунов, 
Л. В. Алякринский, К. О. 
Бембель, Е. М. Макси-, 
мов.

Тихоокеанский флот:
Е. А. Долгорожев.
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«Звание Героя Советского Со
юза я по.чучил за форсирование 
реки Дунай. Это было в ночь на 1 
декабря 1944 г. Я тогда возглав
лял первую десантную лодку. Нам 
нузкио было занять высоту и лик
видировать немецкий дзот...».

Зрительно: ледяная черная во
да п яркие взрывы в темноте. 
Справа, слева от лодки... IVlorno 
бы попасть в... Мог.ла бы оказать 
ся на пути мина. И тогда будет 
еще один очень яркий взрыв.

«...Мы заняли первую траншею 
и дзот и тем самым обеспечили 
причаливание остальных десант
ных лодок».

Я шагаю по тс 1̂ рым лузкам и 
пытаюсь собрать и уложить в го
лове факты, картины, старые пред
ставления и новые мысли н вопро
сы — все то, что ворохом обрушил 
на меня разговор с Павлом Ивано
вичем Орлянским.

...Ничто не вырастает на пу
стом месте. И тем более глубоки 
корни у подвига. Подвиг лейте
нанта Орлянского не только в том, 
что он первым добрался до запад
ного берега Дуная и водрузил 
на нем советский флаг. Подвиг на
чинался раньше. С жарких ста
линградских степей, когда под пе
рекрестным огнем он ставил на 
поле колпаки для прикрытия 
стрелков. И когда его взвод шел 
цепочкой по по.чю впереди голов
ного отряда. Собранбые, сжатые в 
кулак: позади товарищи, доверив
шиеся тебе, саперу...

— Павел Иванович, а вы испы- 
гывали страх, когда шли на за
дание? Вы о смерти думали?

— А зачем мне было про нее 
думать? Нет...

•— «Зачем»!? Держа в руках 
мину!..

— А были у вас во взводе 
смерти?

— Были, как же! И глупые — 
по собственной вине, то есть, — 
тозке были. А  о смерти не думали. 
Военное дело знали хорошо, а это 
самое первое для солдата. Ученья 
у нас все время были... Лишний

раз разберешь — соберешь мину
— ■ никогда не помешает...
С минами мы обращаться умели.

Вот так: после {зассказа о бое
вой операции сразу — про вош1- 
ное дело,. солдатские навыки! Не 
про силу духа, не про мужество 
бойцов... Навыки, дело... Есть та
кое выражение «ратный труд». 
Почему именно труд, а не подвиг
— взлет, единый порыв, напряже
ние каждого нерва, каждой жил
ки? Нет, на этом долго не выдер- 
зкать! Война и победа — это изну
рительный и тяжкий солдатский 
труд. Каждодневный труд — под
виг. '

Здесь, наверное тоже — исто
ки...

...Солдатский труд по-особо.му 
тяжел. Солдат не видит всей пано
рамы и общего смысла боя. Ему 
не окинуть поле вверху. Ему при
каз — идти по полю.

— Павел Иванович! У меня 
еще вопрос... Можно?

В ответ понимающее и серьез
ное:

— Ну что ж, если надо...
— Павел Иванович, вы пони

мали, что именно Вам приказыва
ют, зачем такое задание?

войне
— То есть как? Задание есть за

дание. Тут уж было не до рассуж
дений. Надо было выполнять,,.

Вот оно! .. Есть, наверное, осо
бая военная мудрость, без кото
рой не прожить на войне, без ко
торой не будет победы. Осмыслен
ность не разумом, не чувством — 
верой. Эта вера в то, что рядом 
стоящий — товарищ, а впереди— 
враг, что полученный приказ пра
вильный и что все эти приказы и 
их выполнение обязательно сде
лают свое дело.

Есть, наконец, высшая мудрость, 
высшая вера — вера в Родину. 
Когда знаешь, что защищаешь то, 
без чего просто немыслима ни 
твоя жизнь, ни ты сам. Когда ра
ны земли — твои раны. Когда спа
ленные деревни — твои сироты. 
Иу плач тебя гонит... «Самое 
страшное на войне было видеть 
детские трупы», — вспоминает 
Орлянский.

Боль за все живое. Любовь и не
нависть. Такая сила, что человек 
и смерть сумеет победить и побе
ду вырвет... Потому, что его серд
це, простое человеческое сердце, 
бьется в полную мощь. А  это и 
есть црдвнг.

Море издали — синяя бескрай- 
ность.

Лес издали — темная зеленая 
масса...

А реальное, живое море вблизи 
— из бликов, оттенков, брызг. 
Как лес — из деревьев...

Так и война: реальная, из всего- 
всего состояла — большого и мел
кого, обычного и великого. А  нам 
сейчас, из дали 30-ти прошедших 
лет, война — монолит... Монолит 
По исходу своему, по великому 
смыслу своему. Но состоит-то он 
из ратного труда и душевных сок
ровищ таких людей, как Павел 
Иванович Орлянский, работающий 
ныне на военной кафедру универ
ситета.

О. ОСИПОВА, 
наш корр.

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд»

В канун первомайского 
праздника в СФТИ со
стоялся вечер, посвящен
ный 30-летию Победы в 

'Великой Отечественной 
войне и чествованию ве
теранов войны и труда
— сотрудников институ
та и физических факуль
тетов ТГУ.

...Торжественная пра
здничная обстановка. 
Звучит музыкд военных 
лет. В уютно.м помеще
нии Дома ученых'собра
лись участники празднич
ного вечера. Особенно 
заметны фронтовики. Их 
грудь украшают боевые 
ордена и медали. В фойе
— стенд с фотографиями 
ветеранов, инициатором 
создания которого явля
ется институтский штаб 
«Дорогами Славы», воз
главляемый М. В. Макг- 
гоном. Здесь же —  вы
ставка картин художника- 
любнтеля П. Н. ■ Аниси
мова, рабочего экспери
ментальных мастерских.

С приветственным сло
вом к собравшимся обра
тился секретарь партбюро 
института В. И. Леваш- 
кин. Он рассказал о том, 
какую большую научно- 
техническую помощь ока
зали сотрудники СФТИ 
фронту, каких успехов 
достиг коллектив инсти
тута за послевоенные го
ды. Сидящими в зале 
тепло были встречены 
имена тех, кто в суровые 
годы войны был в рядах 
Советской Армии и бо
ролся с фашистами. ,Это 
В. К. Кокорин, П. Г. Си
ротин. А. И. Печейкин,

В. Г. Савченко, С. А, 
Кучеров, А. И. Аринов, 
Н. М. Захаров, Г. Ы. 
Скобелев, А. Л. Сватов, 
Г. И, Карпов, П. Н. Ко
ханенко и другие. Многие, 
из них прошли всю вой
ну с 1941 года до побед
ного конца.

Почти треть фронтови
ков удостоена многих бо
евых наград: М. С. Боб
ровников, Н. Г. Щеглов! 
А. М. Киреев. К. Ф. 
Щербинин, В. А. Сенцов, 
О. Е. Гуковский, Г. Н. 
Устюжанин, Н. М. Мои
сеев и др.

,Онг и.мени министра 
обороны маршала А. А. 
Гречко участников войны 
тепло поздравил и вру
чил юбилейные медали 
«XXX лет Победы в Ве
ликой Отечественной вой
не 1941 — 1945 гг.» за
меститель военного ко
миссара Кировского рай
она майор Н. А. Дмит- 
рук. Все ветераны войны 
были награждены почет
ными грамотами универ
ситета и памятными по
дарками.

С ответным словом от 
имени участников войны 
выступил директор инсти
тута М. А. Кривов. Он 
подчеркнул, что война 
была для всех — и 
фронтовиков, и работни
ков тыла — тяжелым и 
опасным трудом, и при
звал молодежь беречь 
завоевания, которые наш 
народ отстоял в суро
вых боях.

О. ГОРБАЧЕВА, 
СФТИ.

в  в.а в  в  ■
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И ТА ЖЕ ВОДА, 
ТОЛЬКО ОН 
НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ...»

Сколько их, молодых ребят и 
девчат, прямо со студенческой 
скамьи ушли в суровые будни вой- • 
ны. Вот один из них — гвардии 
майор Борис Васильевич Матвеев. 
Имя этого человека знают сейчас 
немногие. Его судьба мало чем 
отличается от сотен других: учился 
в нашем университете. Здесь же 
работал после окончания, отсю

да ушел на фронт. Передо мной 
лежат фотографии и вырезки из 
газет. На них студент-отличник 
Б. Васильев, делегат областной 
комсомольской конференции, поз

же зав. отделом горкома ВЛКСМ 
— год 1939-й; фото военного вре
мени.

День Победы застал его в гос
питале в Болгарии. 29 сентября 
1945 года от ран Борис Василье
вич скончался.

В Златоусте живет брат Бори
са Васильевича — Константин 
Васильевич — металлург, тоже 
участник войны. Семья Матвее
вых поддерживает переписку с 
болгарскими пионерами из 53-й 
школы г, Софии, которые шефст
вуют над могилой Б, В. Матвеева. 

 ̂ Вот и все об этом человеке. 
Судьба, каких много. Но именно 
таким, как майор Матвеев, обязаны 
Мы всем тем, что у нас есть сей- 
чм. И я мысленно повторяю: 
«Люди! Я смогу, я должна перед 
светлой памятью тех, кто отдал 
Жизнь за меня!».

Т. КО Л ОН ДО
НА СНИМКЕ: пионеры 5 3 -й

школы г. Софии на могиле совет
ского воина.

Самый
радостный
день

я  училась в Москве и 
уже заканчивала педа
гогический институт и.м. 
В. И. Ленина. Моим до
мом было общежитие на 
улице Усачева, недалеко 
от Новодевичьего мона
стыря.

Вечером 8 мая наша 
«славная 73-я», как мы 
звали свою кодмнату, го
товилась встретить следу
ющее утро как обычно. 
Мы улеглись в свои по
стели, стоявшие почти 
вплотную. Навострив уш
ки в сторону репродукто
ра, мы успевали слушать 
последние известия и об
суждать всякую злобу 
дня, как свою, так и со
седок по коридору.

Вот уж минуло 12 ча
сов ночи, а репродуктор 
все не умолкает. То речь, 
то музыка. Сперва, увле
ченные разговором, мы 
этого как будто не заме
чали. Потом необычны!! 
факт затянувшегося ве
щания стал вызывать не
кое замирание сердца. К 
чему бы это? Неужели 
будет что-либо чрезвы
чайное?

Вдруг Б 4 часа утра 
в черном круге репродук
тора что-то щелкнуло и 
раздался знакомый голос 
Левитана. Он был взвол
нованно торжественным. 
Он потрясал слушателей, 
сообщая о событии, кото
рого с такой надеждой, 
болью, непередаваемым 
терпением в течение ряда 
лет ждали сотни ми.ллио- 
нов людей на Зе.мле.

Первый диктор Мос
ковского радио бросал в 
эфир чеканные, звучные, 
драгоценные, слова о том, 
что величайшая, крово
пролитная из войн закон
чена, ибо в результате 
побед Советской Армии и 
армий союзников гитле
ровская Германия раз
громлена, а правитель
ство подписало акт о 
полной капитуляции,

. Мы слушали это пер
вое сообщение о Победе 
молча, .завороженно, еще 
не веря то.му, что говори
лось. Затем вскочили с 
кроватей, бросились об
нимать и целовать друг 
друга. По всему обще
житию прошла некая вол
на .электрического тока. 
Стали открываться дцери

в коридор, зазвучали 
громкие, радостные голо
са. Из комнаты в комна
ту забегали ошалевшие 
люди. В окно было вид
но, как на противополож
ной стороне улицы на 
темных фасадах вспыхи
вают яркие прямоуголь
ники. Всюду было тО же 
самое'.

Утро застало нас соб
ранными, готовыми к 
деятельности, движению. 
Нужно было выйти из 
до.ма, посмотреть начало 
Первого мирного дня. 
Мы влились в густой по
ток других, таких же ли
кующих людей.

Куда идти? Об этом 
как-то не думалось, а 
ноги сами по себе несли 
на Красную площадь.

Знакомые и нежако- 
мые мужчины и н!-шщи- 
ны поздравляли ч! обни
мали друг друга. Неко
торые плакали. Солдаты 
и офицеры оказывались 
в центре внимания.

Вот большой круг лю- 
де!! подбрасывает вверх 
кого-то в Шинели. Вот ко
му-то жмут ' руки. Вот 
идут несколько человек, 
один из них держит в 
руках огромную бутыль, 
а другой — стопку. Вла
дельцы бутыли наливают 
стопку и от души препод
носят ее любому встреч
ному в военной форме.

Всюду радостный го
вор, смех, восклицания, 
переливы гар.мони. И 
над всем этим царит вес
на. По голубо.му небу 
плывут белые хлопья 
облачков, дует ветерок. 
На дорогу вре.менами ло
жатся легкие тени и сно
ва солнце. Все кипит, 
волнуется, течет охвачен
ное общим порывом, од
ними мыслями и чувст
вами. ’

Если бы рассказать об 
.этом дне языком звуков, 
получилась бы торжест
венная симфония, вся 
устремленная ввысь и в 
будущее, героическая, ли
кующая, перевитая горь
ким трауром воспомина
ний о погибших.

Если бы представить 
этот день в красках, вы
шло бы полотно, на ко
тором основную ме.лодию 
вели бы красный, золо
той и голубой цвета. 
Первый — цвет победы и 
крови, второй — тоже 
цвет победы и буйства* 
жизни, третий — говорит 
о небе - и вечности.

9 мая 1945 года на
всегда останется особым, 
неповторимым для каж
дого, кто его пережил. Я 
счаст.лива, что в этот 
день была на улицах 
Москвы.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

Оживает история
Выставка в научной библиотеке ко Дню 

Победы начинаете!! с плакатов времен Ве
ликой Отечественной войны, ЗатедМ самая раз
нообразная литература: доку.ментальная, на
учная, художественная. Есть специальный от
дел литературы о воинах-сибиряках.

Очень бережно, как самые дорогие сердцу 
реликвии, хранятся фотографии участников 
войны, работавших н.;п! учившихся' в универ
ситете. Хранятся их пись.\ш к родным на 
пожелтевшей от времени бу.маге. Па выстав
ке нашли место и некоторые трофейные ма
териалы, а также коллекция юбилейных ме
далей.

Очень богато представлена и х.удожествен- 
ная литература о войне; здесь все самое луч
шее, что создано советскими писателями. Во 
всем . этом оживает история:

Г. ОЛЬГИНА, 
наш корр.

i de* 1И шЛ шяЛ шш шЛ (шк шкЛ яМ яш вяк’шш вш шЛ вш
,~ 1 1  

II 
II 
II 
II

СТРАНИЦА,
ВПИСАННАЯ 
В ИСТОРИЮ

в  жизнь каждого че
ловека неожиданно сту
чатся минуты открове
ния, признания, минуты 
воспоминаний. Одни, яр
ко вспыхнув, исчезают, 
другие остаются жить# в 
человеческом сердце и 
умирают вместе с ним. 
Память человека несовер
шенна, под спудом време
ни забывается подчас 
незабываемое. Но есть в 
ней то сокровенное, что 
не подвластно времени, 
его неумолимым зако
нам.

Я листаю пожелтевшие 
от времени страницы 
«Красного знамени» за 
1945 г.

На каждой странице, 
в каждой строке живут 
чувство и мысль о побе
де, живет предчувствие 
победы. Словно переша
гиваешь через 30 лет и 
оказываешься лицом к 
лицу с 45-м...

«Мы горячо привет
ствуем новый, 1945 г. 
Нет сомнения, что - ему 
суждено стать историче
ским годом. Мы ждем от 
него победного заверше
ния войны с гитлеровской 
Германией и начала но
вой, длительной эры ми
ра», — говорится в пе
редовой за 1 января 
1945 г. Эти слова — 
пролог к 45-му.

Из статьи «Междуна
родный обзор»; «1945 
год начался для гитле
ровской Германии в об
становке полного одино
чества». Совершенно оче
виден ликующий лако
низм этих строк. Листа
ешь страницы и явствен
но ощущаешь наливаю
щийся силой голос чело-, 
века.

И университет жил в 
том же ритме победного 
года. В то время не было 
непричастных, просто не 
могло быть. Жили, рабо
тали, учились за себя и 
за тех, кто ушел на 
фронт. Это не было при
казом свыше, директивбИ. 
Это был голос сердца, со
вести гражданина, боевой 
задачей каждого в кон
тексте жизни страны.

Из статьи: «В универ
ситете им. В. В. Куйбы
шева»: «Научные работ
ники и' студенты универ
ситета, вдохновленные 
великими победами геро-
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ической Красной Армии,!! 
с большим подъемом ro-jl 
товятся к зимней экзаме-jj 
национной сессии. !

Коллектив научных pa-̂ j
бОТНИКОВ п о д в о д и т  ИТ0Г1Г|
научной работы за прош-̂ J 
лый 1944 г. Выполнено11 
110 научных работ, в11 
числе которых имеются|1 
работы большой теорети-11 
ческой и практическойЦ 
ценности. Таковы, напри-||. 
мер, работы но электро-|| 
магнитной дефектоскопии.ц 
металлов, выполненные{| 
под руководством доцента|| 
А. Б. Сапожникова, работа 
ты по теории резания ме-1| 
таллов. выполненные под ! 
руководством лауреата!! 
Сталинской премии орде-![ 
ноносца профессора док-• 
тора В. Д. Кузнецова»...!»

По-газетному скупо и{1 
сухо сообщается о факте.)! 
Просто знали цену сло-)1 
вам, как патронам... За|1 
этими ст1эоками — будннЦ 
и праздники университе-1| 
та, напряженно работаю-1| 
щая мысль ученого, са-ц 
моотречение, взгляд в )| 
завтра. II

Об этом говорят сле-!| 
дующие строки из статьи!!

IРодине и фронту»:
«Студенты вузов н 

техникумов, помогая 
фронту, выработали на 
промышленных предприя
тиях. 96 931 человеко
день и около 10 000 тру
додней на колхозных и 
совхозных полях. Рабо
тая и учась, комсомоль
цы выступали иницнато- 
ра.ми ряда общественно- 
политических мероприя
тий. Они внесли 3 238 164 
руб. в Сталинский фонд 
победы, 200 000 руб. на 
строительство авиаэскад
рильи «Томский комсо- ■ 
молец». Отправили в под- ] 
шефные сибирские части 
36 938 подарков. Собрано 
14 000 теплых вещей н 
обуви дця детей фронто
виков, 15 000 книг для 
раненых бойцов, 4 000 
кг лекарственных расте
ний» .

Эти немногочисленные 
документальные данные 
позволяют представить 
жизнь университета в 
1945-м, его будни и пра
здники. Но и эта йбболь- 
шая страница вписана в' 
историю.

О. ГРИШАЕВА,  ̂
наш корр.

С ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ МИССИЕЙ
СОВЕТСКИЙ народ н 

его воины, борясь за сво
боду и независимость на
шей Родины, одновремен
но осуществляли великую 
интернациональную осво
бодительную миссию. На
нося сокрушительные 
удары по фашистским 
захватчикам, советские 
воины вступали в осво
божденные ими страны и 
города Западной Европы, 
как интернационалисты, 
бескорыстные друзья сво
их братьев по класс.у. 
Могилы советских воинов 
в этих странах будут 
всегда напоминать о ве
личии их интернациональ
ного ijoflBHra.

Наш 332-й Гвардей
ский полк,- входивший в 
состав 104-й Гвардейской 
ордена Кутузова II степе
ни дивизии 38-го Гвар
дейского корпуса 9 Гвар

дейской Армии 2-го Ук
раинского фронта, после 
разгрома больших сил 
противника под Буда
пештом и в районе озера 
Балатон в первых числах 
апреля 1945 г. вместе с 
другим воинскими соеди
нениями оказался у гра
ниц Австрии.

Гитлеровское командо
вание всеми силами стре
милось *удержатъ и со
хранить Австрию и в пер
вую очередь ее крупные 
промышленные районы 
Вены, Линца, Граца и 
других городов.

В этих районах на 600 
военных предприятиях 
Австрии, значительная 
часть которых находилась 
под землей, ежемесячно 
производилось для Гер- 
ман!ш 850 танков и бро
немашин, свыше 1 0 0 0  
артиллерийских от.'эий.

до 800 самолетов и 1500 
авиамоторов. Вся продук
ция нефтеносного района 
Цистердорфа. (это были 
последние нефтепромыс
лы в .это- время у фа- 
шис?ской Германий) по
ступала в распоряжение 
гитлеровского вермахта. 
В восточной части Авст
рии были расположены 42 
аэродрома, способных 
принимать до 2 500 само
летов.

Фашистское командова
ние создало в районе Ав
стрийской столицы мощ
ные, глубоко эшелони
рованные оборонительные 
рубежи, которые широ
кими полудугами прикры
вали ее с востока, упи
раясь флангами в Дунай.

Гитлеровцы сосредоточи
ли здесь полумиллионную 
армию, значительные за
пасы вооружения, бое

припасов, продовольствия,, 
медицинского и другого! 
имуществ». Все было  ̂
сделано для того, чтобы' 
надо.тго сковать здесь! 
наши силы. Противник! 
превратил прекрасную! 
столицу Австрии в окоп! 
для обороны, не считаясь! 
с историческими ценно-': 
стями города. i

Наше командование; 
всемерно стремилось из- : 
бежать ненужного- к'рово-: 
пролития, сохранить от 
разр.ушения .этот полуто- 
рамиллиоиный, утопаю
щий , в ранней весенней 
зелени чудесный древний 
город Вену с его богатей
шими памятниками куль
туры, живописныдми пар-' 
нами, выдающи.мися про
изведениями’ искусства, 
прославленными архитек- 
турны.ми ансамблями.

(Окончание на 4-й стр.)
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«О людях, что 
ушли недолюбив»

Вот простое солдат
ское письмо.

«12 ноября 1942 года.
Добрый день! Лидия 

Гавриловна! Искренний 
привет шлю Вам и детям 
от себя и бойцов бывшей 
роты Вашего мужа Евге
ния Александровича Ду- 
рандина.

Ваше письмо с сообще
нием о смерти Вашего 
муя«а нас всех поразило 
абсолютной неожиданнос
тью, так как мы этого не 
ожидали...

Командование наше ис
кренне соболезнует о без
временной кончине Ев
гения Александровича, а 
в особенности бойцы его 
роты. Евгения Алексан
дровича ранило под де
ревней Хлопково Козель
ского района, в лесу, в 
яркуй сухой, солнечный 
день в 14 часов в область 
бедренной части...

После ранения мне 
лично пришлось отправ-

поступками, ибо он собой 
пренебрегал во имя дру
гих, он был действительно 
как командир, как чело
век.— исключительный, а 
не шкурник. Лежа ране
ным, он ни на какие бо
ли не жаловался, кислой 
гримасы не строил, не 

«раскис. Вот таких любят 
бойцы  ̂ таким он был...

Вот все пока. Евгений 
Александрович был весе
лый, жизнерадостный че- 
ловек.чВ палатке частень
ко дирижировал «Севиль
ского цирюльника». О 
Вас с семьей он часто 
думал и заботился — 
это я хорошр знаю...»

Простое солдатское 
письмо. Без всяких кра
сивостей. Ие совсем пра
вильные обороты речи, а 
в- подлиннике дан{е ошиб
ки. Но как хорошо оно 
расскщывает о команди
ре и человеке — Евгении 
Александровиче Дуранди- 
не - -  питомце уннверси-

лять его на пароконной тета, 
телеге в санчасть... Он К началу войны Е. А.
был в полном рассудке, Дурандин успел не толь- 
лежа на животе попросил ко окончи'^ь физфак ТГУ 
курить махорки... После и аспирантуру, но про- 
этого он позвал замести- явить себя талантливым 
теля командира роты, и ученым. Его совместная 
последнему в моем при- с А. Ершовым статья «О 
сутствии передал коман- применении вторичного 
доваиие с наказом беречь квантования для иссле- 
людей... Евгений Алек- довання статистики и 
сандрович просил вывез- спина» привлекала вни- 
ти первоначальцо ране- манне специалистов, 
ных бойцов, а его пока А в первые нее дни 
оставить. В этом случае, войны он присоединился 
как он ИИ настаивал, я к той молодежи, которая 
его последнего распоря- ЯЬаждала военкоматы с 
жения не исполнил, а просьбой отправить на 
отправил его с первой фронт. Вот почему Евге- 
подводой... ■ ний Александрович попал

Ездовой, отвозивший сначала на курсы, а за- 
Евгения Александровича, тем в звании лейтенанта 
потом рассказывал, что на Смоленское направле- 
ротный командир требо- ние.
вал, чтобы его оставить Коротка, очень корот- 
на дороге, т. е. он из ка вся его неизнь. Он не 
опасной зоны выехал и дожил, не долЕобил, он не 
его подберет на дороге ■ сдел^Ш многого, что мог 
другой транспорт, а под- бы сделать. Но пусть его 
воде вернуться .за вывоз- яркая жизнь, весь его об- 
кой раненых бойцов его лик, он сам — энергич- 
роты. Ездовой также не -ный, деятельный, жизне- 
выполнил его поручения, радостный — будут при- 
а доставил его в сан- мерой для многих и мно- 
часть. гих.

Вот это, Лидия Гаври- Е. БРЫСНЕВ.
ловка, очень тронуло Перепечатано е сокра-
бойцов всего подразде
ления. Все им восхище
ны и его благородными

щениями из альбома 
СФТИ «30-летию По
беды».

Наверное, и в ту победную весну точно так же 
нежно зеленели первые листочки на деревьях, плыл 
черемуховый запах и неожиданно громко после при
вычного грохота орудий щебетали птицы. С тех пор 
уже тридцать весен приходили на Землю. Мирных 
весен, счастливых и громких...

Раз в неделю у наших ребят на устах только од
но слово «военка». Для того, чтобы не повторились 
страшные четыре года, идут парни на «военку»...

НА СНИМКАХ: студенты ФФ 3. Федоров,
С. Сорокин; справа — мирное майское утро уни
верситетских спортсменов.

I
Фото и . Половцева.

2 9 - я  с т у д е н ч е с к а я :
У Р О В Е Н Ь -В Ы С О К И Й !
в  течение месяца сту

дентов, преподавателей, 
гостей университета в 
главном корпусе встреча
ли краерчно оформлен
ные объявления: «XXIX
научная студенческая 
конференция, 30-лётшо 
Победы советского наро
да над фашизмом посвя
щается. Начинает работу 
секция...».

На весенний тур кон
ференции было представ
лено 834 доклада: по
секции общественных, на

ук — 52, исторической
— 58, филологической
— 39, юридической —
87, .экономической — 74, 
геологической — 40, гео
графической — 60, био
лого-почвенной — 74,
химической — 76, фи
зической — 1 0 1 , радио
физической — 52, меха
нико-математической —•
70, прикладной матема
тики — 2 1 , физико-тех
нической — 30.

На 114 .заседаниях 62 
подсекций конференции с 
докладами выступило бо

лее тысячи студентов. 
На семи пленарных засе
даниях секций выступилЕЕ 
с докладами по актуаль
ным проблемам науки 
ведущие ученые универ
ситета. В работе секций 
приняло участЕге более 
2 тысяч студентов уни
верситета, преподаватели, 
студентьЕ других вузов. 
Представленные на кон- 
ференциЕО работы выпол
нены под руководством 
преподавателей универси
тета, аспирантов, сотруд- 
НЕЕков лабораторЕЕн и 
НИИ. Первые шаги в на- 
yiiy сделали 73 студента 
первого и второго курсов.

В работе конферен
ции приняли участие сту
денты ТПИ, Уральского,

Алтайского. Новосибир
ского университетов. В 
свою очередь студенты
ТГУ выступали на науч
ных студенческих конфе
ренциях ТПИ, вузов Но
восибирска, КрасноярскЕЕ, 
Саратова, СЕЁердловска, 
Казани и другЕЕх 'городов.

В подавляЕ рщ ем  болг!- 
ш и н с т в е  результатьЕ  р а 
б о т  являЕОТся и т о го м  
с е р ь е з н ы х  и ссл е д о в а н и й .

Конференция прошла 
Eia высоко.м научном 
уровне, и по решению 
>Е!юрЕЕ большая группа 
студентов представлена к 
награждению грамотами 
ректората и комитета 
ВЛКСМ ТГУ, райкома, 
горкома, обкома ВЛКСМ,

С. МАСЛОВСКИЙ.

С ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ МИССИЕЙ
(Окончание. Начало на Альп, раскинулась чару- ко вперед 

3-й стр.) ющая зеленая
дрались с 

мужест-

соединение, имели лобо
вое направление на Вену, 
в то время как воинел

шего корпуса.
. Отбивая яростные и 

многочисленные

вражескую ооорону и во
рвались на Еожную окра-

панорама беспри.'иерным
6 апреля наши войска знаменитого, всемирно вом.

приступили к непосредст- известного венского ле- В результате венской
венному штурму обороны са. 13 апреля гвардейцы операции Австрия была 
Вены. Войска 38-го кор- освободили столицу Ав- выведена из войны. На 
пуса, в состав которого стрии Вену и сохранили еожном стратегическом 
входило наше воинское от разрушения ее истори- направлении в Европе

ческие и культурные па- враг был окончательно
мятники. . разбит. запада, чтобы избежать

В бЕЕтве с противником ^ районе крупного пленение советскимгЕ вое'ё 
37-го ЕЕ 39-го корпусов за освобождение Вены и промышленного города 
9-й ГвардеЕ-Еской Армии всей Австрии няшее вой- Линца, расположенного 
прикрывали с флангов ны-богатыри показали на запад от Вены, пре- 
наступаЕОЩЕге войска на- беспримерное мужество следуя отступающего про- 
...  ̂ высокое мастерство. тивника, мы видели на-

Семь дней и ночей бу- цистский концлагерь Ма- 
атаЕЕИ шевал ураган сражения утхаузен. - й тт

протЕ-ЕВЕ-ЕИка, мьЕ, гвардей- Вену. Сначала трудно  ̂зникам этого лагеря разоита, и *1ехословакЕ'Ея 
цы, прорвали последнюЕО бы.ло поверить, "что перед бы ло' не до окружающей была освобождена, а ее

мощной’ стальной красоты местности. Рас- столица Прага спасена бт 
лавиной ЧТО-ТО уцелеет полагая здесь лагерь, фа- разрушения. Она полно-

сками.
Но стремительными 

ударами войск Первого, 
Второго и Четвертого Ук
раинских фронтов немец
кая группировЕщ войск 
П1 ернера была наголову

ину города н 
уличные бои.

завязали живое. Небо почернело
8 апреля бьЕли занятьЕ газы от

от дыма, и пыли. Едкие прежде всего цели
взрывов снаря-

шисты преследовали ■ стью была освобождена
прежде всего цели —  ̂ мая 1945 г. 
обеспечить соседний В ходе героической

арсенал и три вокзала, дов и мин слепили глаза. Линц, другие города и битвы наших войск на 
а на следуЕощий день на- От грохота орудий и ми- поселения даровой рабо- территории ЧехословакЕЕЕЕ 
ши части прорвались к нометов лязга гусениц силой. 130 тысяч уничтожены, разгромле-
центру города. 10 апреля .мы теряли слух. Взрьнз- граждан почти со всей пы и плёнены 122 вра- 
нашн войска замкнули ная сила снарядов, мин н Европы были здесь рас- жеские дивизии. Взято li 
колье,е;о окружения, выйдя б.омб рушила постройки, стреляны, задушены, сож- свыше одного мпл-
к. ДунаЕо западнее Be- дробила бетон укрепле- жены. Около четверти из ■'’^она двухсот тысяч гйт- 
нЕл, Здесь перед намЕЕ, на „ ий когипя ' кяи TnaRv них — советские леоди, леровских солдат. -Кро.ме
Ппотикппппткнти ттоойпт ___  ̂ . как шав.у, й ТОГО, ООЛЬШОе КОЛИЧесТ-противоположном левом вековые дубьЕ
берегу Дуная 
веро-Восточных

каштаны
Се- и березовые рощи, а мы, 

отрогах солдаты, смотрели толь’

«Не стареют душой ветераны»
28 апреля в Доме уче- доклад В. И. Слуцкого, хашжо™''^^Львов ^Пм- 

ных проЕзодилась торже- бал^тика? Манчжурия —
ственная встреча с веге- выступления вете-__ _ pdHOB.
ранами ГГФ. Празднич- По-новому 
ЕЕое оформление зала, они Да своеех преподана-
песшЕ 40^х годов' созда.ти телей, одевших в этот
ту необходимую атмос- день все свои ордена и
феру, которая как бы медали. Б. М, Т юлеопо,
перенесла нас в еоносгь И. Я Олейник
наших отцов. , , Хахлов, Н. К.

СтудентЕл факультета с М. Г. Горбунов, А. И. ГГФ, которых вместо
ИЕЕтересом выслушали Родыгин... Они почти все геологических партий и
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студентами ушли па экспедиций ждали труд-
фронт. ные дороги, войны, брат

ские МОГИЛЫ’. Минутой 
молчания почтили память 
погибших своих ВЬЕПуСК- 
EEHKOEJ.

Пос,ле торжественногогде только ни прихо-
„ .. дилось им участвовать в ,

боях. Освобождали Вар- ®
шаву, БудапеЕнт, доепли 
до Берлина.

ВСПОМНИЛЕЕ
В. В. погибших своих друзей, исполнены любимые пес- 

Минин, студентов и вьЕпускников ни ветеранов.

ли Езр,учены Е1епнЕле по
дарки и цветы. В их 
честь студенты органи- 

ветеранЕл зовали концерт. - Были

Л. ПОЗДНЯКОВА,
ГГФ.

здесь был зверски заму- того, оольшое количест- 
чен патриот Герой Совет- со.лдат и офицеров 6 ел- 
ского Союза генерал-лей- уничтожено  ̂ в ходе 
тенант инженерных войск боевых действий. В каче- 
Д. М. Карбышев. стве трофеев захвачеЕЕо

После разгрома немец- тысяч орудий и мее- 
ко-фашистских войск в нометов, около З .З телсяч 
Австрии наше воинское танков. почти 2 ты- 
соединение вместе с дру- сячи боевьЕх самолетов, 
гими полками и дивизия- Мы, солдаты, всегда 
ми 9-й Гвардейской Ар- думали и думаем о том, 
мни 2-го Украинского как ни тяжела бЕлла вой- 
фронта принимало • учас- па, как ни велики 6 еллее 
тие в освобождении Чехо'- страдаыЕгя народа, как 
Словакии. ни долог был наиЕ путь

На ее территории не- к победе, как ееи жива до 
мецкое командование сих пор в сердце боль о 

^сконцентрировало огром- погибших, пропавших без 
ные вооруженные силы нести, а вспоминается 6ел- 
под командованием гене- -кпе с гордостыо. 
рала Шернера, которые Е. НЕПРЯХИН,
стремились прорваться на доцент.

г. Томск, типографнч издательства «Красное знамя», Редактор Г, А. ЧАЛДЫШЕВА.


