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КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ…
Вспоминаю июль первого послевоенного 1946 года. Страна выдержала
неравный бой и сокрушила силы мирового зла – фашизм. Прошедшая фронт и
оставшаяся в живых молодежь торопилась получить образование.
Приехали поступать в томские вузы и мы, школьники. Я - из Бийска, где окончила
среднюю школу. На вокзале Томск- I абитуриентов встречал автобус политехнического
института. Мы сели в него вместе с Алей Городецкой из Новосибирска. Поселили нас в
общежитие на ул. Студенческой. Немного обустроились, и все не знали, куда девать
ключи от чемоданов. Наконец, придумали, повесив на веревочке на шею. Пошли
погулять.
Главный корпус ТПИ произвел на нас хорошее впечатление. Заявление мы подали на
электрофизический факультет, единственный, где был конкурс. Успешно сдали
экзамены, выдержав все испытания. Началась учеба. Лекции мы слушали в 30-й
аудитории вместе со студентами энергетического и механического факультетов. Нас
было 120 человек, а всего в институте тогда обучалось 1700 человек. Из 120
студентов, приходивших на лекции в 30-ю аудиторию, примерно треть были
школьники, остальные ребята - прошедшие фронт. Они с невиданным рвением
принялись за учебу. Около деканата вывешивали списки с оценками за экзамены,
сданные в очередную сессию. Невероятно, но факт - три четверти студентов сдавали
экзамены только на «отлично».
В нашей 156-й группе учились два фронтовика – Титов и Верещак. Мы занимались
вместе. С Алей приходили домой к Юрию Титову, помогали ему выполнять учебные
задания. Да, была взаимная выручка. Мы хорошо знали химию, школьную программу, а
фронтовики, естественно, многое забыли.
Помню, как на втором курсе после окончания цикла лекций по высшей математике
сделали подарок преподавателю С.П. Кузнецову. Участники студенческого оркестра
заранее разместились в аудитории с инструментами. И после заключительной речи
преподавателя и прощания с нами оркестр грянул марш, а мы вкатили в качестве
подарка … велосипед. От такого признания лекторского мастерства преподаватель
сильно растрогался и благодарно прижимал к груди руки.
Хорошо запомнились лекции по политэкономии преподавателя Павла Захаровича
Захарова. Его инициалы ЗПЗ шутливо обыгрывались и пропустившего лекцию
спрашивали: «Ты что хочешь попасть к ЗПЗ в его КПЗ?» А можно ли забыть лекции по
сопромату Дмитрия Диляртовича Станько? Оригинальный был преподаватель. Когда
кто-нибудь говорил, что не понял объяснений, он вставал перед аудиторией во весь
свой богатырский рост и безмолвно разводил руками, что понималось: «Ну и глупец же
ты, батенька мой!» И это было так забавно… А еще бытовала поговорка: «если сдал
начертательную геометрию, можешь влюбиться, сдал сопротивление материалов –
можешь жениться».
Очень разные воспоминания остались от незабываемых лет нашей учебы в институте.
На первом курсе мы питались еще по карточкам, которые выдавали на месяц. Однажды
я потеряла карточку. Стою и плачу, не зная, как буду жить. Подходит Саша Скориков,
мой земляк из Бийска. «Чего ревешь?» – спрашивает. И вдруг как волшебник вынул
заветную карточку из кармана. Удивлению и радости не было конца. По карточке один
раз в день ходили в столовую, либо получали продукты на месяц. Хорошо помню, что
полагалось 500 г хлеба, 0,5 литра хлопкового масла, 800 г геркулеса, 500 г соленой
рыбы «жуй-плюй», 800 г пряников либо 0,5 кг сахара. Боже, с каким наслаждением
ели мы пряники в первый день. Клялись, что только по три пряничка, но счет
увеличивался, и мы не успокаивались, пока все пряники не съедали за вечер.
Голодная, но счастливая пора. Время нашей студенческой молодости. Так пролетели
5,5 лет.
Все выпускники получили направление на работу и разъехались по стране. Я окончила
институт с отличием, и меня оставили в аспирантуре. Но шел 1951 год, и первый отдел
не пропустил меня как «неблагонадежный элемент», поскольку отец еще отбывал
ссылку в полярной Игарке как «враг народа». После смерти И.В. Сталина в марте 1953
года политическая жизнь в стране изменилась. И я, проработав пять лет в институте
«Теплоэлектропроект» инженером, была снова принята в аспирантуру к профессору
А.Б. Сапожникову в Томский государственный университет, где проработала в общей

сложности 33 года, в том числе старшим научным сотрудником в лаборатории ЭММК –
магнитных методов контроля, защитила кандидатскую диссертацию. Выйдя на пенсию,
вот уже 25 лет руковожу клубом «Золотая осень», работаю с пенсионерами Кировского
районного совета ветеранов.
Сейчас в Томске живут шесть человек из нашего выпуска. Все достойные люди, честно
работали, занимали руководящие посты. Мария Михайловна Бездворных получила
направление на «Сибкабель» в качестве инженера. Потом ее перевели в НИИ
кабельной промышленности, где проработала 35 лет. Многолетний труд отмечен
грамотами и благодарностями, медалью «Ветеран труда». Нина Александровна Ерохина
после завода «Сибкабель» была заведующей промышленно-транспортным отделом
обкома партии. Ведет активный образ жизни. И наши ребята не подкачали. Станислав
Николаевич Бояршинов более 60 лет проработал главным специалистом в институте
«Теплоэлектропроект». Владимир Никитич Горбенко был оставлен в институте, где
окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и проработал более 64 лет.
И, наконец, наша общая гордость – фронтовик Иван Петрович Чучалин. Окончив с
отличием институт, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Работал в НИИ
ядерной физики при ТПИ научным сотрудником и директором. Был вторым ректором
ТИАСУРа, сменив нашего выпускника Григория Семеновича Зубарева. Десять лет
возглавлял родной политехнический институт и продолжает работать профессоромконсультантом на кафедре промышленно-медицинской электроники. Награжден
многими боевыми и трудовыми орденами. Заслуженный деятель науки и техники,
почетный гражданин города Томска.
Все мы уже в глубоком возрасте, но, оглянувшись назад, сквозь будни прошедших лет,
помним, как молоды мы были, как достойно прожили, как Родину любили и стремились
сделать что-то полезное для ее защиты и процветания.
Воля ПАХОТНОВА, ветеран труда.

