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ЗАВТРА — ДЕНЬ СО
ВЕТСКОЙ АРМИИ И 
ВОЕННО - МОРСКОГО 
ФЛОТА

л. роаионов |
Сегодня дочь моя в 

тетради,
Беседуя сама с собой. 
Рисует домик за оградой 
И дыма струйку над 

трубой.
А рядом гриб она 

рисует.
Капусты сплюснутый 

кочан.
Узнать в них взрыва 

не рискуя,
Того, что землю

раскачал.
Ржавеют памяти решета. 
Что знают дети о 

войне!
И упрекать детей

грешно-то.
Мою, трехлетнюю — 

втройне.
И я для дочери упорно 
Рисую бой, «катюши» 

шквал —
Так неумело и топорно 

Я это в детстве рисовал.

Из стихов, 
присланных

ПЛАНЫ СОЗИДАНИЯ

Главная задача пяти- 
I летки состоит в том, что- 
: бы обеспечить значитель

ный подъем материаль
ного уровня жизни наро- 

; да на основе высоких 
| темпов развития социа- 
: диетического производст-
■ ва, повышения его эф- 
! фективдости, научно-тех-
; нического прогресса и 
;ускорения роста произво- 
; дительности труда.

(Из проекта Директив 
IXXIV съезда КПСС по 
; пятилетнему плану раз- 
| вития народного хозяй
ств а  СССР на 1971—,
■ 1975 годы).

В проекте Директив 
XXIV съезда КПСС по 
девятому пятилетнему 
плану развития народно
го хозяйства страны пре
дусмотрено дальнейшее 
расширение геологоразве
дочных работ с целью 
увеличения минерально- 
сырьевых ресурсов по 
всем основным видам ми
нерального сырья, в том 
числе по нефти и газу, бок
ситам, алмазам, цветным 
и редким металлам. 
Особенно подчеркивается 
необходимость расшире
ния поисково-разведоч,- 
яых работ в районах Си
бири и Урала на богатые 
железные руды. При по
становке геологических 
работ особое взимание 
рекомендуется обратить 
на районы действующих 
горных предприятий и 
экономически выгодные 
территории. По-прежне

му остро поставлен воп
рос о повышении эконо
мической эффективности 
геологоразведочных ра

бот.
В свете этой програм

мы чрезвычайно ответст
венные задачи встают и 
перед высшей школой, в 
частности, перед нашим 
геологоразведочным фа
культетом, как старей
шей кузницей инженер
ных геологических кад
ров Сибири. С одной 
стороны, факультет дол
жен обеспечить подготов
ку молодых специалис
тов, способных выпол

нить поставленны задачи. 
Здесь нам, прежде всего, 
следует устранить имею
щиеся недостатки в пре
подавании экономических 
дисциплин и повысить 
общий уровень экономи
ческой подготовки сту
дентов. С другой сторо

ны, квалифицированный 
коллектив научных ра
ботников факультета 
своими исследованиями, 
проводимыми в тесном 
содружестве с производ
ственными организация

ми, должен внести серь
езный вклад в решение 
общей задачи. В част
ности, дальнейшее совер
шенствование гидрогео

химического метода поис
ков Должно содейство
вать повышению эффек
тивности поисково-раз
ведочных работ. Этой
же цели будут служить 
разрабатываемые на фа
культете критерии оцен
ки рудоносных площа
дей, изучение закономер
ностей направленного 
бурения и многое другое. 
Особое значение могут
иметь работы по изуче
нию нефтегазоносности 
Томской области.

Думается, что у фа
культета имеются реаль
ные возможности спра
виться с поставленными 
задачами.

В. ЧЕРЕПНИН,

Руководители
У Ч А Т С Я

Начались занятия по 
партийной учебе членов 

парткома, секретарей ’ 
партийных бюро и их за-, 
местителей. 15 февраля 
перед партийным акти
вом с лекцией о научно- 
технической революции 

и экономическом разви
тии выступил доцент 
Ю. С. Нехорошее. Слу
шатели высоко оценили 
лекцию, отметили ее глу
бокое содержание и жи
вую форму изложения. 
Лекция Ю. С. Нехороше- 
ва была тесно связана с 
задачами, намеченными 
проектом Директив
XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану раз

вития народного хозяйст 
ва.

А. ЛЯЛИКОВ,
С. БАБЕНКО

I ы  а  г  р > а  д ,
1 Министерства

Ы

НА КОНКУРС
Не жду, покуда ей 

расскажут
Музеи, книжки и кино 
Про Маутхаузена сажу. 
Про бомбу с дом 

величиной.
Я как могу ей объясняю: 
«Родился я, была 

война...»
Я слез войны не 

опресняю.
Земля от крови солона. 
Так пусть увидит на 

странице
Ее, уставшую от ран.
А за окошком

взгромоздился 
Как аист, одноногий 

кран.

|  Министр высшего и 
§ среднего специального 
|  образования СССР тов. 
|  Елютин наградил боль- 
§ шую (группу участников 
Ё Всесоюзного конкурса на 
= лучшую научную работу

студентов. Этот конкурс 
был посвящен 100-летию 
со дня рождения В. И. 
Ленина.

Благодарность минист
ра получил студент хи- 
мико-технологичес к о г о

! Г О С Т И
с большим интересом по
знакомились с работой 
НИИ ядерной физикц, 
электронной интроско

пии, автоматики и элек
тромеханики, высоких на
пряжений, Мы побывали 
в университете, на ка
федре прикладной аэро

динамики. Думаю, что на
ше знакомство с томски
ми вузами послужит даль
нейшему укреплению 
научных связей ученых 
Томска и Новосибирска.

факультета ТПИ В. Со
рокин, Грамотами ми
нистерства отмечены сту. 
денты геологоразведочно
го факультета Ю. Ро- 
бертус и В. Курьянович, 
выпускники этого факуль
тета. И, Казанцев, Л. 
Молчанова н В. Хитрова, 
аспирант физико-техниче
ского факультета В. Бе
реза, инженер ФТФ В. К. 
Ясельский.

Медалью «За лучшую 
научную студенческую 
работу» награжден выпу
скник' физико-техниче

ского факультета В. Ря
занов.

Р. ГОРСКАЯ.

Ш к о л а  м о л о д о г о  
коммуниста

.Проведено ■ занятие 
в ш к о л е  м о л о д о г о  
коммуниста, организован
ной партийным комите
том института. Уже пер
вое занятие привлекло 
внимание большой ауди
тории. Перед собравшим
ся выступил член КПСС 
с 1919 года, делегат XIV 
и XVII съездов партии, 
участник гражданской 
войны М. Ф. Малышев. 
Он рассказал о своей

партийной работе «а пос
ту секретаря Томского 
окружного комитета, о 
встречах с В. И. Лени
ным, Гость молодых ком
мунистов ТПИ в своем 
выступлении остановился 
на стиле партийной ра
боты с массами, обязан
ностях членов партии по 
выполнению Устава

КПСС.
М. С АМОЙ ЛОВ А-

Состоялось организа
ционное занятие нового 
набора факультета повы
шения \ квалификации 

преподавателей. На че
тырех отделениях фа
культета будет занимать
ся около 80 человек. Это 
—преподаватели вузов 
Сибири, Урала, • Дальне
го Востока, Средней 
Азии. В новом наборе 
много преподавателей из

На прошлой неделе в 
ТПИ по приглашению 
теплоэнергетического фа
культета побывали ди
ректор института тепло
физики СОАН СССР 
член-корреспондент Ака
демии наук, профессор 
доктор технических наук 
С. С. Кутателадзе и за
ведующий лабораторией 
этого института доктор 
технических наук В. Е.
Накоряков. Гости побы
вали на кафедрах, позна
комились с четырьмя на

учна -исс ледовате льскими 
институтами при ТПИ.
С. С. Кутателадзе про
читал для студентов и 
аспирантов теплоэнерге

тического факультета не
сколько лекций по совре 
менным проблемам теп- 

Е лообмена.
|  Перед отъездом В. Е.
= Накоряков сказал коррес- 
Е понденту редакции:
|  —Я окончил Томский
Ё политехнический инсти- 
Ё тут в 1958 году. Уже 
Е семь лет я не был в Том- 
|  ск.е. Приятно отметить 
|  некоторые перемены в го- НА СНИМКЕ: (справа налево) С. С. Кутателадзе. 
г  роде и в институте. Мы и В, Е. Накоряков. Фото А: ЗЮЛЬКОВА.

Новый семестр на Ф П К
Чебоксар, Казани, Но шие преподаватели, уче- 

вочеркасска и других ные ТПИ и университета
городов Европейской ча- Слушатели факультета ^ м 1 пройдут стажировку на
сти страны. кафедрах и в лаборато-

Преподавание будут риях института, 
по-прежнему вести луч- 3. МУСИХИНА,

МИТИНГИ ПРОТЕСТА
В институте проходят митинги протеста против 

американской агрессии в Лаосе.
Студенты и сотрудники геологоразведочного 

факультета с гневом осудили действия америкак 
ской военщины. Вместе со всем советским народом, 
всем прогрессивным человечеством они клеймят аг
рессоров, вторгшихся в Лаос и продолжающих 
грязную войну во Вьетнаме и Камбодже.

«МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ СПРАВЕДЛИВУЮ 
БОРЬБУ НАРОДОВ ИНДОКИТАЯ ЗА СВОЮ 
СВОБОДУ И НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИ 
МОСТЬ,— СКАЗАНО В РЕЗОЛЮЦИИ МИТИН 
ГА,—МЫ ВЫРАЖАЕМ ТВЕРДУЮ УВЕРЕН 

НОСТЬ В ТОМ, ЧТО АМЕРИКАНСКИМ АГРЕС
СОРАМ И ИХ САИГОНСКИМ МАРИОНЕТКАМ 
НЕ УДАСТСЯ СЛОМИТЬ ВОЛЮ НАРОДОВ К 
ПОБЕДЕ, И БОРЬБА НАРОДОВ ИНДОКИТАЯ 
ЗАКОНЧИТСЯ ПОЛНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АГ 
РЕССОРА».
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Р  е п о р пг а  з/с
837 ГРУППА на пер

вый взгляд ничем не от
личается от любой дру
гой, Только в зимнюю 
сессию военную подго 
тонну ребята сдали без 
троек. Они считают, что 
залог успеха в то?л, что 
и по своей основной спе
циальности и по военной 
кафедре они овладевают 
новой техникой.

ждут они его лекции. 
Умело и просто препод
носит он материал, ясно 
и понятно отвечает на 
вопросы. Выпускники ча
сто навещают его, де
лятся своими радостями, 
переживаниями.

Студенгы в группе
разные, некоторые из 
них уже изучили воен
ную науку в армии. Ас
кар Рахматуллин служил 
четыре года на флоте 
(был главстаршкной),

Сейчас, в период подго 
тонки к XXIV съезду 
КПСС, в группе разгоре
лось соревнование. Со 
ревнование идет по успе
ваемости, по исследова
тельской работе, по дис
циплине и ответственно 
ети студента в овладении 
знаниям и. Куратор груп 
пы подполковник Ю. В. 
Тюков всегда готов 
прийти на помощь 
студентам. Участник Ве
ликой Отечественной вой
ны, кавалер многих орде
нов и медалей Юрий Ва
сильевич пользуется бо 

лъигой симпатией ребят. 
Всегда с нетерпением

участвовал в учебно-бое
вых походах, был отлич
ником боевой и полити 
ческой подготовки. Сей
час сн успешно осваивает 
военную специальность, 
хорошо справляется с 
обязанностями заместите 
ля командира группы. 
Товарищи уважают Аска
ра за его тактичность, 
безотказность в помощи. 
Виктор Рязанцев хотя и 
не служил в армии, но в 
освоении техники в бое
вой и политической под
готовке не отстает от 
своего товарища. Вся 
группа активно занима
ется общественной рабо
той на военной кафедре 
и в институте. Сергей 
Шестаков—начальник фа
культетской дружшы. 
Владимир Засорин— 
председатель СКВ факу
льтета, Сергей Шахов— 
председатель комитета 
ДОСААФ института.

Студенты 837-й ак
тивно участвуют в мас
совых мероприятиях, про 
водимых на кафедре. 
Группа шефствует над

школой-интернатом. На
долго в памяти школь
ников останется военизи
рованная игра «Зарни 
ца», которую им помогли 
провести В. Рязанцев, 
С. Шахов, А. Ананьев. 
Хочется также отметить, 
что 837-я является и не
плохой группой на фа
культете. Последнюю 
сессию она сдала без за
калов, много хороших и 
отличных оценок.

Можно верить, что 
группа добьется почет
ного звания лучшей по 
военной подготовке.

С. ЮРЬЕВ.
«

На снимках: подпол
ковник Ю. В. Тюков 
объясняет студентам
принцип действия автома
тической установки;

студенты В .  Засорин, 
П. Максетщоз и Ю. Гор
бунов у прибора управ
ления зенитным оп

Фото А. Зюлькова.

ВЕТЕРАНЫ БУДУЩИМ КОМАНДИРАМ
Мы попросили преподавателей кафедры военной 

подготовки рассказать, какие черты будущих ко
мандиров воспитывают они у молодежи.

Вот эти ответы. -

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
после окончания по
литехнического ин
ститута я был приз

ван в ряды Вооруженных 
Сил СССР на два года. 
Мне присвоили воинское 
звание «лейтенант» и 
назначили на должность 
командира взвода. Но
вая обстановка, новые 
обязанности, новые тре
бования — все это созда
ло определенные трудно
сти. Я не имел опыта 
воспитательной работы с 
подчиненными, чувство
вал пробелы в военно
технической подготовке, 
в методических знаниях. 
Непривычными поначалу 
показались нормы и* пра
вила поведения, которые 
существуют в армии, 

взаимоотношения между 
военнослужащими.

Однако кипучая ар 
мейская жизнь заставила 
с первых же дней вклю
читься в работу. Я по 

ставил перед собой зада
чу как можно быстрее 
встать в боевой строй. 
Большую помощь оказа
ли мне более опытны»; 
офицеры Князев, Сер

дюк и другие. Добрым 
советом, практическими 
делами они помогали 
моему становлению как 
офицера, как команди
ра.

Усердно пришлось по
работать и самому. Мно
гие часы свободного вре
мени я уделял изучению 
техники У ставов и нас
тавлений, вопросов пар
тийно-политической ра

боты ь армии.
Впереди предстояла

ответственная задача —

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОЧИН ПОЛИТЕХНИКА
Стаж армейской службы у лейтенапта Батия 

Виктора Ивановича невелик — только один год. 
В армию сн пришел после окончания Томского по
литехнического института. Но и за этот небольшой 
срок офицер сделал многое. Взвод, которым он 
командует, стал отличным, все воины — классные 
специалисты. Но, пожалуй, сахмый важный итог 
года тот, что лейтенант сроднился с армией, с 
коллективом, с нашим Дальним Востоком, горячо 
полюбил их и принял твердое решение — остаться 
в рядах Вооруженных Сил.

боевые стрельбы. Я не 
считал зазорным сове
товаться со ставшими 

офицерами, а иногда и с 
подчиненными опытны

ми специалистами, имею
щими хорошие теорети
ческие знания и практи- 

* ческие навыки. Обучая 
подчиненных, во многом 
сам учился у них.

И вот первое боевое 
крещение. Много было 
волнений, бессонных но
чей, но затраченный 
труд не пропал даром. 
Задача выполнена с 
оценкой «хорошо». Это 
было своеобразным пере
ломным моментом, пос
ле которого появилась 
уверенность в себе, удов
летворение за проделан
ную работу, чувство гор- 
дорти за нашу великолеп
ную боевую технику.

Завершается первый
год моей службы в ар

мии. Результаты его от
радны. На осенней про
верке боевой и политиче
ской подготовки взвод по
лучил общую, отличную 
оценку. Все воины стали 
классными специалиста
ми, из которых трое — 
первого класса, шесть 
человек — второго и ос
тальные — третьего. Бое
вая готовность взвода 
значительно возросла. 
Мой труд был оценен вы
соко: меня послали в 
Москву на Всеармейское 
совещание молодых офи
церов. Я считаю, что 
это высокая честь и 
большое доверие.

Я понял, что служба в 
армии обогащает чело
века, повышает чувство 
долга, ответственность за 
порученное дело, воспи
тывает такие качества, 
как выносливость, реши
тельность, инициатива,

раскрывает неограничен
ные возможности для со
вершенствования лично
сти ее, духовного и фи
зического роста. Я 
сроднился с нашей ар
мией, горячо полюбил 
ее. Окончательно окреп
ло решение остаться в 
рядах Вооруженных Сил, 
посвятить свою жизнь 
благородному делу — 
воспитание и обучению 
защитников нашей Роди
ны.

Обострение междуна
родной обстановки, опас
ность развязывания но
вой войны, что особенно 
чувствуется на Дальнем 
Востоке, обязывают нас 
еще больше крепить 
мощь Советских Воору
женных Сил, повышать 
свое боевое мастерство. 
Обо всем этом я и рас
сказал на Всеармейском 
совещании молодых офи
церов и там же обратил
ся к Главнокомандующе
му Сухопутными войска
ми с просьбой- оставить 
меня в кадрах Вооружен
ных Сил. Я горячо полю
бил эту далекую, но на
шу исконно русскую 
землю, замечательный 
Дальневосточный край, 
богатый славными рево
люционными и боевыми 
традициями. II обещаю 
отдать все свои силы* и 
способность - великому 
делу укрепления оборо
носпособности нашей Ро
дины, служить честно и 
добросовестно, с гордо
стью нести высокое зва
ние советского офицера. .

Лейтенант В. БАТИЙ, 
командир взвода, . быв
ший студент гр. 433-1

МФ,

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Воспитывая такое ценное 

качество будущего офи
цера запаса, да и просто 
человека, мы стараемся, 
чтобы оно (носило соз

нательный характер. Вы
сокая организованность— 
непременное условие ус
пешного решения всякой 
задачи. Вот почему в 
беседах, при разъяснении 
статей Уставов на семи
нарах широко использу
ются примеры из Вели
кой Отечественной войны 
и мирных дней. Органи
зованность прививают на 
тактических занятиях, на 
занятиях по боевой и 
строевой подготовке.

сложно с уверенностью 
сказать, что большинст
во студенческих групп, 

^оказали себя как спло
ченные коллективы 
высокая организация их 
учебного времени, чувст
во личной ответственно
сти за дело всей группы 
привели к высоким по
казателям в учебе.

Посещаемость занятий 
на военной кафедре за 
осенний семестр состав
ляет 97 процентов, 
есть группы со 100-про- 
центной посещаемостью. 
Комиссия штаба СибВО 
высоко -оценила 'знания 

студентов ТПИ по воен
ной подготовке.

И. ПОГОРЕЛОВ, 
ст. преподаватель,

майор.
ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Военному человеку 
нужно иметь мно

гие качества: уверен
ность в себе, в своих зна
ниях, обладать чувством 
коллективизма, собран

ностью, умением быстро 
и без суеты выполнить 
порученное дело, быть 
инициативным, уметь от
вечать з а . порученное де
ло. Но мне хотелось бы 
выделить еще одно каче
ство—исполнительность. 

Очень важно быстро и 
аккуратно выполнить за
дание командира. Испол
нительность имеет осо
бое значение в боевой 
обстановке От этого ка- 
чества бойцов зависит 
исход сражения, выпол
нение боевой задачи, 
жизнь товарищей. Препо
даватели кафедры воен
ной подготовки старают
ся прививать студентам 
это важное качество. И 
если в начале обучения 
бывают случаи пререка
ния, стремление откло
ниться от выполнения 
того или иного поруче
ния, то в конце обучения 
студенты морально и 
психологически приуче
ны к исполнительности. 
Надеемся, что учеба при
годится нашим питомцам 
и в мирное время.

А. НЕМЦЕВ, майор. 
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ И 
ИНИЦИАТИВА

При выполнении при
каза командир может 
оказаться в условиях, 
когда этот приказ уже 
не полностью соответст
вует сложившейся об
становке. И ему надле

жит, проявив разумную 
инициативу, принять все 
меры, чтобы успешно 
выполнить боевую зада
чу.

Решительность и ини
циатива прививаются на 
классных занятиях, зак
репляются на полевой 
практике, где студент, в 
соответствии с обстанов
кой принимает самостоя
тельное решение и про
водит его в жизнь. Важ
ное значение для разви
тия у будущих офице
ров волевых качеств 

имеют личный пример их 
преподавателя, его требо
вательность к себе и под
чиненным, настойчивость 

б достижении намечен
ной цели, организован
ность и поощрение по
лезной инициативы.

Преподаватель стре
мится всесторонне изу
чить характер и склонно
сти студентов, проявить 
особое внимание к тем, 
кто больше всего нужда
ется в поддержке и по
мощи. Это требует боль
шого искусства воспита
теля, знания воен
ной педагогики и пси
хологии, терпения,
выдержки, чуткого отно
шения к товарищам по 
оружию. Поэтому, обучая 
студента, мы постоянно 
учимся и сами.

Н. МАРЧЕНКО, 
полковник.

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С 
ЛЮДЬМИ

Наша цель — добить
ся того, чтобы после 
окончания института мо
лодой инженер был не 
только знающим специа
листом, но имел и креп

кую жизненную закалку, 
обладал качеством орга
низатора и воспитателя. 
Поэтому в течение всей 
учебы на кафедре сту
дентам прививается уме
ние 'работать с людьми. 
Студенты назначаются 
на должности команди
ров, привлекаются для 
проведения бесед и по
литинформаций. При 
изучении курса партий
но-политической работы 
молодежь знакомится с 

партийной работой коман
диров подразделений, 
политработников, с ос
новными формами аги
тации и пропаганды.

Сам учебный процесс 
и воинский порядок на 
кафедре способствуют 
воспитанию высокой дис
циплинированности, кото
рая весьма важна буду
щему руководителю и ор
ганизатору.

Прививая навыки ра
боты с людьми, мы учим 
своих воспитанников 
учитывать характеры, 
интересы, наклонности 
тех, с кем им придется 
сотрудничать. Мы учим 
их создавать в коллекти
ве актив, поддерживать и 
одобрять хорошие начи
нания, умело направлять 
людей на выполнение за
дач, критически оцени
вать результаты своей 
деятельности, совето
ваться с народом, систе
матически совершенство
вать свой стиль раооты. 
Уметь располагать людей, 
уважать их — в этом мы 
видим успех руководи
теля.

Д. ЛЕБЕДЕВ, 
подполковник,

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж * Ж Ж Л А ^ Ж Ж * * _ Г Ф ' Ж * * Ж Ж
ч
Ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
чч
чч
чк.
V
N
Чч
чччч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч

Ж *  *  Ж  *  *  *  *  Ж  Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  С  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  /  /  < ^  ^ ж Ж • / /  /  /  / / / / / / / / / / / / / /  /  / /  / / / / / / / / / / / / / / / / ж ж ж. ' ж  ж ж  ж ж ,

Ничто ' 
не забыто

Один из разделов му
зея боевой и трудовой 
славы политехников бу
дет посвящен Великой

Отечественной войне. За
явления студентов « Д о
бровольческую ир-
скую дивизию, ьхйСыша 
на фронт и с фро^ш, 
письма родителей, жеш, 
родственников о погиб
ших, студенческие биле
ты и зачетные книжки, 
фотографии —вот не

полный перечень «говоря
щ ие экспонатов.

музее будет создан 
степд. рассказывающий о 
трупом  вкладе поли
техников в победу над 
врагом. Студентов-поли- 
техников можно было ви
деть на строительстве 
железной дороги н пон

тонного моста, на убор
ке урожая в колхозах.

А вечерами девушки и 
юноши нередко помогали 
в госпиталях, которые 
были расположены в сту 
щенческих общежитиях. 
В это трудное время сту
денты не забывали и о 
тех, кто на передовой.

Сотни писем, посылок 
шли на фронт от томских 
политехников.

—Мы постараемся 
сделать все возможное, 
чтобы ни один из погиб
ших политехников не ос
тался забытым, чтобы 
все добрые дела студен
тов в глубоком тылу бы

ли известны каждому,
чтобы наше поколение
как можно полнее узна
ло о своих старших " от
цах и братьях,— говорят 
работники музея им. 
С. М. Кирова.

Работы по сбору мате
риалов продолжаются 

II. КЛИМОВА.
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В 1945 году, когда Во
оруженные Силы нашей 
Родины заканчивали раз-, 
гром войск фашистской 
Германии, народы совет
ского Союза отметили 
27-ю годовщину Крас
ной Армии и Военно- 
Морского флота.

Мне как участнику 
Великой Отечественной 

войны пришлось встре
тить этот праздник на 
вражеской территории.
Наш гвардейский мино
метный полк, приданный 
кавалерийскому корпу

су генерал-лейтенанта 
Осликовского, 17 января 
1945 года вошел в про
рыв немецко-фашистских 
войск в районе города 
Ломжа, севернее Варша
вы и, поддерживая рей
довую операцию конни
ков, продвинулся вместе 
с ними в Восточную 
Пруссию, способствуя 

овладению городами- Най- 
денбург, Танненберг, 
Едвабно, Аллендорф, 
Алленштейн, за что все

му личному составу была 
дважды объявлена благо
дарность приказами Вер

ховного Главнокоманду
ющего.

Из Восточной Пруссии 
наш полк, продолжая 
поддерживать кавалерий
ский корпус, оказал со
действие при освобожде
нии городов Западной 
Польши Хойнице (Ко- 
нитц) и Тухоля (Тухель) 
в первой половине февра
ля 1945 г.~ .  , #

День 23 февраля нам 
пришлоь встречать в 
Померании, где за отлич
ные боевые действия при 
овладении городами 
Шлохау, Штегерс, Хам-

мерштейн, Вальденберг, 
Бублитц, Нойштеттин и 
Прехлау всем участни

кам этого замечательного 
рейда приказами Ставки 
Верховного Главнокоман
дующего снова была 
объявлена благодарность.

Естественно, что мно
гие из нас были пред
ставлены к правительст
венным наградам. Лич
ный состав нашего полка 
за весь период боевых 
действий, начиная с ян
варя 1943 г. (Сталин
град) и по 9 мая 1945 г. 
(Виттенберге), ничем не

запятнал славы воинов 
Советской Армии, воинов- 

освободителей и, когда 
окончилась война, то на 
знамени мы имели четы
ре боевых ордена, что да
вало нам право с гордо
стью говорить потом 
всем, что—мы солдаты 
и офицеры 313 Гвардей
ского Минометного Боб
руйского Краснознамен

ного, орденов Суворова, 
Кутузова и Александра 

Невского полка.
В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
участник Великой Оте
чественной войны.

1к

тк

Армейская закалка
Два с половиной года 

служил в . рядах Совет
ской Армии Александр 
Чу клан.

— Нелегко давалась 
служба, — вспоминает 
Александр, — и особен
но в первое время. Не
привычно было * рано 
вставать, странным каза
лось^! о никуда нельзя 
отлучиться. И вообще 

свободного времени не 
было.

Александру повезло. 
Со своими будущими од
нополчанами он познако
мился еще на призывном 
пункте, ближе они узнали 
ДРУГ друга в дороге. На
стоящими друзьями ста
ли А. Иващенко, Ю. 
Зильченко, В. Скрипи- 
ков. Взвод подобрался 
неплохой. За короткое 

время ребята влились а 
число отличников боевой 
и политической подготов
ки.

— Не заметили как и 
повзрослели, — говорит 
А. Чу к л ай. — Армия 
воспитывает молодежь. 
Почти все мы стали на
много серьезнее, собран
нее, не - осталось и следа 
от былой мальчишеской 
беззаботности. Некото
рые из нас вступили в 
ряды ВЛКСМ, а мой 
близкий товарищ Алек
сандр Иващенко стал 
коммунистом.

Служба в армии при
несла Саше и его това
рищам не только новую

специальность авиамеха
ника, но и расширила 
кругозор. За годы служ
бы юноши побывали в 
Поволжье, увидели но
вые для них города — 
Ульяновск, Куйбышев.

А когда ребята демо
билизовались, почти все 

возвратились в Томск. 
Многие решили продол
жить учебу в институте 
а с честью выдержали 
вступительные экзамены 
в ТПИ. А. Чуклай и В. 
Скрипиков стали студен
там и-химиками, Ю. сШль» 
ченко и А. Иващенко — 
студентами физико-техни
ческого факультета.

— Дружеские отноше
ния поддерживаем и сей
час. Правда, времени ма
ловато остается. Ведь 
каждый из нас не только 
учится, но и занимается 
общественной работой, 
выполняет какое-нибудь 

поручение, — делится 
мыслями Александр. — 
Служба в Армии научи
ла нас не стоять в сто
роне от общих дел и за
бот.

В этом году А. Чуклая 
комсомольцы выбрали в 
члены факультетского 
комитета ВЛКСМ и как 
бывшему солдату пору
чили отвечать за работу 
ДОСААФ. Что и гово
рить, обязанности боль
шие, работы много.

О. СОЛОВЬЕВА.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ* Фото А. БАТУРИНА,



ЗАВТРА — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО - МОРСКОГО ФЛОТА ==

НЕБО ЗОВЕТ.

НЕ ЗНАЮЩИЕ 
ПОРАЖЕНИЙ
Секция мотоспорта в 

нашем институте сущест
вует около 20 лет. За это 

время в ее рядах подго
товлено 7 мастеров спор
на, [несколько . кандида

тов в мастера спорта и 
около сотни спортсменов- 
разрядников. Ежегодно 
при секции работают 
курсы мотоциклистов, 
где сотрудники институ
та и студенты могут на
учиться- управлять мото
циклом и получить удос
товерение водителя. В 
секции ежегодно зани
маются около 30 спорт
сменов. Это, в основном, 
студенты, сотрудники ик- 
(стиггута1 У учащиеся 
подшефных школ. Наша 
секция является самой 
крупной в Томске. Сле
дует отметить, что в те
чение 15 лет наши спорт
смены не знают пораже
ний на городских и обла
стных соревнованиях.

На Всероссийских 
межвузовских соревно
ваниях наша команда не
однократно занимала

призовые места. Воспи
танники секции добива
ются высоких результа 
тов в мотоспорте. Так, 
например, Михаил Раст- 
ворцев в этом году завое
вал звание чемпиона Со
ветского Союза в клас
се мотоциклов до 500 
куб. см.

Сейчас мотоциклетный 
парк секции насчитыва
ет 30 машин. Ежегодно 
ректорат и обществен
ные организации инсти
тута находят возмож
ность обновлять парк но
выми мотоциклами, мы 
имеем возможность уча
ствовать даже в респуб
ликанских соревновани

ях. В секции много моло
дых ребят, и все они 
стремятся овладеть тех
никой, чтобы еще выше 
поднять честь мотоспор
та в ТПП. Сейчас спорт
смены готовятся к сорев
нованиям' в честь Дня 
Советской Армии и Во
енно-Морского Флота.

В. КАЗЬМИН,
В. АФОНИН, 

тренеры.

ХУДОЖНСТВ5‘‘'
КОМ. . .

Сергей МОСКВИН, студент ХТФ.

В Томске снова зима,
И мне чуточку грустно,
Что березы и ели опять в серебре.
Что молчат тополя 
И в саду моем пусто,
И мне хочется думать лишь о тебе.
Ведь я знаю, что где-то.
Меня вспоминая,
Возвратиться мечтая в нашу весну,
Ты встречаешь рассветы,
Провожать забывая,
И они остаются, как следы на снегу... 
Но мне хочется верить,
Что в следах этих грустных 
Засверкает лучами наша весна:
Ты откроешь ей двери,
В дом свой прибранный впустишь, 
Выпьешь жадно весеннюю чашу до дна. 
И совсем опьянев 
От цветущей березы 
И весеннего шума в старом саду, 
Запоешь мой напев,
И весенние слезы 
Будут звездами таять 
на апрельском 
снегу...

В Томске снова зима,
И мне чуточку грустно,
Что березы и ели опять в серебре,
Что молчат тополя 
И в саду моем цусто.
Дорогая, прости, что грущу 
о тебе.

Сто стран слушают
П О Л И Т Е Х Н И К О В
У юношей и деву

шек, поступивших в 
наш институт, в нача
ле разбегаются глаза: 
«Куда пойти после за
нятий? Чему • пюсвя-. 
тить себя?» Одних 
манят туристские тро
пы, других покоряет 
пятый океан, третьи 
придумывают кавер
зный вопрос для 
КВН. А у Володи Си- 
доркина этот вопрос 
был уже решен в 
школе. После поступ
ления на АВТФ он 
твердо знал, что будет 
заниматься только в 
радиосекции. И вот 

уже слышатся в эфи
ре позывные политех
ников, а радиолю
бители Австрии и 
Марокко, Бразилии и 
Франции внимательно 

прислушиваются к да
лекому сибирскому го
роду Томску. Сейчас 
вместе с Володей на 
радиостанции занима
ются 20 человек. Они

На VII спартакиаде
активно участвуют в 
союзных и междуна
родных соревновани
ях. Уже установлено 
более 16000 связей с 
радиолюбителями бо
лее 100 стран мира. 
Непосвященным труд
но представить,
сколько труда и энер
гии потрачено ребята
ми для того, чтобы 
были выполнены усло
вия 42-х дипломов, 
чтобы наша радио
станция стала лучшей 
в Томске. И немалый 
вклад в это внес Во
лодя Сидоркин. Ребя
та оказали ему высо
кое доверие: он те
перь руководитель ра
диостанции. Они зна
ют: если Сидоркин в 
эфире, то можно 
ждать новых связей, 
а значит и новых дру
зей.
А. КАРМАЛЬСКИН. 
зам председателя 

ДОСААФ.

С 1 ПО 6 ФЕВРАЛЯ
в городе Ижевске 
проходила VII спар

такиада научных сотруд
ников вузов Урала и Си
бири, в которой приняли 
участие 13 команд. На-
ша команда в составе щ ту. Отлично выступили 
тридцати двух участник нынче мужчины старше- 

ков выступала по всем го возраста. Д. В. Мора- 
видам программы: лыж вецкий в гонке на 5 км 
ные гонки, волейбол, совсем немного проиг- 
настольный теннис, бад- рал своему постоянному 
минтон и подледный сопернику Б. И. Трубе 

лов. из УГШ, хотя почти на
Третий год подряд десять лет старше его. А 

выигрывает первенство в эстафете 4X3 км, где 
спартакиады мужская особенно нужна была по- 
волейбольная команда беда, Д. В. Моравецкий 
томских политехников, прошел с лучшим резуль- 
Силъный ровный состав татом в своей возрастной 

команды испытывал труд- группе, 
ности только в игре с Эстафета — самый ин- 
иркутянами, победив со тересный вид в програм- 

счетом 2:1. ме лыжных соревнова-
Также упорно за побе- ний, собрала на лыжню 

ду боролась и женская всех болельщиков. Увя- 
команда. Однако жен- зая по пояс в снегу, на 
щины заняли 4  место (в протяжении почти всей 
прошлом году было 3-е). дистанции стояли наши 

=  Причина проста — со- болельщики - волейболи- 
== перники стали (Сильнее, сты и рыбаки, теннисис- 
== Наша команда не имеет ты и бадминтонисты. 
§= возможности трениро- Томские политехники бы- 
== ваться систематически ли первыми! Вот состав 
— из-за нехватки спортив- команды - победительни- 
=  иых залов. В единствен- цы: Н. П. Прушинская, 
=  ном зале 9-го корпуса В. М Рикконен, Д. В. 
§  сотрудники института не Моравецкий, С. М. Ро- 
=5 имеют ни одного часа машова. Все они награж- 
=  для занятий спортом. дены памятными знач- 
== Наши лыжники (они ками и сувенирами.
=  были вторыми) уступили За 1 место в гонках 
=  первенство Уральскому на 5 и 3 км награды до- 
== политехническому инсти- стались В. М. Рикконе-

ну и Н. П. Прушинской.
За долголетие в спор

те Почетной грамотой и 
сувениром был награж
ден старейший участник 
VII спартакиады, член 
нашей команды пенсио
нер Д. В. Моравецкий. 
Его спортивный стаж на
считывает почти полвека.

Следует отметить и 
наших рыбаков: В. Н.
Образцова, С. М. Сухо- 
долина и М. М. Аникина, 
занявших третье команд
ное место. И если бы 
Михаил Михайлович не 
потерял время на поиски 
«рыбного» места, мы бы 
и в этом виде спартакиа
ды могли быть первыми. 
По весу выловленной 
рыбы наша команда от
стала от хозяев, выиграв
ших первое место, на 
300 гр.

По-прежнему больным 
местом для команды 

является настольный тен
нис и бадминтон. Спорт
смены сражались отчаян
но, но получили слишком 
много штрафных очков 
за (недостающих игро

ков в старшем возрасте. 
До сих пор мы не можем 
найти в многотысячном 
коллективе сотрудников

института бадминтонис
тов и теннисистов стар
ше 35 лет. А пока в ре
зультате — 8-е место в 
теннисе и 10-е в бадмин
тоне.

Наше общекомандное 
место — третье, после 
Курганского машиностро
ительного и . Уральского 
политехнического инсти
тутов.

Команде ТПИ в спор
те «не везет», если мож
но так выразиться, — 
второй раз лыжникам 
при равенстве очков 
присуждают второе мес
то (так составлено поло
жение)! Чтобы в следую
щий раз выступать бо
лее успешно, необходимо 
создать дружные кол
лективы по всем видам 
спорта (как у наших во
лейболистов) и чтобы 
каждый спортсмен был 
большим Патриотом 

Томска и ТПИ, как на
пример, Д. В. Моравец
кий. Тогда борьба будет 
бескомпромиссной.

Т. АФАНАСЬЕВА, 
преподаватель кафед
ры физвоспитания.

В. РИККОНЕН, 
доцент АВТФ.

I марта—жеребьевка
Пожалуй, наиболее! популярным и интересным у 

молодежи стало соревнование в остроумии и находчи
вости. Клуб веселых и находчивых всегда привлекает 
много участников, болельщиков, но, как правило, встре
чи чаще всего проводились лишь между группами и 
курсами одного факультета, реже - - двух. В этом же 
году, учитывая пожелания студентов, комитет ВЛКСМ 
предложил придать КВН общеинститутский характер.

Совет КВН объявляет о начале розыгрыша между 
факультетскими командами. Правила участия просты. 
Каждый факультет имеет право выставить одну или 
две команды. Определять лучшую команду будут, 
отборочные встречи веселых и находчивых, которые 
должны закончиться не позднее 1 марта. Проста и систе
ма розыгрыша — проигравшая команда выбывает.

Заявки на участие в розыгрыше подавайте в культ
массовый сектор комитета ВЛКСМ. А 1 марта капитаны 
команд приглашаются на жеребьевку.

Первая институтская встреча веселых и находчивых 
состоится 5 марта.

СОВЕТ КВН.

Редактор
Р. Р. ГОРОДНЕВА.

ДВОРЕЦ СПОРТА 

С 17 февраля по 5 марта
ГАСТРОЛИ

Московского Государственного 
ансамбля

«БАЛЕТ НА ЛЬДУ»

программа в 2-х отделениях
«ЛЕД и ФАНТАЗИЯ»

Художественный руководи
тель — лауреат Государствен
ной премии, заслуженный дея
тель искусств Латвийской и 
Армянской ССР Е. ЧАНГА.
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