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Седьмая докторская (
15 февраля в Институте 

химии древесины Акаде
мии наук Латвийской 

ССР с большим успехом 
защитила докторскую дис
сертацию доцент химико
технологического факуль
тета ТПИ Л. А. Першина. 
Ее работа была посвящена 
синтезу фосфоросодержа
щих производных лигни
на. Лигнин — отход от 
химической переработки 
древесины — находит все 
более широкое применение 
в народном хозяйстве. Ис
следования диссертанта 
дают более . ясное 
представление о струк
туре гидролизного лигни
на, его химических особен

ностях, расширяют область в 
применения этого ценного Е 
химического продукта и его § 
производных, имеющих В 
высокую активность.

Положительные отзывы 3 
о работе томского ученого 3 
дали заведующая лабора- в 
торией химии лигнина Им- 5 
статута органической хп- 3 
мин АН СССР профес- в 
сор Н. В. Шорыгина, член- в 
корреспондент АН Латвии- в 
ской ССР профессор В. Н. в 
Сергеева, видные ученые Е 
Ленинграда, Казани и дру- 3 
гих городов.

Это седьмая доктор- Е 
ская диссертация, загци- 3 
щепная учеными ТПИ в 3 
текущей пятилетке. .8

На социалистическую [ 
с о х р а н н о с т ь )
Профком и совет сту

денческих общежитий ре
шили закрепить за студен
тами определенные комна
ты на весь период обуче
ния.

На днях «Положение о 
принятии студентами ТПП 
общежитий под социалис
тическую сохранность» бы
ло обсуждено на совете 
студенческих общежитий 
института.

—Мы согласны с пред
ложением профкома о пе
редаче имущества общежи
тий под соцсохранность, — 
сказал председатель студ- 
совета ЭФФ В. Гаськов. — 
Однако просим не отказы
вать нам в строительных

материалах, краске, стек- 3 
.те во время -летнего ре- 3 
монта. ~

К его мнению присоеди- з  
пился и председатель 3 
ЖБК профкома М. Тюти- 8 
ков. 3

— Нужно уж е сейчас з  
обдумать и обсудить гра- 8 
фик и ход ремонтных ра- 8 
бот,—предложил он совету. Е 

Принятие общежитий 8 
под шцсохранность —- это § 
еще одна яркая черта ком- 8 
мунистического быта. И 3 
необходимо всячески помо- в 
1 ать и поощрять этот по- Е 
чин. Откроют его лучшие в 
общежития — АВТФ и в 
ХТФ.

С. КОШИКОВА. |

СНИМОК № 1. Студен
ты 019-2 группы изучают 
оружие. Занятия проводит 
майор В. И. Левин. Военные

СНИМОК № 2. Левой, 
левой! Идут занятия по 
строевой подготовке.

СНИМОК № 3 . Студен
ты 748-2 группы на заняти
ях по материальной части. 
Слева направо: Иван Но-
вотчук, Виталий Марков, 
Александр Локтионов и 
Анатолий Еременко.

будни
ст удент о в

ДЕВЯТЫЙ СЕМЕСТР Ф П К
Их 45, доцентов, старших пре

подавателей, преподавателей, ас
систентов, съехавшихся из раз
ных республик нашей страны, из 
разных городов Российской Феде
рации на факультет повышения 
квалификации. Среди них—доцен
ты Ставропольского политехни
ческого инстиута С. А. Петров и 
Л. А. Николаева, заведующий 
кафедрой начертательной геомет
рии Андижанского института 
хлопководства М. Джураев, до
цент Пермского сельскохозяйст
венного института А. Д. Никола
ев, старшие преподаватели В. И. 
Хорошавина из Красноярского ин
ститута цветных металлов, А. А.

Гусев из Иркутского политехни
ческого, Р. И. Ямелинец из Тю
менского высшего военного учи
лища. .

Девятый семестр начинается 
на отделениях физики и химии, 
пятый—на отделениях сопротив
ления материалов, начертатель
ной геометрии и графики.

16 февраля в актовом зале ин
ститута прошло первое организа
ционное собрание. Проректор по 
учебной работе доцент П. Е. Бог
данов рассказал о структуре ин
ститута, его факультетах и спе
циальностях, о научно-исследова
тельских институтах. С историей

института познакомил слушате
лей ФПК И. Т. Лозовский. Декан 
факультета П. Т. Мальцев рас
сказал об учебном плане. Слуша
тели познакомились с работой 
библиотеки института, побывали 
на кафедрах.

Первые лекции у химиков про
читал профессор Г. И. Ходале- 
вич, у физиков—профессор В. А. 
Соколов, у слушателей отделения 
сопротивления материалов про
фессор Л. М. Седоков. Слушате
лям отделения начертательной ге
ометрии и графики первую лек
цию прочитал старший препода
ватель С. Ф. Сибирцев.

Р. ГОРСКАЯ.

А Р М И Я
братства  
и дружбы
Сл а в н ы й  боевой

путь прошли Сог 
ветскиё В ооруж ен
ные Силы за свою 
более чем полуве
ковую историю. 

Они с честью выдержали 
все испытания. Подвиги 
наших воинов будут веч
но служить вдохновляю
щим примером для мно
гих поколений.

Рассматривая перспек
тивы коммунистического 
строительства, XXIV
съ езд  КПСС отметил, что 
всемерное повышение 
оборонного могущества 
нашей Родины, воспита
ние советских людей в 
духе высокой бдительно
сти, постоянной готов

ности защитить великие 
завоевания социализма 
должно и впредь оста
ваться одной из самых 
важных задач партии и 
народа.

Благодаря заботам пар
тии и правительства у нас 
подготовлены высококва
лифицированные команд
ные и политические кад
ры для Армии и Флота, 
выпускается современная 
военная техника и воору
жение. Ныне Советская 
Армия и Флот имеют все 
необходимое для достой
ного отпора любому за 
хватчику. На основе науч
но-технической револю
ции произошли корен
ные изменения во всех  
видах Вооруженных Сил, 
значительно повысилась 
их огневая мощь, мобиль
ность и подвижность. Ка
чественно выросли вой
ска противовоздушной 
обороны и артиллерия 
сухопутных войск. Они 
оснащены мощными зе 
нитными ракетными ком
плексами различных сис
тем, разнообразными ви
дами артиллерийского во
оружения, современными 
радиолокационными стан
циями и другой техни
кой.

Победа в современной 
войне будет зависеть в 
значительной мере от мо
рального состояния войск. 
Любое оружие не умень
шает, а повышает роль 
человека в войне, предъ
являет к нему более вы
сокие требования. Сего
дняшний воин — это че
ловек, в совершенстве 
владеющий техникой, 
глубоко убежденный в 
правоте своего дела, без
заветно преданный Р оди
не и интернациональному 
долгу, устойчивый в мо
рально-политическом от
ношении.

Воины Вооруженных  
Сил являются единым 
дружным коллективом.

Этому во многом спо
собствует работа, прово
димая командирами, по
литорганами, партийны

ми и комсомольскими ор
ганизациями, которые 
разъясняют - личному со
ставу их задачи, укрепля
ют связь воинов с п р е д 
приятиями, колхозами, 
совхозами, учебными за
ведениями. Армейские 
коммунисты рассматри
вают укрепление связей  
с народом и интернацио
нальное воспитание вои
нов как свою первооче
редную задачу, способ
ствуют повышению бое
вой готовности войск.

Костяком В ооруж ен 
ных Сил являются офи
церские кадры. За  минув
шие пять лет количест
во офицеров с высшим 
военным и ср ед
ним специальным
образованием возросло в 
два раза. До 4 5  процен
тов офицерских должно
стей в Армии и на Флоте 
занимают инженеры и 
техники. Коммунисты и 
комсомольцы составляют 
более 8 0  процентов лич
ного состава В ооруж ен

ных Сил, они являются 
целенаправленной и вдох
новляющей силой армей
ских рядов.

Офицерский корпус 
армии постоянно попол
няется способной моло
дежью. Достойно несут 
нелегкую офицерскую  
служ бу и питомцы наше
го института капитан-ин
женер В . М. Сыпченко, 
капитан-инженер В. М. 
Гапонои, лейтенант Р . Н. 
Каримов и другие.

Выполняя требования 
партии, командиры, по
литорганы, партийные и- 
комсомольские организа
ции повседневно забо
тятся о повышении боевой 
готовности частей и под
разделений, внедряют но
вое, передовое в учебу  
войск, укрепляют воин
скую дисциплину среди  
личного состава.

54-ю  годовщину Совет
ских Вооруженных Сил 
наш народ отмечает в 
обстановке большого по
литического и трудового 
подъема, вызванного ре
шениями XXIV съезда  
КПСС и приближающим
ся пятидесятилетием со
здания Союза Советских 
Социалистических Р е с 
публик. Советские воины 
вносят достойный вклад 
в претворение планов 
партии. Они настойчиво 
повышают свою бдитель
ность и боевую готовность 
н всегда готовы выпол
нить свой патриотический 
и интернациональный 
долг по защ ите Советско
го государства и стран 
социалистического содру
жества от нападения лю
бого агрессора.

В. ТРУБИЦЫ Н, 
подполковник,

преподаватель воен
ной кафедры.



с о в е т с к о г о
30-летие великого подвига

« С Т А Л И Н Г Р А Д -  
Э Т О  О Р Д Е Н  
М У Ж Е С Т В А  Н А
Г Р У Д И  З Е М Л И »

П. НЕРУДА.

Монумент века
Памятник на Мамаевом 

кургане /называют мону-1 
ментом века. Он превра
тился в место паломничест
ва миллионов людей со 
всех концов света. Еже
дневно сотни туристов по
сещают памятник. В Книге 
отзывов они оставляют за
писи. Вот некоторые из 
них:

«Не нахожу слов, слезы 
— мои слова. Шофер 
таксомоторного парка № 13 
города Москвы В. И. Куз
нецов. Здесь был и воевал».

«Я от имени палестин
ских студентов могу ска
зать, что защита Сталин

града будет навсегда, как 
пример для нас, и мы гото
вы умывать наши лица 
землей Сталинграда. Саэх 
.Гнем».

«Мы, молодые поколе
ния, чтим память своих
отцов, стоявших на
смерть за нашу Родину.Мы 
будем продолжать дело 
своих отцов. И эТот исто
рический памятник увели
чит наши силы в строи
тельстве коммунизма. Это 
посещение памятника за
помнится нам на всю
жизнь. Комсомольцы Крас- 
ноперекопска.

0ОЗЫВНЫЕ коллектив
ной любительской ра
диостанции ТПИ (УК9- 
ХАБ) можно слы
шать в эфире каждый 
день. За 7 лет своего 

существования станция 
провела десятки тысяч се
ансов радиосвязи, полу
чила множество дипломов.

Во многих странах мира 
знают наши позывные. Ра
диолюбители есть всюду: 
и в знойной Сахаре, и в 
тропических дебрях Ама
зонки, на многочисленных 
островах Атлантического и 
Тихого океанов, в Арктике 
и в Антарктике; их более 
полумиллиона. Круглыми 
сутками наполнены радио
любительские диапазоны 
сигналами десятков тысяч 
станций. Работать в эфире 
интересно, здесь, как гово
рится, весь мир на ладони, 
почти с любой точкой зем
ного шара можно провести 
радиосвязь.

...Сегодня на рабочем ме
сте оператора— начальник 
радиостанции Володя Си- 
доркин. Внимательно слу
шает он голоса эфира. Вот 
кто-то медленно, коряво, 
как первоклассник, выводя
щий неумелой рукой неров
ные буквы, работает на 
ключе. Проводим радио
связь. Действительно у опе
ратора школьной коллек
тивной радиостанции из 
Перми эта радиосвязь пер
вая.

Небольшой поворот руч: 
ки настройки, и в наушни
ки врываются звонкие рит
мичные звуки морзянки. Это

разговаривают между собой 
два старейших коротковол
новика, мастера спорта. Их 
телеграфный разговор по 
скорости почти не отличает
ся от обычного, телефонно
го. Еще немного в стороне 
слышны едва различимые 
позывные какого-то дальне
го корреспондента. Это да
ет общий вызов радиолюби
тель с далекого острова 
Керчеллен в Индийском 
океане. Володя тщательно 
подстраивает приемник, 
напряженно вслуши-

ВЭТОТ ДЕНЬ, как и в 
День Победы,* как-то 
само собой вспомина
ется война. Вспомина
ешь фронтовую жизнь, 
товарищей по оружию, 

наши поражения и победы. 
И хочется поделиться эти
ми воспоминаниями с теми, 
кто не жил в ту лихую го
дину — с сегодняшней мо
лодежью.

Война есть война; каж
дый день она рождала ге
роев , ежечасно требовала 
выносливости, стойкости и 
мужества. И вот все эти 
качества наших советских 
людей в самой высокой 
степени были проявлены в 
дни Сталинградской бит
вы. Это были дни небыва
лого героизма. Нам было 
трудно: не хватало продо
вольствия и боеприпасов, 
мы мерзли в окопах, спали 
на снегу, целыми сутками 
фашистская артиллерия об
стреливала наши позиции, 
самолеты бомбили с воз
духа. «Мессершмиты» го
нялись за отдельными сол
датами и расстреливали 
их. Фашисты применяли 
всякого рода психологиче
ские атаки во время воз
душных налетов и перед 
наступлением наземных 
войск. И несмотря на это, 
в каждом из нас ни на ми
нуту не угасала вера в по
беду. Эта вера помогла 
нам выстоять и в конце 
концов победить. Я говорю 
без всякого преувеличения. 
В эти дни каждый был на
стоящим героем. Даж е тот, 
кто, казалось бы, не спосо
бен, не рожден для героиз
ма, проявлял его на гла
зах у всех. Помню, рядо
вой Олапенко, заменив ко
мандира, поднял и повел 
за собой в атаку отступав
ший взвод, и наши бойцы

паратный журнал.
Не первый год работает 

на радиостанции студент V 
курса ЭЭФ Павел Тютяев. 
До института он был чем
пионом Казахстана по при
ему и передаче радиограмм. 
Павел не только активно 
работает в эфире, но и кон
струирует новую аппарату
ру. Сейчас он заканчивает 
настройку нового передат
чика с однополосной моду
ляцией.

И вот первая радиосвязь 
на новом передатчике. От

Говорят ветераныдни
ГЕРОИЗМА

«Побелели виски в отшумевших боях и походах...» 

Это поют, ветераны. Сегодня их праздник, и по устано

вившейся традиции мы им предоставляем в этот день 

первое слово. Чем дальше годы отодвигают события 

Великой Отечественной войны, тем дороже и священ

нее для нас память ветеранов, их голос.

Сегодня воспоминаниями о своих фронтовых буднях 

с читателями делится рядовой 36-й гвардейской стрел

ковой дивизии Александр Степанович Карманов. Он— 

участник боев под Сталинградом, живой свидетель ве

ликой битвы на Волге. Уже двадцать с лишним лет тру

дится Александр Степанович в нашем институте. Сей

час он работает старшим лаборантом на кафедре тео

ретических основ электротехники ЭЭФ. Бывший воин 

за свой многолетний добросовестный труд удостоен 

правительственной награды — ордена «Знак Почета». | 

Итак, предоставляем ему слово.

в короткий срок выбили 
немцев с их позиции. И та
ких случаев было много. 
Каждый метр сталинград
ской земли был полит 
кровью наших бойцов, но 
город врагу мы не отдали. 
Фашисты дорогой ценой 
заплатили за нашу кровь. 
Во время наступления я 
видел этих горе-героев. На

них было жалко смотреть. 
Это была не армия, а 
сброд оборванных и голод
ных нищих. В глазах их 
были страх и мольба о по
щаде.. Горы изуродованной 
немецкой военной техники 
и тысячи трупов оставили 
на сталинградских полях 
отступавшие фашисты. И

глядя на эту картину, как- 
то особенно остро осозна
вали мы ужас войны и ее 
последствия.

Скажу немного о себе. Я 
служил рядовым в 36-й 
гвардейской стрелковой ди
визии, в роте связи. У нас, 
связистов, служба была 
особенно трудной и опас
ной. В любой час дня и но
чи, во время боя или бом
бежки, в случае необходи
мости мы должны были 
быстро и оперативно нала
живать связь. И чувство 
долга у нас было превыше 
всего.

Несколько раз я был ра
нен, контужен. Был участ
ником боев под Курском, 
форсировал Днепр. Война 
для меня закончилась в 
Австрии. Находясь за гра
ницей, встретился я с од
ним мадьяром. Он работал 
на одной из строек моего 
родного Томска. Я долго 
расспрашивал его о городе, 
о людях, о жизни в моих 
краях. Необъяснимую тос
ку по родине пришлось ис
пытать мне тогда, и я осо
бенно почувствовал, как 
дорого мне то, за что я бо
ролся.

В памяти осталось мно
гое. Есть у меня дорогая 
реликвия — грамота от 
трудящихся Сталинграда, 
врученная мне после осво
бождения города. По до
рогам войны я пронес ее 
возле самого сердца, как 
талисман. Она для меня 
— память о священной 
земле Сталинграда.

А. КАРМАНОВ, 
ст. лаборант.

НА СНИМКЕ: А. С.
Карманов в кругу студен
тов.

Фото А. Зюлькова.

П О З Ы В Н Ы Е
Т О М С К О Г О

П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О
вается в эфир, боясь 
потерять сигналы коррес
пондента, немного волнует
ся — удастся ли провести 
радиосвязь, услышат ли 
нас за многие тысячи кило
метров, по другую сторону 
земного шара. Через не
сколько минут редкая ра
диосвязь установлена. Но
вая страна, по счету уже 
162-ая, записана в наш ап-

вечает радиолюбитель из 
Гамбурга. Оператор в Гам
бурге —тезка Павла, Па
уль; оба рады встрече в 
эфире, Пауль дает высокую 
оценку качества нашего пе
редатчика, обещает при
слать ЩСЛ—карточку-под
тверждение радиосвязи и 
жалуется Павлу, что у не
го еще мало радиосвязей 
со станциями Сибири, не

хватает на диплом. Ну что 
ж, это дело поправимое, на
до только побольше рабо
тать в эфире. Павел благо
дарит тезку за радиосвязь, 
обещает также выслать кар
точку.

Говорят, что марки рас
сказывают о многом. В 
еще большей степени это 
можно отнести к ЩСЛ. С 
помощью этих карточек,

можно познакомиться с
историей стран, географии 
ей, узнать о новейших до
стижениях современной 

науки и техники. Вот на 
одной из них Ниагарский 
водопад, расцвеченный все
ми цветами радуги. Другая 
карточка повествует о
трехсотлетии со дня откры
тия Новой Зеландии л
Океании капитаном Куком. 
На третьей просто рекла
ма промышленной продук
ции. Таких карточек у нас 
уже около десяти тысяч, 
в каждой из них благодар
ность за проведенную ра
диосвязь. Особенно прият
но получить карточку чз
другой страны, написан
ную на русском языке.

Не менее привлекательно 
в радиоспорте и участие в 
соревнованиях. Цель мно
гих таких состязаний — 
провести максимальное ко
личество радиосвязей. Как 
и в других видах спорта,

здесь побеждает тот, у ко
го выше мастерство. Поэ
тому необходимо постоян
но повышать качество ра
боты в эфире, совершенст
вовать аппаратуру. Сорев
нования — катализатор 
этого процесса. В прошлом 
году наша станция участ
вовала в 26 соревнованиях.

Наиболее активно, рабо
тают в эфире Валерий Ар- 
шмонов, Валентина Гютяе- 
ва, Лев Сериков и Вале
рий Кирюхин. За годы су
ществования станции было 
подготовлено более 60-ти 
операторов. Одни из них 
уже закончили институт, 
другие успешно совмещают 
учебу с работой на стан
ции. Мы приглашаем всех 
желающих заняться радио
спортом. Наша коллектив
ная радиостанция находит
ся в общежитии АВТФ по 
улице Вершинина, 39-а.

М. ШУСТОВ, 
зам. нач. радиостанции,



ГОТОВЯСЬ к до
стойной встрече 

годовщины Совет
ской Армии и 
Военно -Морского 
Флота, общество 

ДОСААФ ТПИ проде
лало определенную ра
боту. На факультетах 
и в спортклубах 
ДОСААФ за осенний 
семестр текущего учеб
ного года проведено 11 
тематических вечеров, 
30 — лекций и бесед, 
оборудовано 3 6  , новых 
стендов по военно-пат
риотической тематике, 
в общежитиях и учеб
ных корпусах, на фа
культетах работают 12 
секций и кружков, 
подготовлено 11 спорт- 
сменов-разрядников по 
техническим видам 
спорта, 59  — радио
телефонистов, 4 6  — 
электриков.

Факультетскими ко
митетами ДОСААФ

проведено 10 соревно
ваний, показано 22  ки
нофильма - по военно- 
патриотической темати
ке.

Мотоциклисты авто
мотоклуба ТПИ высту

пали на соревнованиях 
в Новосибирске, Ново
кузнецке и Томске. 
Радиоклуб принимал 

участие во Всесоюзных 
соревнованиях ради
стов. Аквалангисты 

клуба «Афалина» уча
ствовали в соревнова
ниях на первенство 
Кировского района, 

где заняли третье ме
сто.

С 2 3  по 2 8  декабря 
прошлого года подво

дились предваритель
ные итоги выполнения 
соцсоревнования среди 

факультетов и клубов 
ДОСААФ. Результаты 

говорят о том, что ра
бота по линии

ДОСААФ оживилась. 
Сейчас 8 9  процентов 
студентов института 
являются членами
ДОСААФ, а на АЭМФ 
и АВТФ все студенты 
члены ДОСААФ.

По итогам, работы 
впереди идут комите
ты ДОСААФ АЭМФ — 
председатель комитета 
П. Вигриянов, ФТФ, 
председатель комитета 
В. Гикал, ТЭФ, пред
седатель1 комитета А.

Анисимов. Большую 
помощь оказывают 
этим комитетам пар
тийные и комсомоль
ские организации фа
культетов, а также 
преподаватели кафед

ры военной подготовки 
Ю. В. Тюков, К. И. 
Козлов, И. А. Хитрик, 
инструктор парткома 

Д. В. Лебедев.
Желаем этим фа

культетам и дальше
идти впереди, чтобы 
при подведении в мае 
месяце окончательных 

итогов вновь оказаться 
в числе лучших.

В институте прове
дено несколько сорев
нований по военно-тех

ническим видам. Сей
час все факультеты го
товятся к проведению 
военизированной эста

феты, посвященной 54  
годовщине Советской 
Армии и Военно-Мор

ского Флота. Эстафета 
включает следующие 
этапы: лыжная гонка
для мужчин и женщин 
с  военным снаряжени
ем, без стрелков и вы
полнение упражнений 
из малокалиберной вин
товки, переноска ящи
ков с боеприпасами, ме
тание гранат, бег сани
тарок и переноска ра
неного.

Перед комитетом 
ДОСААФ факультетов,

клубами и головным 
комитетом ДОСААФ 

института стоят боль
шие задачи в весеннем 
семестре по выполне
нию соцсоревнований, 

по подготовке специа
листов военно-техниче
ских специальностей, 

сдача студентами пер
вых курсов нормативов 
на значок ГЗР, по под
готовке разрядников по 
стрельбе, мотоспорту 

и другим видам, более 
широкому вовлечению 
в члены ДОСААФ 
студентов и сотрудни
ков инетитута.

Думается, что при 
активном участии и 
помощи партийных, 

комсомольских и проф
союзных организаций 
эти задачи будут вы
полнены.

В. ЛЕВИН, 
ст. преподаватель, 

майор.

111Ш 1Ш 1|Ш 11Ш 111Ш |||11Ш 1Ш Ш 11Ш 1111Ш 1Ш 111Ш ||1Ш 11|1 |Ш 1|1Ш 11111Н 11Ш 1Ш 1111Ш Ш |Ш 11Ш 1111Ш 11Ш !Ш 111Ш Н 11Ш вШ Ш Ш 11

Р е з е р в  а р ми и
!11111111111Ш11Ш1Ш11Ш1|1Ш1Ш11111Ш||1|1Ш11Ш111Ш!1111!Ш1||||||111111Ш11Ш1111111||1Ш1!11111111111Ш1М1П111111111111Ш111НШ11111

С П О Р Т
в о с п и т ы в а е т
В ОЛЮ

На соревнованиях в .Магнито
горске мужская волейбольная 
команда преподавателей и науч
ных работников института в пя
тый раз подряд заняла 1 место. 
Я с удовольствием перечислю 
имена своих товарищей: А Гри
горьев, Н. Булатов, Э. Гончу- 
гов, К. Шаминов, А. Темник, Д. 
Подговский, Г. Очугнов. Мы не 
спортсмены - профессионалы, в 
нашей команде 5 кандидатов па
ук. Студенты и коллеги знают 
нас больше по лекциям, научным 
трудам, выступлениям на конфе
ренциях. Но мы и не спортсмены- 
любители. Каждому из нас за 30, 
но едва ли в городе найдется 
действующая молодежная коман
да, которая смогла бы играть с 
нами на равных. Спорт для нас 
не только путь к укреплению здо
ровья. Для этого существуют бо
лее простые способы—бег, пешие 
прогулки перед сном, воскресные 
лыжные вылазки. Девиз спорта 
— дальше! выше! быстрее! Мы 
тренируемся для того, чтобы 
ощутить радость победы. Здо
ровье при этом приходит само.

Спортивные принципы хороши 
не только я" спорте. Прогресс в 
науке и технике, определяется 
темн,кто стремится быть впереди 
и лучше других. И спорт являет
ся хорошим способом воспитания 
таких качеств. Именно их не хва
тает многим нашим студентам, 
которые часто стремятся достиг
нуть лишь того уровня, который 
отмечен оценкой «удовлетвори
тельно».

Участие в соревнованиях явля
ется важнейшим элементом в 
спортивной жизни. Однако для 
тех,кому 30—35 лет,такая возмож
ность становится проблематич
ной. Спартакиада, проводимая по 
инициативе уральских вузов, яв
ляется фактически единственным 
мероприятием такого типа. Кро
ме нее следовало бы проводить 
встречи по отдельным видам 
спорта с нашими ближайшими 
соседями.

то хорошая школа
В нашем институте много студентов, пришедших на 

студенческую скамью после службы в рядах Советской 
Армии. Наш корреспондент накануне праздника обратил
ся к некоторым из них с просьбой рассказать о том, что 
дает служ ба в армии.

Михаил БОКОВ, студент 339 гр.
Я считаю, что армейскую школу 

должен пройти каждый молодой че
ловек. Лично для меня служба в 
армии дала многое. Она научила 
собранности, сдержанности, само
критичности. В армии вырабатыва
ется, на мой взгляд, очень нужное 
и хорошее качество — ответствен
ность за себя и других в любом кол
лективе, где бы ты ни находился. 
Немаловажно и то, что в армии про
ходишь хорошую школу физической 
закалки, мужаешь и вообще дела
ешься серьезнее. Во время службы 
как-то сам собой встает вопрос — 
чем будешь заниматься после демо- 
билизации.Я хочу сказать, что служ
ба в армии помогает серьезно заду
маться о выборе жизненного пути, 
помогает самоопределиться. Ведь в 

• армии есть возможность узнать,

чего ты стоишь, раскрыть и оценить 
свои способности. В общем армия— 
хорошая школа.

Валерий УСКОВ, студент 339 гр.
С Мишей Боковым мы вместе 

учимся и вместе служили в одной 
дивизии. Я полностью согласен с 
ним и одновременно хочу кое-что до
бавить. В армию я ушел доброволь
цем из института. Почему? Просто 
хотелось узнать, что такое служба. 
Я не жалею, что так поступил и вот 
почему. Служба в армии помогла 
мне сформировать правильные пред
ставления о жизни. Наши команди
ры воспитывали в нас идейную 
убежденность и политическую зре
лость. Это, на мой взгляд, очень 
важно. Не только воин, но и любой 
человек, должен хорошо разбирать
ся в вопросах политики как внут
ренней, так и внешней, ясно пред
ставлять себе цель, ради которой 
он трудится и живет.

Служба в армии научила меня 
работать с людьми, понимать их. 
Нам, будущим командирам произ
водства, придется стоять во главе 
коллективов, и поэтому опыт руко
водства, накопленный в армии, мне, 
конечно, пригодится.

В армии я вступил в партию, при
обрел опыт комсомольской работы. 
Комсомольской работой занимаюсь 
и сейчас, являюсь членом комитета 
комсомола института.

Александр МАМАЕВ, студент 438-3 
группы.

В армии служил в ракетных вой
сках, был старшим сержантом. Осо
бенность службы ракетчиков в том, 
что эта служба — коллективная. 
Ошибка одного здесь может стоить 
дорого для всех. Коллективизму, то
вариществу, дружбе научила нас 
армия. Быть хорошим товарищем и 
другом нужно тоже уметь. Армия 
учит жить интересами коллектива.

Был я на Мамаевом кургане, по
смотрел памятник героям — защит
никам Сталинграда. Впечатление 
потрясающее. Я специально остано
вился в Волгограде возвращаясь 
со службы домой, чтобы посетить 
Мамаев курган. И вот здесь я по- 

настоящему испытал чувство гордо
сти и за тех, кто пал, защищая Ро
дину, и за нас, верно преданных ей, 
продолжателей традиций старшего 
поколения. Служба в рядах Совет
ской Армии, я считаю, — большая 
честь для каждого.

И последнее. Армейские команди
ры — это люди, в лице которых сол
дат найдет и хороших наставников, 
и добрых друзей. Они многое дела
ют для формирования воина как 

личности.

А. КОЛЬЧУЖКИН.



М. СЕРДЮКУ.В ГОСТЯХ
у литобъединения 
«Молодые голоса» 
томские поэты
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В. СЕРДЮК
Присяга

В декабрьское воскресенье 

Я присягал России.
Сдержать волненье стараясь,
Я выходил из строя.
Быть верным солдатской чести 
Я клялся пред знаменем части. 
Все сделал, как полагалось.
Вот разве что дрогнул голос. 
Да тесным казался ворот...
И расплывались лица... ,
В декабрьское воскресенье 

Я присягал России.

Который год, который год,
Уже который год
Тебе, отец, все снится взвод,
Твой пулеметный взвод.
Тебе семнадцать лет всего —« 
Пацан, сынок, птенец.
А тут от взвода твоего 
Отстал один боец.
Пора уже кончать привал 
И далее идти,
Но нет солдата. Он отстал. 
Замешкался в пути.
А завтра — бой. Твой первый 

бой...
Усталые бойцы,
Они стоят перед тобой, 
Любой — тебе в отцы.
А тот солдат веселым был, 
Имел такой талант.
Он ус крутил и говорил:
— Мой младший лейтенант, 
Твоя заботливость смешна, 

Мы знаем, что почем...
Ты командир.
Идет война.
И возраст ни при Чем.
Что ж, на войне как на войне. 
И ты себе сказал:
«Начало есть. Ведь если не 
найдем — под трибунал 
Пойдешь, но если опоздать

на огневой рубеж, 
то никому-то отвечать,
Не взводу, а тебе ж»...
И ты, подняв глаза на взвод, 
Сейчас проговоришь:
— Нале-во!

Правое — вперед!..
Который год, который год 
Ты давний сон хранишь.
Тобою этот мир спасен,
В нем тихо, нет войны.
Но почему твой старый сон 
В мои стучится сны?

На марше
Над перелесками,
Над речками 

Плывут крутые облака.
Еще идти, идти —
До вечера.
Еще дорога далека.

Пыль к сапогам устало
лижется,

Но на ученье —
Как в бою —
Держись!

Размеренно колышется 
Солдатский строй.

И я в строю.
Иду.
И пыльными дорогами 
Проходят тени облаков.

Ко мне приходит чувство
Родины.

Неотвратимо.
Нелегко.

С. ЗАПЛАВНЫЙ
Когда я выхожу на пост 
в ночную степь, 
в ночные шумы, 
навстречу мне выходит гость — 
знакомый еж

в иглистой шубе.
Он нежно тычется в ладонь, 
берет из пальцев угощенье.
Я замедляю

свой поклон, 
чтоб наше удлинить

общенье.
Затем, поправив карабин, 
его весомость ощущая, 
шагаю дальше —

не один —
мой гость за мною поспешает.
Я зорко вглядываюсь в ночь 
я говорю ему: «Ежище!»
(по аналогии с «Дружище»). 
Спасибо, что пришел помочь». 
Но у тебя дела свои.
И я, как видишь ты,

на службе.
Катись домой гонять чаи. 
Катись, советую по дружбе...»
А время движется быстрей.
А я острей гляжу

в пространство. 
Уходит еж к семье своей,
храня, как видно, постоянство. 
Сейчас и я уйду с поста.

}  Мы сменой бодрствовать
будем...

Д а как же не сберечь места, 
где все живое верит людям.

*  *  *

«Запевай!» — командует
ротный.

И как-будто сама собой 
Возникает песня. И строй 
Подпевает (сперва неохотно), I 
Подпевает и забывает 
Перепады дорог.
Как глаза песок забивает,
Как тяжел вещмешок.
Как набухли портянки потом. 
Как сожгло комарье...
Обретает обличье свое 
Вдруг ожившая рота.
Шаг печатают сапоги,
Четко, словно бы на параде, I
Улыбается ротный. «Порядок! 
Службу знаете, старики.
Так не стыдно, было б пройи» 
Где угодно, когда угодно».
И подстроившись к шагу,

ротный I
Маршем движется впереди.
Мне бы так же,

не для показа, [
Без подсказа

и без приказа, I
На походе

* когда-нибудь, 
Словно ротный,

вперед шагнуть [ 
и сказать: •
«Веселей шагай.
Старики, запевай!».

Спартакиады сотрудников |
втузов Урала и Сибири, начав
шиеся по инициативе Уральского 
политехнического института, уже 
стали традиционными. В этом 
году VIII спартакиада для со
трудников среднего и старшего 
возраста была организована 
Магнитогорским горнометаллур

гическим институтом им. Г. И. 
Носова.

Сотрудники нашего института 
— участники шести последних 
спартакиад — знают прелесть 
подобных состязаний. Много хло
пот, труда и времени затратили 
на комплектование команд до
цент ФТФ О. В. СмиренсКий, ас
систент ЭФФ Н. А. Климентьева, 
председатель спортивно-массо

вой комиссии месткома А. Д. 
Митаенко.

И вот последнее доброе на
путствие, пожелания успехов — 
команда томских политехников в 
количестве 36 человек выехала 
в Магнитогорск. В числе участ
ников 9 кандидатов наук.

Урал встретил сибиряков теп
лой солнечной погодой, радуши
ем организаторов спартакиады.

Магнитогорцы располагают 
своей отличной спортивной ба
зой: Дворец спорта института,
спортивный зал главного корпу
са, где сотрудникам института 
предоставляется время для за
нятий физической культурой и 
спортом и чего почти не имеют 
томские политехники.

После прохождения мандатной 
комиссии, в кабинете ректора 
МГМИ Н. Иванова состоялось 
собрание всех представителей 
втузов, где гостям были вруче

ны памятные суве..иря. Ректор 
рассказал об истории института, 
его учебной базе и планах.

1-го февраля начались соревг 
нования. В них приняли участие 
посланцы 15 втузов Урала и Си
бири.

Тон в соревнованиях задала 
мужская волейбольная команда. 
Первые победы в подгруп
пах вывели команду на 1 место. 
Все матчи были выиграны. 
Трудно досталась победа нашим 
ребятам, но ведь на них равня
лись остальные наши спортсме
ны, и они не имели права от
ступать. В выступлениях жен
ской волейбольной команды ска
зался тот факт, что команда бы
ла собрана за неделю до отъез
да, поэтому наши женщины иг
рали несколько неровно. Каж
дая победа приходила с боль
шим трудом. Перед встречей с 
командой г. Иркутска слишком 
много было израсходовано энер
гии. В результате — поражение 
без борьбы. И все-таки в пос
ледней встрече в борьбе за 2-е 
место наши волейболистки пока
зали волю к победе. Противни
ком была команда из г. Челя
бинска. Первые две партии при
несли сплошное разочарование. 
В третьей и четвертой затепли
лась надежда — 2:2. Все реши
ла пятая партия. Со счетом 3:2 
победила наша команда.

Первое место и все главные 
призы по подледному лову за
няли томичи. Наши рыбаки В 
Образцов — капитан, И. Князев 
и В. Суходолин выступили от

лично. Очень жаль, что рыбная 
ловля не входила в зачет спар
такиады.

В соревнованиях по настоль
ному теннису и бадминто
ну томские спортсмены
заняли 10-е место. Причина 
срыва одна: тренировки спорт
сменов проходят стихийно, вре
мя, которое выделяется для тре
нировок, явно позднее. Для ус
пешного выступления в буду
щем сезоне нужно создать нор
мальные условия для подготов
ки. Несмотря на все эти объек
тивные причины нашим тенни
систам и бадминтонистам нужно 
серьезно относиться к соревнова
ниям и не опускать руки после 
первой неудачи. В команде есть 
на кого равняться. Например, 
В. Слесарчук до самой послед
ней секунды ведет борьбу. То 
же самое можно сказать о Г. 
Абрамовой, которая в личном 
зачете по настольному теннису 
заняла 2-е место.

Наступил последний день со
ревнований. Судейская колле

гия подводит итоги. Проходит 
заключительная часть спартаки
ады. Парад. Под звуки оркест
ра торжественно вручаются на
грады победителям. Первое мес
то заняли челябинцы, им вручен 
переходящий кубок, на втором- 
хозяева, третье место —за нами.

IX спартакиада будет прове
дена в Тюмени. Даешь первое 
место!

Б. ТЕРЕХОВ.

Золото приятней серебра
Прошло уже много дней после 

того, как улеглись страсти споо- 
тивных поединков, но еще свежи 
в памяти приятные впечатления 
от магнитогорских встреч.

Наши гостеприимные хозяева 
не только прекрасно встретили 
гостей и отлично организовали 
проведение спортивных встреч, 
но и, что очень важно, предо
ставили возможность познако
миться с организацией учебного 
процесса, бытом студентов, об
щественной работой МГМИ. Мы 
увидели очень хорошие обще
жития, завидной чистоты и 
удобства столовые, замечатель

ный спортивный комплекс и мно
гое, многор другое, чему можно 
поучиться.

Немало полезного извлекли 
мы из встреч со своими колле
гами по специальности из других 
городов.

Спортивные результаты этих 
соревнований не самая важная, 
но не безинтересная деталь, на 
которой нельзя не остановиться.

Наша женская волейбольная 
команда выступила, надо счи
тать, весьма успешно (2 место из 
13), и все-таки мы снова потер
пели поражение от постоянных 
соперниц и наших больших дру

зей (когда не разделяет сетка) 
— иркутянок. Да тот оправда
тельный факт, / 1то иркутские со
перницы тренируются дважды в 
неделю, а нам удается «выца
рапать» зал, в лучшем случае, 
за пару недель до отъезда, не по
зволяет избавиться от мысли, 
что золото — приятней серебра.

Прошедшая спартакиада — 
шестая по счету, но, безусловно, 
первая по -тому радушию, с кото- 
торым были встречены участни
ки, количеству приятных впечат
лений, удовольствию от встреч.

Возвратившись из этой поезд
ки, большинство участников при
ступают к новому семестру хоро
шо отдохнувшими, более свежи
ми и за это мы особенно благо
дарны нашим магнитогорским 
друзьям.

Н. КЛИМЕНТЬЕВА.

НА СНИМКАХ:

*  Команда ТЛИ готова к 
соревнованиям.

^Серебряные призеры — 1 
волейболистки ТЛИ.

Л  Идет сражение 
волейболистов.

. Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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