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легендарных
с т р а н и ц

РОДНАЯ Советская 
Армия — 'ровесни

ца Великого Октября, 
наша гордость и слава! 
Она надежный щит и меч 
советской Отчизны.

У  ее колыбели стоял 
В И. Ленин. Он неодно
кратно указывал, что 
«всякая революция лишь 
тогда чего-нибудь стоит, 
если она умеет защи
щаться» я «чтобы защи
тить власть рабочих и 
крестьян..., нам нужиа 
могучая Красная Армия».

^ководствуясь указа
ниями В. И. Ленина, Ком
мунистическая партия и 
Советское правительство 
резвернули большую ра
боту по подготовке к 
созданию РККА.

Советские Вооружен
ные Силы создавались в 
огне гражданской войны.

Ленинский гений, ог
ромная политическая и 
организаторская работа 
партии, революционный 

энтузиазм народа, един
ство армии с трудящими
ся массами — все это 
позволило преодолеть 
невиданные трудности и 
обеспечить быстрый рост 
Красной Армии, укреп- 
■тение ее революционной 
дисциплины и боевой мо
щи.

Социалистическое оте
чество получило такую 
армию, которая на деле 
доказала, что она достой
на своей исторической
■МИССИИ.

Героизл! и самоотвер
женность шинов рево
люции, их готовность 
пойти На самопожертво
вание, перенести любые 
.шшения ради победы и 
сегодня восхищают мир. 
Перекоп, Каховка и 
Водачаевска, герок-чапа- 
евцы и конармейцы вос
петы в песнях. Их под

виг — это пример, на 
котором воспитываются 
вое новые поколения со
ветских людей.

В наступивший затем 
период мирного социали
стического строительства 
Советская Армия и 
Флот зорко охраняли со
зидательный труд нашего 
народа, неоднократно с 
оружием в руках давали 
отпор зарвавшимся импе- 
риалистинеским агрессо
рам.

Росла наша страна, ее 
фабрики и заводы, колхо
зы и совхозы. Вместе с 
ними «репли Советские 
Вооруженные Силы.

Лучших своих сьпк>в 
посылал советский народ 
для службы в рядах ар- 
ктии и флота. Народ дал 
им самое современное
оружие.

Тяжелым испытанием 
для советского народа н 
его Вооруженных Сил
явилась Великая Отече- 
стве1нная война 1941 —  
1945 годов.

Подстрекаемые амери
канскими и английскими 
империалистами, прави
тели фашистской Герма
нии бросили против СССР 
огромные силы.

По размаху и ожесто
чению эта война не име
ла себе равных в истории 
человечества. Ураган вой
ны бушевал на фрюн-
те от Баренцова до Чер
ного морей протяжен
ностью в 3— 4 тыс. км. 
Почти полторы тысячи 
дней и ночей гремела 
великая битва с немец
ко-фашистскими окну 
пантами за жизнь и 
счастье советского наро
да, за честь и. независи
мость Родины социализ
ма.

Эта борьба закончи
лась нашей победой. Побе

дой сил разума и мира 
над силами мракобесия и 
войны.

Пройдут десятки и 
сотни лет. но слава это
го подвига, величие дел 
нашей партии и народа, 
героизма и мужества его 
воинов не изгладятся из 
памяти поколений.

Советские Вооружен
ные Силы подошли к 
своему славному полуве
ковому рубежу.

И когда мы обращаей! 
взор к их истории, про- 
атеживаем прой|денные 
ими этапы большого пу
ти, то прежде всего от
даем дань глубокого при
знания людям, которые 
вынесли на своих пле
чах всю тяжесть суро
вой фронтовой жизни, 
выстояли и победили в 
много чмс ленных сраже
ниях.

Давно отшумели бур
ные и тревожные годы 
гражданской и Великой 
(Отечественной войн.
Иными стали армия и 
флот, новое поко.чение 
пришло в их ряды. Но 
то, что сделано ветера
нами. никогда не померк
нет.
, Отуденты университе
та с уважением и лю
бовью относятся к уча
стникам Великой Отече
ственной войны Герою 
Советского Союза А. Я. 
Власову, И. П. Лапте
ву. П. С. Соломину. 
Р. Н. Щербакову, В. Н. 
Кессеннху. В. С. Флеро
ву, Ю. В. Честякову, 
В. В. Поттосину, А. А. 
Говоркову, Н. Ф. Бабуш
кину, А. А. Трифонову, 
А. П. Бородавкину, Г. И. 
Митрофанову, А. А. 
Ачатовой, М. П. Сереб
ряковой, П. Д; Князеву, 
И. Е. Попову и многим 
другим.

В нашам коллективе 
учится и работает более 
молодое поколение, про
шедшее зйЩечателъную 
школу — службу в Со
ветской Армии, подучив
шее там закалку, воспи
тание в духе трудолюбия 
и товарищества.

Среди них Гена Чере- 
вань. Олег Орлов, Толя 
Ширинский, Сережа Му 
ратов, Володя Захаров.

Полувековая история 
наших а(рмии и флота 
говорит о том, что ни
когда не победить того 
воина, чье сердце слито с 
сердцем народа, у кого 
есть испытанный в су 
ровых боях, мудрый н 
дальновидный полково
дец — ве.чикая ленин
ская партия!

Партия дала Воору 
женным Силам верный 
компас — всепобеждаю
щее учение марксизма- 
ленинизма.

Она заботится о Воору
женных Силах. Сыновь
ей преданностью платят 
воины за ее внимание и 
доверие. И, как всегда, 
на любое задание отве
чают по-военному корот
ко и четко: «Есть!»,

Советокие Вооружен
ные Силы — самые мо
гучие в мире, закален
ные в огне срагкений, ос
нащенные новейшей тех
никой, сильньте своей 
беспреде.чьной предан
ностью Родине, партии, 
великим идеалам комму
низма. Они всегда гото
вы сокрушить ЛЮбО'ГО
агрессора, если он осме
лится напасть на нашу 
страну и другие братские 
страны социалистическо
го содружества,

Н. БАРАНОВ, 
доцент кафедры 
истории КПСС.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ!
В честь знаменательного юбилея Советской 

Армии для участников Великой Отечественной 
войны 23 февраля в 7 час<ж вечера в Доме уче
ных состоится вечер.

В программе вечера:
Торжественная часть, выступление гвардии под

полковника запаса, ньше профессора доктора 
БПФ И. П. Лаптева.

Концерт.
Ветеранам войны будут вручены памятные ме

дали.

Т О Р О П И С Ь ,
С Л Е Д О П Ы Т !

Год назад ко Дню Со
ветской Армии в здании 
клуба Томского военного 
училища бьрл открыт му
зей боевой славы,

|Несколвко' лет майор 
Д. А. Зельвенокий, ини
циатор создания музея, 
ообщоал мате.риалы, доку
менты, фотографии, пе
релистывая книги, рылся 
в архивах, вел перепис
ку с десятками людей.

Идея воплотилась в ин
тересную, 1Глубокую по 
содержанию экспозидиго.

Мы обходим первый и 
вто!>ой залы. Со стен гля
дят фотографии. Под 
стеклами витрин разложе
ны старые газеты, пись
ма. Торжественно струит
ся вишневый шелк па
мятных знамен. Музей 
трудно описывать, его на
до видеть. Читаем над
писи на стендах:

«Готовьтесь серьезно, 
напряженно, неуклонно к 
защите отечества, к защи
те Социалистической Со
ветской Рестублнки!» 
(В. И. Ленин).

«... Всякий раз, когда 
наступал трудный момент 
в войне, партия мобили.зо-

вала коммунистов...» 
(В. И. Ленин).

« Рост числа коммуни
стов в рядах Красной Ар. 
мии; 1918— 30 тысяч: 
1919— 120 тысяч: 1920 -  
300 тысяч.

В борьбе с интервента
ми и белогвардейца)ии от
дали свою жизнь свыше 
50 тыс. коммунистов».

Бот лицо с тонкими 
чертами молодой женщи
ны в военной форме. .За
тем слова: «Рассказывает 
бывший военврач III ран
га Мухина Ольга Василь
евна: «... Юрга. Воскре
сенье. 12 часов дня. Мно
го сол'нца. Все училище 
на стадионе. Играл ор
кестр. Вдруг по дсироге. 
ведущей из штаба, пока
зался берущий лейтенант 
Малахов, деж1урный по 
училищу. Он что-то кри
чал. Минуту назад был за
бит гол, и стоял невю1обра- 
зимый шум, Малах'ов вы
бежал на поле, н все при
тихли: «Товарищи, вой
на!»

«Мы
вста.чи

(Окончание 
на 4-й стр.)

т Ш М Р И Щ
о  п е р в ы х  д н я х  
с о р е в н о в а н и й  
ч и т а й т е  на  2 -й
и 3 -й  с тр а н и ц а х
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

настольный теннис

Л ЫЖНЫЕ  ГОНКИ

Б А С К Е Т Б О Л

К О Н Ь К И  ( Б Е Г )

Ж  ж

P f p
ir Ёя м  ^

мяч в ИГРЕ

В О Л Е Й  Б О Л

В зале «Д'инамо» со
стоялось открытие 4-й 
универсиады по шлей'Зо- 

. лу.
Парад участников. Пер- 

ВЫ1.М1И идут алма-атинцы.
Звучит ли.мн, и предста

вители шманд-п’обедитель- 
пиц прошлой униве'рсиады 
(алма-атинка и тошич) 
по|ДН1И1мают флаг со^^евио- 
ваний.

А  дальше — неяредаи- 
денн'ое: от кошанды да-пь- 
11евосхочников отрывается 
девушка, бежит к томичам 
и ;вручает подадок — бе
лый коралл. Столь же 
внишательными оказались 
■j[ щркутяие. Они препод- 
неоли iKOMaiifle ДВТ^У па
мятный альбом «Байкал».

После парада девд’шки 
уехали: они играли в
спортзале мединститута.

В 11.00 началась встре

ча нсманд Пермского и 
Иркутского унивеситетов. 
Игра была довольно ров
ной, но нападение ирку
тянок было гораздо силь
нее, особенно выделялась 
ИГ1ХЖ № 5 — Шишкина 
Люда. Она — ведущий 
нападающий, играет уве- 
))енно, чувствуется опыт. 
Мы подошли к ней после 
игры:

— Люда, ваше впечат
ление об игре?

— Понимаете, сегодня 
я играла не так, как хо
телось бы. Пас . был пло
хой. Состав йоманды у 
нас новый, в основном 
1— 2 курсы.

А  на площадке уже то
мички и дальневостачни- 
цы. ВО|Лейбол1исгки ТГУ, 
показав 1крас1нвую игру, 
победили со счетом 3:0 
(15:10, 15:7. 15:6). Вот

как отозвался оо этой иг
ре тренер наших волейбо
листок Л. С. Прищепа:

— Наконец-то наша 
команда стала побеждать 
и адравдывать надежды 
своих болельщиков.

— Леонид Ст0пано1Бич, 
а кого вы считаете наибо
лее сильным противииком 
в вашей подгруппе?

—  Я думаю, что Алма- 
Ата — самый... интерес
ный соперник.

Ню на следующий день 
команду трудно было уз
нать: томички играли вя
ло, слабо, Н€1краси1во и 
проиграли ирмутянкам со 
счетом 3:1.

15 февраля с тем же 
результатом уступили по
беду алма-атинкам.

Теперь нужно вьтпрать 
у иоман'ды Пермского уни
верситета, чтобы выйти на 
5 место.

А  вот наша мужская 
команда выступает, не

плохо, она выиграла уже 
в трех встречах. Но успо
каиваться рано: впереди 
игры с москвичами и 
ташкентцами.

Хирошо, темперамент
но играет мужская номан- 
да Ташкента. Их встреча 
с ф1р(унзенакими волейбо
листами— одна из самых 
интересных игр. Фрунзен- 
цы проиграли, но проигра
ли в красивой игре.

А  самые интересные 
игры впереди: это встре
чи моманд, вьипедших в 
финал.

Из истории универсиады
Первая универсиада 

проходила в 1965 году в 
г. Иркутске. Проводилась 
она по шести видам спор
та, как и 1вторая, алма- 
атинская уншверсиада, со
стоявшаяся в 1966 году.

В 1967 году была про
ведена третья универсиа
да в г. Новосибирске. В 
программе ее было во
семь видов спорта.

Четвертая уинверсиада, 
уиивец1сиада олимпийсного 
1968 года, проводится по 
10 видам спорта и в два 
этапа.

Первый этап — .зимнин 
— включает в себя шесть 
видов спо(рта. Это лыж
ные гонки, коньки (бег), 
настольный теннис, тяже
лая атлетика, баскетбол и 
волейбол. Местом сорев
нований был избран IToiMCK.

По остальным четьгрем 
видам спорта уни- 
версиады-68 (спортив
ной  и х у д о ж е с т -  
венной гимнастике, клас-
снческон борьбе и легкой 
атлетике) соревнования 
будут щюведены во Фрун
зе в июле этого года.

В Томской универсиаде 
принимают участие один
надцать университетов: 
.Томский, Нов1асиби’1х;.кий. 
Московский, Иркутский, 
Пермский, Свердловский, 
университет Владивосто
ка, Якутска, Алма-Аты, 
Фрунзе, Ташкента.

Срревнования проходят 
с 13 до 19 февраля в рай
оне большого трамплина 
(Степановна), на стадио
не «Тр,уд» я  CnOpTHBiHblX 
•залах города.

Идет второй день лыж
ных соревнований. Мороз. 
Скольжение плохое. Трас
са сложная. Маленькая 
стайка болельщиков у фи
ниша мечтает о победе 
своих фаворитов. Спорт
смены подо'эрителыю спо
койны.

Бот разминается парень 
из знойного Казахстана. 
Может, он будет первыл!? 
Или вот этот коренастый 
ирнутянин опередит его? 
Можно’ гадать, пршф1ды- 
вать, но — лыжня пока
жет.

Готовятся к старту .де
вушки. Эстафета 4x5 км. 
Взмах флажка — и пер
вый этап, оставляя за со
бой снежную пыль,начи
нает считать метры лыж
ни.

В гонках 14 февраля 
наши девушки выступили 
пиудачио: Ведерникова за
мяла -чишь 12-е место, 
Пальянова была четыр
надцатой, Сегодня они в 
лучшей форме, нежели 
вчера. Муратова, Преобра-

СНЕЖНЫЕ

к и л о- 
метры

женская, Веде|рни1кова и 
Пальянова хотят навер
стать упущенное, и это им 
в какой-то мере удается— 
Ш-е место со временем 
1.40.04:

Первое место по праву 
заняли студентки Ново- 
си1бирска <1.(37.52), От
личная физическая и тех
ническая подготов1са. 
Мощный, нрасивый бег. 
Отличи о е 'ч у в с ТВ о 
команды .Все это позволи
ло им стать лидерами со
ревнований.

То же М(Ожио сказать и 
о юношах -новосиби|рцах. 
В .эстафете 4x10 они бы
ли недосягаемы для со
перников.

А  томичи подкачали: 
они заняли последнее ме
сто .Лыжники наши вы
ступали не лучшим соста
вом и не в (Лучшей фо|рме.

Впереди самые трудные 
дистанции: у девушек — 
10 км., у юношей — 30 
км. Будем надеяться, что 
на инк наши лыжники 
оправдают надежды св'оих 
болельщиков.

В. ОПРАК.

Материал разворота 
подготовлен прессгруп- 
пой ЗСН,
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П О Е Д И Н К И
ТЕННИСИСТОВ
^  ПОРТИВНЫИ зал 
^  ГПЗ-5 стая местом 
поединков теннисистов 
десяти университето1в 
страны. А  (перм'окая деле
гация выстав1ила даже 
два состава команд.

В каждой кюманде — 
5 человек: трое мужчин 
и (Две женщины. |Команды 
и отдельные участники 
соревнуются по круговО'й 
систе.ме — «(каждый с 
каждым». Всего ио встре
че двух КОМ'ЭНД —  13 
одиночных игр. Команда, 
выигравшая семь одиноч
ных встреч, считается 
нобедательвицей.

В первом туре coipeB- 
нований (Порадовали наши 
земляни: они без О(собого 
напр'яжения одержали, по
беду над свердловчанами 
(7:2). Уверенно дебюти
ровали (Казахские студен
ты .выигравшие у нрвоси- 
бирцев со счетом 7:0. С 
таким же результатом 
команда г. Фрунзе нобе'. 
дила спортсменов Ураль
ского университета.
Встреча Иркутск-Якутск 
закончилась со счетом 
7:1 в пользу иркутян. 
Обе пермские номанды 
потерпели пораж'енне: 
пе|рвая от МГУ (5:7), (вто
рая — от ташкентцев 
(4:7).

В первый же день по
казала отличн.ую игру 
мастер спорта из Моск
вы Софья Белоцерков
ская. В хорошей сно'р- 
тивной форме и .вероят
ный П'ретендент на звание 
челтиона — кандидат в 
мастера спорта А. Духов 
(г. И'рнутск),

Труднейший маТч сле
дующего дня Иркутск— 
Алма-Ата закончился по

бедой КаэГУ с аминжмаль- 
ным 1разрывом с счете —  
6:7. Таной же результат 
был зафиксирован в по
единке узбекских и кир
гизских спортсменов, где 
победили последние. Но 
партию с опытными моск
вичами фрунзенцы про- 
играл1и (5:7).

С разгромным (Счетом 
(7:0) закончились встречи 
Моснва — П е р  'М ь-2, 
Пе|рмь-1 — Новосибирск, 
Ташкент — Свердловск, 
Новосибирск — Пермь-2.

Иркутяне со счетом 
7:5 выиграли у первой 
команды Пермского уни
верситета. А  томичи 
вновь .порадовали болель
щиков отличным резуль- 
тато.м (7:1) во |встрече-с 
ЯГУ.

А  следующий день ■ — 
15 февраля — стал для 
томских (Студентов «чв'р- 
ным четвергом». Нача
лось с того, что BIO встре
че с алма-атинца(ми на
шим юношам Е. Пшопско- 
му, П. Гаеву и В. Тюте- 
реву удалось выиграть 
только по одной игре. 
Девушки не смогли побе
дить сильных калахоких 
снертаменО(К, в итоге — 
проигрыш (3:7).

Единственую победу в 
игре с Ташкентской 
командой принесла наша 
лучшая теннисистка Л. 
Абрамова. Даже первая 
ракетка команды Е. 
Нлопский ничего не смог 
противопоставить темпе- 
раментном!у Р. Сунчелее- 
ву и техничному А. Пере- 
возникову, кандидатам в 
мастера спорта.

На(Ш1и теннисисты игра
ют в (ОСНОВНОМ на одно(М 
.уровне, все они, за исклю
чением Н. Шкуренко, 
имеют первый снортивньи! 
(разря.д.

Но хорошо, что наш'и 
земляни не теряют боево
го духа й 1ГОТОВЯТСЯ к но
вым сражениям.
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ке и 245 кг в- сумме трое
борья, победив долго со
противлявшегося В. Арта- 
мояо.ва.

'Намокая номанда пред- 
ставителей легчайшего 
веса не имела. Зато в по
лулегком весе томич Ев
гений Пищалин дал бой 
студенту Казахского уни
верситета Мирону Киму, 
но, уступив ему в рывке 
и толчке, удо*влетворился 
вторым местам. Ким, вос
пользовавшись этим, уста-

Не уапели болельщики новил четы|ре |реко1рда ушг 
•' версиады, набрав в трое-

бррье 300 кг.
Лепкий ,вес не приподнес 

никаких сюрпризов. Здесь 
победителем стал Генна
дий Молодцев (г. Новоси
бирск).

В П10лу1С,реднвм весе, 
вновь доказал свое нео
споримое преимущество

«Железо»- 
в сильных
р у к а х !
поудобнее ■ усесться на 
нщстких скамьях универ
ситетского зала, как таш
кентец Григорий Аваков 
обрушил на них сразу три 
рекорда ^универсиады в 
легчайшей весовой кате
гории (до 56 1кг) — 75 
кг в жиме, 100 кг в толч-

всетда скромный и застен
чивый якутский мастер 
спорта Олег Пак. Он под
нял в cyiMiMp 370 кг, уста- 
назив рекорд в рывке 
(117,5 .кг), Евгений Зате- 
ев СГГУ) был вторым.

Атлет среднего' 'веса 
кандидат в мастера спор
та Г. Харламов (г. Алма- 
Ата) добился звания чем
пиона (375 кг), юттеснив 
на второе место томича Н. 
Шишк0|ва.

В полутяжелом весе ге
роем дня стал В, Татар
ников (ТГУ), под
нявший 365 кг.

Томичи Юрий Трофи
мов и Анатолий Невед01М- 
ский атлеты I тяжелого 
веса стали обладателями 
«серебра» и «бронзы»,' 
проиграв студенту НГУ 
А. Михайлову (380 кг).

Самым интересным, по
жалуй, был финал сорев

нований. Член команды 
Томского университета во 
II тяжелом' весе Алексей 
Еременко, оставшись в 
гордом одиночестве, «тер
зал» штангу до тех пор, 
пока не установил четыре 
рекорда универсиады и 
1>екард Томской области 
в ры|В1ке. Бот его резуль
таты: жим — 130 кг, ры
вок — 127,5 кг, толчок - 
155 кг, qyiMiMa — 412,5 
кг.

В общеномандном заче
те чемпионами стали на
ши ташкеитские коллеги. 
Второе место впервые за
няли томичи («Браво!»). 
Чемпиону прошлой уни
версиады .— команде 
Алма-Атинского универ
ситета — досталось тре
тье место.

За время соревнований 
было установлено 18 ре
кордов!

Поздравляем тяжелоат
летов с успешным оконча
нием трудного спора!

. Й. МАЛИМОН.

И  н т е
с мастерами

Р  В
спорта

Ь Ю
СССР

Мы, 1не пытаясь найти 
общие .мнения, просто по
просили . нескольких уча
стников по |различным ви
дам спорта ответить на 
следующие вопросы.

В универсиаде участву
ет .акало 500 спортсменов.
У  .каждого из ник оста
нется онределенное впе
чатление о днях, прове
денных в нашем городе.

1. Что вам больше всего понравилось и не пон
равилось в Томске?

2. Считаете ли вы команду ТГУ серьезным сопер
ником?

3. Какие недостатки вы заметили в организации 
нашей универсиады и какие изменения в организа
ции вы находите целесообразными?

4. Что вы предпочитаете на завтрак перед сорев
нованиями и получаете ли вы это в наших столо
вых?

5. Как вам томские морозы?
6. Как бы вы хотели проводить свой досуг после 

соревнований и как вы его проводите?

АЛЕКСАНДР  
БИШАЕВ, 

мастер спорта по лыжам 
(г. Новосибирск).

1. Понравились: капел
ла, эстрадный оркестр, 
здание уннве|рситега, но 
мы еще мало видели 
Томск. Не понравились 
бытовые условия жизни 
студентов.

2. С противником всегда 
нужно считаться.

3. Я считаю, что уни- 
в'срюитет— хозяин унипер- 
сиады должен показать не 
ТОЛЬКО' .спортивные дости
жения, но и культурные 
и др. Вы, в неиоторой сте
пени, следовали этом.у 
принцшту.

6. Свободного времени 
мало. Вечером люблю по
гулять по улице, почи
тать. В общеж1итии Ле
нина, 49а нет телевизо.ра, 
не видим Прено'бль.

В. НОВИКОВ, 
мастер спорта по баскет
болу (г. Москва).

1. Понравилось здание 
университета, зима, обслу
живание в столовых и в 
магазинах. Не понрав.и- 
лось (общежитие (скучно, 
грязно), рынок, трамваи.

2. Не знаю, видимо, 
сильный.

3. Универсиада заранее 
не подготовлена, .плохо 
работают раздевалки, 
устарели баокетбО'Льиые

мячи. Давно noipa универ
сиаду сделать Воаооюзйой, 
Неюбх1одимо ее официаль
ное признание, оавещевие 
в печати.

4. В основном молю'Ч- 
ные продукты. Все они 
есть в столовых.

5. У нас были и 
«страшнее».

6. Ем, отдыхаю, читаю. 
Хотел бы посмотреть теле
визор, но ОЛ1ИШМОМ много 
народа .в красном угол
ке.

СТАНИСЛАВ 
ДЕНДЕБЕРОВ, 

мастер спорта по волей
болу (г. Фрунзе).

1. Понра|Нил.ось студен
ческие дешевые столо.вые. 
Не П10'Нрав1ились обледене
лые .сдупеньми.
2. Вероятно, да.

3. Мало квалифиц1И1ро- 
ванных судей.

4. Не интересуюсь едой!
5. Сносно.
6. Сплю.

ОЛЕГ ПАК, .  
мастер спорта по штанге 
(г. Якутск).

1. Понравился как сту
денческий город.

2. Томичи могут до
биться адроших .результа
тов, если у них будет. 
лучшая оэдготовка.

3. Не могу судить —

мало ездил на соревнова
ния.

4. Мы в Якутии при- 
вы|кли есть (МНОГО .мяса. 
Столовых .порций нам ле 
хватает.

5. Как укус комара.
6. Люблю почитать что- 

нибудь интересное,но ве
черами приходится гото
виться к экзаменам.

П о к о р я я  Т о м с к  
— мы покорены.. .

Вот мы и в Томске...
Город студентов, город молодости (мы не имеем в 

виду возраст города). Таким он нам представлялся, та
ким мы его и увидели. -

Еще не начались баталии на волейбольных и бас
кетбольных площадках, не подымают штангу атлеты 
— «кто больше». А пока мы знакомимся с Томском, 
с томичами. Гостеприимство томичей. ■—  гостеприим
ство необъятной сибирской земли. Наш «чок садам», 
томичам.

Пусть будет настоящий принципиальный спортив
ный спор на площадках и пусть он не станет пре
пятствием, но усилит нашу дружбу! ■

С. АРТЕМОВ,
руководитель делегации киргизских студентов,

мастер спорта СССР.
С. СИДОРОВ,

член комитета комсомола КГУ.

Д В А  К О Н Ц А ,  
Д В А  К О Л Ь Ц А  
П О С Р Е Д И Н Е - . . .

Баскетбол представлен 
на нынешней универсиа
де наиболее полно: коман
ды десяти университетов 
из сдиннад.цати вступили

в борьбу За первенство в 
этом виде спорта.

13с.те.сгве1нно, что мы, 
томичи, с особым волне
нием ожидали высгупле- 
стия наших «универса-
■ЧОВ».

Наших девушек жре
бий свел с чемпионками 
прошлой универсиады, 
баскетболистками Перми. 
С первых же минут ста
ло ясно, ЧТО' игра будет 
очень упорной. Вся пер
вая поло'вина прошла во 
взаимных атаках, но ни 
одной из К|0ма(нд не уда
лось добиться перевеса, и 
на перерыв они ушли 
при счете 31:31,

Пос.те перерыва игра 
приобрела еще больший 
на.кал. Нервы спортсме
нок начинают сдавать, 
одно за другим следуют 
персональные замечания. 
Особенно много грешат

наши девушки. Они и 
проиграли в .оанювН'Ом из- 
за штрафных бросков 
(итог встречи 57:54).

Игра (наших юношей с 
пермски.ми баскетболиста
ми .началась для нас дра
матически: томичи .суети
лись (на площадке, игра, 
как говорится, не шла. И

к перерыву наши ребята 
проигрЫ'вали пермским 
студентам 10 очков.

А  во второй половине 
команду слов'но подмени
ли: она заиграла уверен
но, красиво. 'Уже к сере
дине второй половины 
игры, счет сравнялся, а 
колда раздался финаль

ный .свисток.' счет был 
"59:46 в пользу томичей.

Оче.нь красивую и ин
тересную игру показали 
обе команды москвичей. 
Их девушки встретились 
со спортаменками Таш- 

. кекта (И выиграли, со сче
том 51:37. Мужская ко
манда МГУ про(вела встре

Вечером
в день 
открытия

Ребята и девушки 
•—■ участники универ
сиады — уже познав
шие радость побед и 
горечь поражений, ус
тавшие после первого 
дня спортив1Ных бата
лий, встретились на 
вечере, посвященном 
открытию универсиа
ды. Вечером, 13 фев 
раля, двери клуба 
ТПИ гостеприимно 
раскрылись для раз- 
1НОЯЗЫЧНОГО племени 
спортсменов.

«Я  приветствую 
вас в наше(м старей, 
шем городе Сибири.— 
обратился к присутст
вующим ректор ТГУ 
профессор А. П. Быч' 
ков. Желаю вам пол
ного удов.ютво(рения 
от пребывания в Том
ске' и удовлетворения 
спортиВ|Ных надежд».

Тепло поздравили 
гостей с открытием 
универсиады секре
тарь- городского коми
тета ком(самола Тама
ра Новосельцева и 
член комитета ВЛКСМ 
ТГУ  Рита Петрухина. 
Затем гости и хозяе
ва .обменялись памят
ными подаркам1и и 
оувенира(ми. М. Ко.з- 
лав, секретарь комсо
мольского бюро ЮФ, 
цручил представите
лям делегаций суве
ниры «м(алые по .объе
му, но большие по со
держанию» — 'ИЗЯЩНО 
исполненные традици
онные кедровые шиш
ки.

После] торжествен
ной части собравшие: 
ся посмотрели кон
церт эстрадного орке
стра Томского универ
ситета

чу с баскетболистами Ир
кутска и победила тоже 
с убедительным счетом 
62:36.

Московские команды, 
пожалуй, одни из .основ
ных претендентов на пер
вые места.

В первый день сорев
нований состоялось еще 
два -матча: свердловчан-1
ки выиграли у баскетбо-1 
листок Фрунзе Сечет | 
34:30), а юноши из Кир-| 
гизского университета по- = 
бедили спортсменов ДВГУ | 
(В!ладив'ОСтои) со счетом 
56:48.

Второй день соревно- j 
ваний начался победой | 
чемпионов прошлой уни
версиады, баскетболистов 
Алма-Аты, уверенно и = 
красива переигравших | 
перм.ских студентов. Счет | 
встречи — '72:46. .

Вот .результаты осталь. 
ных матчей второго дня:] 
Свердловск —  Ташкент- 
(девушки) 66:44, Таш- | 
кент — Иркутск (юноши) | 
72:28, Пермь — Фрунзе 
(девушки) 50:41, Новоси
бирск — Владивосток 
(юноши) 58:48.

Хоряйки универсиады, 
играя чересчур осторож
но и сдержанно, проигра
ли мос1КВ(ичкам (со сче-' 

.-ТОМ 28:29.
В. КОЛЕСНИКОВ.
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Воин,
ученый,
коммунист
Пу б л и к у е м ы й  снимок сделан в 

университетской роще 9 мая 
1967 г. после открытия памятника вой
нам— студентам, работникам и служа
щим, научным работникам Томского 
университета , погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны.

И. М. Разгон, А. П. Бородавкин, В. С. 
Флеров и А. А. Лворков— 

коллеги-ученые,

Т О Р О П И С Ь ,
С Л Е Д О П Ы Т !

друзья,
-участники великой Оте- 
■чественвой войны.

Сегодня мы расскажем 
об А. А  .Говоркове.

Алексей Александрович 
не любит рассказывать о 
своих боевых днях.

О чем говорить? Ни
каких подвигав я не со- 
■вершал. Воевал вместе со 
всеми, вместе с товари
щами шел в атаку... 
Страшное это дело 
война! —  и, помолчав, 
оживленно добавляет; — 
А  запоминаются только 
комические истории...

И он с улыбкой вспо
минает веселые солдат
ские истории.

Но память воина нав
сегда сохранила и карти
ны ужасов войны. При 
этих воспоминаниях лицо 

|.его мрачнеет.
;1 — Мы видели соокжен- 
•'ньБми СВОИХ товарищей, 
говорит он. — Из боя вы-

■ ходили в изрешеченных 
-пулями шинелях. Почти 
щсе мои товарищи погиб
ли. а мне все везло...

Перед яами личное дело 
. А. А. Говоркова. Из него 
■^узнаем, что когда кончи- 
:-лась война, комсомольцу 
' Алеше Говоркову было 
: всего девятнадцать. Он 
был студентом II курса не. 

: tcoipHHecKoro факультета
■ Моско'вокого пединститу
та им. К. Либкнехта.

В июле 1941 года в

числе другик студентов 
Москвы он был направлен 
на трудфронт. На рете 
Десне на стыке Брянской, 
Орловской и Смоленской 
областей строили укреп
ления, противотанковые 
рвы, в основном дзоты. 
Уехали в Москву перед 1 
октября. Но занятия так 
и не начались. Началось 
наступление немцев под 
Москвой, и Алексей Алек
сандрович вст.уяил добро
вольцем в батальон Бау
манского района Москов
ской рабочей дивизии.

Уже тогда проявилась 
0-дна из черт характера 
Алексея Александровича 
— настой1чиаость. Его и 
некоторых других ребят— 
самых маленьких, устав, 
пшх, исхудавших после 
трудфронта, в Бауман
ском райкоме партии пы
тались уговорить неокачь- 
ко повременить с зачис
лением в дивизию. Но 
парни настояли на своем.

Они охраняли штаб 
корпуса, железнодорож
ный и шоссейный мосты. 
В январе 1942 гада их пе
ревооружили и отправили 
на фронт. Здесь на Се
веро-Западном фронте в 
одном из боев А. А. Го
ворков получил первое 
ранение.

После i выздорювления 
проходил службу в пятой 
гвардейской дивизии и 
учился на курсах средних 
командиров Западного

фршгга и в пулемегно.м 
училище.

Время было напряжён
ное. В ноябре 1942 года 
все училище отправили 

на пополнение пулеметных 
рот. Так весь свой боевой 
путь и прошел А. А. Го
ворков простым солдатом- 
пулеметчиком и стрешиюм. 
Он был одним из тех про
стых солдат, которые пос
ле гибели лошадей на се
бе тащили пулеметы и 
другое вооружение, был 
одним из тех простых рус
ских солдат, чей беспри
мерный подвиг в борьбе 
за свободу Родины не по
меркнет в веках

Зимой 1942— 1943 гг.
А. А. Говорков участво
вал в боях за освобожде
ние Дона. В феврале 
1943 года на реке Миус 
у Матвеева кургана он по
лучил второе ранение, 
оставившее след на всю 
жизнь.

Демобилизованный по 
ранению из рядов армии, 
А. А. Говорков вновь ста
новится студентом.

В 1945 году А. А. Го
ворков заканчивает исто
рический факультет Мо
сковского городского пе
дагогического института, 
а в 1945— 1948 гг. — ас
пирантуру и защищает 
кандидатскую диссерта
цию.

С 1948 года он квали
фицированно читает лек
ции л о  -истории COOP в

Цомском педапэгитеоком 
институте, областвой пар
тийной школе, государ
ственном университете. 
В 1965 году уче
ный совет ИФФ уни
верситета избрал доцента 
коммуниста А. А. Говор
кова деканом факультета.

Многогранны и широки 
научные интересы А . А. 
Говаркова. В науке для 
него характерно искание, 
честность. Он не лю
бит «идти по верхам», 
не приспосабливается, не 
выбирает, «где полегче», 
а независимо ют трудно
стей работает над тем, 
что его увлекает. Его 
глубоко интересуют воп
росы развития истори
ческой науки, вопросы 
объективности -в истории. 
Он много ра-ботает над 
изучением творческого 
наследия одного из пер
вых советских историков- 
марксистов М. Н. Покров
ского, его научной кон
цепции и методологии, 
а в связи с этим и над 
изучением вопросов ме
тодологии и советской 
историопрафии 20-х годов 
вообще.

Алексей Александрович 
очень авторитетен в кругу 
друзей по работе и сту
дентов, потому что тре
бователен к себе и людям, 
доброжелателен, потому 
что он настояцщй учи
тель и друг

В. СОЛОВЬЕВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр,).
из дымящихся лет.
Мы — 

живые,
Как совесть...»
Дальше молодые, чи

стые, то серьезные, то 
улыбающиеся лица. И вот 
их судьбы.

Лейтенант Ващенко 
Но-нстантин Павлович
(вьшуск 1940 г.). Погиб 
в бою под Вилейско-м 25 
июня 1941 г.

Он написал матери 
единственное письмо, ко
торое она получила, когда 
сына уже не было в жи
вых.

Из письма к матери: 
«Мама, я знаю, что сей
час у всех матерей льют
ся слезы за своих сынов. 
Таких, как я, миллионы, 
А  ты ведь у  меня боевая, 
активистка. Тебе не к ли
цу слезы. И не нужно 
расстраиваться. Знай, что 
твой единственный сын— 
К0|М1мунист Костя зря 
своей ЖИЗНИ! не отдаст, а 
если и умрет, то герой
ски».

«Разве можно
мо.чодость так.ую

гусеницей танковой
стереть?

Это жизнь 1ВЬЕХОДНТ,
атакуя;

Маршем
наступающую

смерть!»
Фотографии, фотогра

фии, реликвии, те. что 
когда-то были орденом, 
газетой, письмам жене или 
матери.

— Солдаты снова уста
навливают государствен
ный пограничный столб 
СССР. — Трофейный сни  ̂
мок эшелона, взорванного 
партизанайш. — Кремаго- 

: рий Бухенвальда. лагеря 
смерти, где томич П. Н. 
Лысенко тайно изготовлял 
гранаты и зажигательные 
%тылни, КОТО1РЫМИ узники 
сражались во В1ремя вос
стания в апреле 1945 г.

I — Советский солдат вы- 
! метает из имперской каи- 
I целярии груды нероздан- 
f пы!х нацистских орденов.

«Коммуннсты-томичи в 
первых рядах защитников 
Родины.

Свыше 1000 KOMaWHH- 
стов и бо:лее 10 тысяч ком
сомольцев го!Ю)Да Томска 
сражались па ф1роитах Ве- 
лшюй Отечественной вой
ны».

Вдруг знакомая фигура 
в военной форме с поле
вой сумкой в руке на фо
не каменной стены и тро
туара «Профессор Кес- 
сених В. Н.».

Две больших фотогра
фии массы людей;

«Томск. Площадь Рево- 
волюции, 22 июня 1941 
года».

«Томск. Площадь Рево
люции. 9 мая 1945 года».

В конце пооледнего 
стенда об Отечественной 
войне приколоты извеще
ния о смерти близких, те 
самые «пох|0|ронные», ко
торых со страхам ждали 
в каждой самье, послав
шей еоина на фронт.

А  над ними на стекпе 
с.това:

Нам это
нужно решить!

Той ли мы
жизнью

живе&1,
за которую 

они
перестали
жить?

В заключение хочется 
обратиться к нашим ком
сомольцам, не знающим 
порой, чем заняться для 
дуцш. Где вы, молодые 
историки-следопыты? Не 
пришло ли время собрать 
воедино все то, что гово
рило бы об участии сту
дентов я  преподавателей 
ТГУ  в Великой Отечест
венной войне? Торопитесь, 
пока есть живые свидете 
ли славных лет.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

П  ЕРЕДО мной страни- 
"  цы воспоминании 

военных лет профессора 
Иннокентия Прокопьевича 
.Чаптева.

... Мы только что си
дели на факультетском 
партийном собрании, на 
заседании ученого совета, 
где Иннокентий Прокопь
евич или председательст
вовал или выступал с де
ловыми мыслями о воспи
тательной работе со сгу- 
дентами, о  факультетских 
бедах, об организации 
научно-исследовательской 
работы. Вот только что я 
слышала, как он консуль
тировал своих аспиран
тов,..

... И вот уже совсем 
другой И. П. Лаптев — 
молодой офицер Красной 
Армии, воюющий в треть
ей apiMHH генерала Гор
батова.

-Бон идут под Бобруй
ском. 1944 год. Прорва
на обэрша немцев. Инно
кентий Прокопьевич в чи
не подполковника. Строки 
его рассказа переносят в 
те места, в то незабывае
мое, тяжелое для нашей 
страны время.

«... Окруженный кор
пус фашистского генерала 
Финка после венродолжн- 
тельных боев начал быст
рый отход на запад. Двад
цать пять тысяч солдат с 
боевой техникой форсиро
ванным маршем уходили 
от неизбежного разгрома.

В эти дни на дорогах, 
ведущих в «и л, можно 
было видеть странные 
картины.

Однажды, возвращаясь 
из тылов дивизии в штаб, 
я увидел впереди марши
рующую колонну немец
ких войск. «Незшеелв это 
выходящая нз окружения 
часть, “  мелькнула 
мысль. —  Однако оружия 
не видно. Значит, это 
пленные. Но где же кон
вой?!».

Завидев нас, ведущий 
колгану немеощвй офи
цер что-то скомандовал 
н замахал рукой, в кото
рой белел листок бумаг'В.

Скоро мы сблизились, и 
гортанная команда офи
цера остановила колонну.

— Документ, плен. —■
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ГОВОфВТ офшщр н , козыр
нув, подает по(мя1ЫЙ ли
сток из блокнота.

На жем огрызком ка
рандаша нацарапано: «Ко
лонна пленных следует -в 
тыл на сборный пункт 
воевнопленвых. Младший 
сержант Сндорчук».

Я  невольно улыбнулся: 
эту записку, ни к кому не 
обращенную и ни к чему 
не обязывающую, (Ши не 
сут, как охранную грамо
ту.

—  ДавгЩте, идите — 
махнул я рзчсой.

Снова команда —  сол
даты замерли в положении 
«смирно».Еще команда—  
и более двухсот человек 
одновременно сделали 
первый 1Ш1Г.

Должно ‘быть. Красная 
Армия ввушяла нм ог
ромное уважение к  себе и 
каждому ее жредставн- 
телю*.

1Невю1Льно рождаянсл 
мысли о том, что ж зтнх 
краях, на Березине, нем
цам не первым тв нсториш 
выпала оудьба испытать 
ве.чичие руосното духа. 
Однано уроки историй 
быстро стираются в па
мяти.

Напав с несяыханньш 
вероломством на нашу 
страну, немцы, оказыва
ется, могли бодрым мар
шем следовать в тыл, 
когда попадали в плен. 
Видно, не страшно по
пасть в плен к народу, ли
шенному жадности, зави
сти, злобы, наделенному

душой не только доброй и 
простой, но и крылатой.

Нельзя ли без войны 
этому научиться? И х «об 
разование» досталось на
шему народу дорого...

Всю войну Иннокентий 
Прокопьевич мечтал вер
нуться к своему любимо
м у делу —  ихтиологии: 
он ушел на фронт после 
защиты кандидатской дис
сертации. Пренра1сный 
воин, уважаемый оолдата- 
iMH и офицерами армии, 
он сокранил в душе свет
лую доброту, любовь к 
жизни, благоговение пе
ред святыней науки.

И особенную любовь к 
.молодежи, с ее тревога
ми. радостями и мечтами. 
Это, вероятно, оттого, что 
он воевал за ее счастье.

Г. яснопольеж Ая,
жаш корр.

По страницам 
многотиражных 

г а з е т
Молодежь Леннвграда 

в январе и феврале 1968 
года проводит доходы под 
девизом «Лыжня героев». 
Маршруты этих походов 
проходят по рубежам, 
где насмерть стояли за
щитники Ленинграда.

Поход «Лыжня героев» 
проводится в два этапа. 
Финиш первого этапа был 
18 января (25-летие со 
дня прорыва блокады Ле

нинграда). Финиш второ
го — 23 февраля (50-ле
тне Вооруженных Сил 
СССР).

На вечные времена 
сохранятся в памяти по
томков подвиги тех, кто 
грудью своей заслонял 
Ленинград от фашистских 
полчищ. Над бывшими 
окопами и блиндажами 
встали обелиски.

(«Ленинградский уни
верситет»).

В кино-
ТЕАГРЕ
«ОКТЯБРЬ

в  кинотеатре «Октябрь» 
в феврале и начале марта 
этого года будут демон
стрироваться:

19—25 — новый художе

ственный широкоэкранный 
фильм «Путь в «Сатурн» 
(1-серия) и с 26 февраля 
по 3 марта -«Конец «Сатур
на» (2.Я серия). Производ
ство киностудии -«Мос
фильм».
В основе фильма — доку
ментальная повесть В. Ар
даматского «Сатурн» почти 

. не виден».
С 23 по .25 февраля — 

новый художественный 
фильм «Двойное окруже
ние» (Югославия).

С I по 3 марта на наших 
экранах -вы можете посмот
реть художественный
фильм «Коммунист» (Мос
фильм, (957 год).

О судьбе рьша коммуни
ста Василия Губанова 
рассказывает кинофильм 
«Твой современник». Этот 
фильм в -ближайшие дни 
будет демонстрироваться в 
нашем кинотеатре.

Дирекция в совет содей- 
стоия кинотеатра «Ок

тябрь».

г. Томск, тип, >6 2  «Красное знамя». Редактор Г. А . ЧАЛДЫ Ш ЕВА.


