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Все, кто упорно желает учиться, 
Знанья берите трудом и борьбой! 
Мы за науку, что к миру стремится, 
К счастью народы ведет за собой.

(Из Гимна Международного союза студентов).

РРРДЦ1 ....*

Задачи партийной организации 
института

в новом учебном году
Партия и правительство уделяют 

большое внимание делу подготовки 
высококвалифицированных советских 
специалистов. С каждым годом предъяв
ляются все более высокие требования к 
качеству подготовки инженерных кад
ров.

Партийная организация института не
сет ответственность за постановку учеб
ного процесса. Она должна воспитывать 
в студентах отчетливое понимание своих 
обязанностей перед государством, чувст
во ответственности за результаты своей 
учебной работы.

Студенты-коммунисты обязаны быть 
передовиками в учебе. Но коммунисты 
должны быть не только в авангарде, 
но и добиваться того, чтобы все те 
группы, где они работают, были пере
довыми.

Советский специалист должен не 
только хорошо знать свою специаль
ность, вместе с тем, он должен быть 
высоко образованным и в политическом 
отношении. Решение этой задачи требу
ет постоянного повышения идейно-тео
ретического уровня всего профессорско- 
преподавательского состава.

Каждый преподаватель обязан неу
станно заниматься повышением своего 
идейно-теоретического уровня. Партий
ная организация будет систематически 
контролировать работу самостоятельно 
изучающих марксистско-ленинскую тео
рию, заслушивая отчеты заведующих 
кафедрами и отдельных коммунистов 
об их работе.

В связи со значительным расшире
нием института повышается роль и зна
чение факультетских партийных органи
заций. Партийные организации факуль
тетов должны вплотную заняться вопро
сами выполнения учебного плана, учеб
ной дисциплины, качества преподава
ния, производственной практики.

Работа, начатая в прошлом году, по 
обсуждению тематики научно-исследо
вательских работ будет продолжена и в 
новом учебном году.

Партийная организация обязана за
ниматься и вопросами внедрения науч
ных открытий в производство, помогая 
профессорско-преподавательскому персо
налу теснее связаться с предприятиями 
Кузбасса, г. Томска, Новосибирска и 
других городов.

Партийная организация, опираясь в 
своей работе на комсомольскую и проф
союзную организации, должна оказы
вать им постоянную помощь, повседнев
но работать с комсомольским и проф
союзным активом. На очереди важная 
задача — подготовка и проведение от
четно-выборных профсоюзных, комсо
мольских и партийных собраний на фа
культетах.

Внутрипартийная работа должна 
быть значительно усилена. Ни один 
член и кандидат в члены ВКП(б) не 
может остаться без партийного поруче
ния. Нужно значительно улучшить конт
роль выполнения партийных поручений. 
Секретарям партийных организаций фа
культетов необходимо систематически 
инструктировать парторгов групп.

От того, каково будет партийное 
влияние в учебных группах, во многом 
будут зависеть успехи академической 
работы всего института.

Наконец, следует срочно закончить 
всю хозяйственную подготовку инсти
тута к зимнему периоду.

Партийная организация приложит 
все усилия, чтобы наш институт с 
честью выполнил ответственную задачу 
подготовки высококвалифицированных 
инженеров.

12 сентября, в 7 часов вечера, в 
доме №  10 студенческого городка сос
тоится собрание корреспондентов и чи
тателей газеты «За кадры»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение передовой статьи га

зеты «Правда» под названием «Автор
ский актив — опора газеты»

Приглашаются студенты, занимаю-

Осуществляется наша мечта
Мы живем в век электричества, по

этому перед энергетиками открывается 
широкий путь для творческого труда.

Еще находясь в средней школе, мы 
мечтали об учебе в Томском политехни
ческом институте имени С. М. Кирова, 
слава о воспитанниках которого, имею-, 
щнх глубокие и прочные знания, рас
пространилась далеко по Сибири и 
Дальнему Востоку.

Осуществилась наша мечта. Мы — 
студенты энергетического факультета 
института — начали в нем свой первый 
учебный год.

В институте нас приняли хорошо и 
обеспечили общежитием. Нам созданы

все условия для плодотворного учебного 
труда.

Дирекция, парторганизация, профес
сорско-преподавательский состав инсти
тута вкладывают все, чтобы дать нам 
больше знаний и выпустить нас передо
выми советскими инженерами. В свою 
очередь мы постараемся оправдать воз
лагаемые на нас надежды — будем 
учиться на «хорошо» и на «отлично».

Ю. ТОГУСОВ. Э. МИХАЛЬЧЕНКО,
A. ГОЛДАЕВ, П. ВАСКЕВИЧ,
B. ИВАНОВ, П. КИСЕЛЕВ — сту
денты I курса энергетического фа
культета.

Мои предложения
В прошлом учебном году студенче

ские научно-технические кружки выпол
няли главную часть своей работы, 
как правило, в последние дни семестра, 
т. е. в то время, которое особенно нуж
но было студентам для успешной под
готовки к экзаменационной сессии.

Медлительность в развертывании ра
боты этих кружков в начале семестра 
приводила к тому, что в некоторых из 
них почти накануне научно-технической 
студенческой конференции спешно и 
формально подготавливались доклады, 
вследствие чего эти конференции были 
мало интересными и не пользовались 
популярностью среди студентов.

Таких недостатков можно вполне из
бежать, если наиболее интенсивная ра
бота в научно-технических студенческих 
кружках будет развертываться не в кон
це, а в первые месяцы семестра, когда | 
у студентов время относительно мень
ше загружено учебной работой. Кроме 
этого, развертывание кружковой работы 
с первых дней семестра поможет сту
денчеству быстрее включиться в учеб
ную жизнь вуза.

Следовательно, наиболее подходящим 
временем для интенсивной работы науч-

но-технических студенческих кружков 
следует считать сентябрь, октябрь и но
ябрь месяцы в осеннем семестре, фев
раль, март и апрель в весеннем семест
ре. Научно-технические студенческие 
конференции наиболее целесообразно 
провести в конце ноября и апреля меся
цев. Таково мое первое предложение.

Второе: следует всячески поощрять 
постановку рефератов в процессе круж
ковой работы, а на научно-технические 
конференции допускать только доклады, 
содержащие самостоятельное исследова
ние. Это повысит интерес студентов к 
работе научно-технических кружков и 
конференций, а в целом популярность 
научно-технического общества значи
тельно возрастет.

Третье: не плохо бы было админист: 
рации и общественным организациям 
института повысить требовательность к 
научным руководителям кружков, что
бы все они осознали, насколько важна 
хорошая постановка научно-иоследзва- 
тельской деятельности студентов как для 
них самих, так и в целом для нашего 
института.

Студент Е. ШАТУНОВ, 
член совета научно-технического 
общества института.

Об ошибках в планировании занятий
Пришли мы на второй день занятий 

в институт и, ознакомившись с распи
санием, узнали, что в определенное 
время сегодня в большой физической 
аудитории будет лекция по начертатель
ной геометрии.

Быстро разыскали мы эту аудито
рию, принесли . с собой готовальни и 
линейки, сели за парты, ждем.

Пришел лектор. Но каково было на
ше удивление, когда он стал читать в 
о т  часы лекцию не по той дисциплине, 
которая указана в учебном расписании, 
а по курсу «Основы марксизма-лениниз
ма» .

Это ли не пример несерьезного отно
шения к планированию в учебной части

А, к сожалению, такой пример не 
единственный. Когда мы, руководст
вуясь расписанием, стали искать ауди
торию, в которой должна была читать
ся лекция по иностранному языку, ока
залось, что такой аудитории даже не су
ществует.

Подобные ошибки в планировании 
отнимают у нас немало ценного време
ни, мешают успешной учебе. Мы про
сим администрацию института принять 
серьезные меры к устранению этих оши
бок.

Р. ЯРЫШЕВА, А, ЮГАЙ и до. 
студентки 1 курса, про;кивающие в 
общежитии по Клиническому пер., 
д. № 4, ком. № 1.института?

В Ученом совете института

Общеинститутское 
партийное собрание

На-днях состоялось общеинститутское 
партийное собрание. Партийное собра
ние заслушало отчет секретаря партий
ного бюро института тов. Мостово
го В. М. о выполнении решений пар
тийных собраний за весенний семестр 
1948—1949  учебного года.

Для подготовки этого вопроса был 
привлечен партийный актив, который 
ознакомился в первичных парторганиза
циях с выполнением решений партий
ных собраний и с постановкой проверки 
исполнения решений вышестоящих пар
тийных организаций.

На партийном собрании развернулись 
оживленные прения по докладу тов. 
Мостового. В прениях выступили гг. 
Лобанова, Поздняков, КалуцКий, Цель- 
никер, Фаворский, Давыдов, Могилев
ская и другие.

В прениях по докладу были подняты 
важнейшие вопросы внутрипартийной 
работы и практики проверки исполне
ния партийных решений.

Выступающие товарищи на основе 
критики и самокритики вскрывали 
основные недостатки в работе партийно
го бюро и дирекции института и указы
вали на то, что партийное бюро инс
титута должно еще больше повысить 
требовательность по отношению к ком
мунистам, особенно работающим в 
административно-хозяйственном управ
лении и в учебной части института, и 
обязанных проводить в жизнь партий
ные решения.

Особенно резкой критике подверглись 
на партийном собрании недостатки в 
деятельности дирекции института, кото
рая до сего времени, несмотря на не
однократные решения партсобраний, не 
навела большевистского порядка в адми
нистративно-управленческом аппарате и, 
в частности — в хозяйственной части, 
руководящие работники которой (т. По
пов) терпимо относятся к допускаемым 
некоторыми хозяйственниками канце
лярско-бюрократическим методам рабо
ты. Именно в результате таких пороч
ных методов и вследствие безответствен
ности в работе аппаратов жилищно-ком
мунального отдела и хозчасти жилой 
фонд института приведен в запущен
ное состояние, дома и общежития ре
монтируются медленно и нередко не
доброкачественно, а. отдел капитального 
строительства института по существу 
бездействует.

О том, что в аппарате не наведено 
еще большевистского порядка, свиде
тельствует наблюдающийся в учебной 
части формализм в постановке планиро
вания учебной работы, вследствие кото
рого допускается большая перегрузка 
студентов в конце семестра.

Собрание наметило ряд конкретных 
мероприятий, обеспечивающих улучше
ние постановки проверки исполнения 
партийных решений и в целом — повы
шение уровня всей внутрипартийной ра
боты партийной организации института.

На заседании Ученого совета инсти
тута 7 сентября с.г. был заслушан док
лад преподавателя кафедры марксизма- 
ленинизма т. Макаевой А. Т. об ито
гах работы по повышению идейно-поли
тического уровня научных работников 
института за истекший учебный год и 
задачах на 1 9 4 9 —1950  учебный год.

Докладчик на конкретных примерах 
показал образцы хорошей и плохой ра
боты по вооружению марксистско-ленин
ской теорией. Систематически работали 
над первоисточниками профессор К. В. 
Радугин, ассистенты А. Г. Бородулина, 
В. А. Воскресенский, Т. Ю. Могилев
ская и др.. которые, несмотря на пере
грузку учебной работой, самостоятельно 
освоили ряд произведений классиков 
марксизма-ленинизма и полученные зна
ния применяют в своей практической 
деятельности.

В прошлом учебном году 12 науч
ных работников института окончили ве
черний университет марксизма-лениниз
ма. В этом году на первый к^рс вечер-

иаучных работников (из них '42 бес
партийных).

Сдали экзамены в вечернем универ
ситете в срок и на «отлично» профес
сор Г. И. Фукс, доценты И. Д. Кутя- 
вин, М. Э. Эффенди, Н. Н. Норкин, 
ассистент П. Н. Фалькин и др. К сожа
лению, некоторые научные работники 
(профессора В. К. Нечаев, А.М. Розен
берг, доценты, В. Н. Смиренский, 
Г. Ф. Пухова, ассистент М. Д. Фефело- 
ва и др.) недостаточно работали над 
учебным материалом, во-время не сда
ли экзаменов и в результате этого те
перь не числятся слушателями ни пер
вого, ни второго курсов вечернего уни
верситета марксизма-ленинизма.

Ученый совет принял по докладу т. 
Макаевой решение, направленное к 
улучшению работы до. дальнейшему 
вооружению научных работников марк
систско-ленинской теорией.

Ученый совет разрешил также дру
гие вопросы, стоявшие на повестке дня 
его заседания: утвердил план своей ра-

Лекции, кружки
Партийное бюро института, обсудив 

итоги работы сети партийного просве
щения в истекшем учебном году, наме
тило и осуществляет конкретные меро
приятия по партпросвещению на 1949  
— 1950  учебный год.

В институте организуются дополни
тельные кружки по изучению «Кратко
го курса истории ВКП(б)», 42 человека 
изъявили желание учиться на первом 
курсе вечернего университета марксиз
ма-ленинизма, значительное количество 
научных работников будет посещать 
лектории по философии, политической 
экономии и др.

Намечено чтение цикла лекций по 
истории ВКП(б), философии и полити
ческой экономии для товарищей, само
стоятельно изучающих марксистско-ле
нинскую теорию. К чтению лекций при
влечены доценты и преподаватели ка-
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Агитатор за работой Вопрос Попову Н. А.
Агитатор, член ВКП(б) т, Лобано

ва А. Е. за непродолжительное время 
работы среди обслуживающего персона
ла в новом горном корпусе завоевала 
среди работниц всеобщее уважение.

Уже первые беседы тов. Лобановой, 
проведенные в начале июля с.г., за
интересовали ее слушательниц. И это— 
неслучайно. Дело в том, что агитатор 
умело подбирает тему беседы, серьезно 
к ней готовится, доходчиво и целеустре
мленно проводит агитационную работу.

За последние два месяца т. Лобанова 
беседовала с нами о важнейших .реше
ниях ЦК ВКП(б) и Совета Министров 
СССР, о событиях в международной 
жизни, об англо-американских поджига
телях войны, о преступной деятельности 
клики Тито в Югославии, перебежавшей 
из лагеря мира и социализма в лагерь 
империализма и развязывания новой 
войны и т. п.

Агитатор, проводя беседы, старается 
увязать те или иные вопросы с конкрет
ными задачами нашего коллектива _по 
подготовке к работе в зимних условиях. 
На эту сторону дела она обращает мно
го внимания, и небезрезультатно.

Д. СЕРГЕЕВЫХ.

Так ли надо обслуживать студентов при 
учебных занятиях в две смены?

Несерьезное отношение 
к выборам профоргов

Перевыборы профоргов на горном 
факультете предоставлены самотеку. 
Профбюро факультета (председатель 
профбюро т. Миков, заместитель пред
седателя т. Неволин> не уделяют этой 
работе никакого внимания.

Подготовка к перевыборам здесь не 
закончена, семинары профоргов, избран
ных в начале 1 9 4 8 —1949 учебного 
года, не проводились. 25 студентов 
I курса до сего времени не вовлечены 
в члены профсоюза. Допущена большая 
задолженность по членским взносам.

Очевидно, требуется вмешательство 
партийного бюро факультета для того, 
чтобы руководители факультетской 
профсоюзной организации — коммуни
сты тт. Миков и Неволин по-серьезному 
отнеслись к проведению перевыборов 
профоргов.

Л. АРИСТОВ,

Нам пишут
В бухгалтерии, в кассе, в отделе 

кадров и др. отделах почему-то нет 
книг жалоб и предложений. А иметь их 
следовало бы.

Г. КОЛЕСОВ.
***

В других вузах устраиваются литера
турные вечера по произведениям лауре
атов Сталинских премий, читательские 
конференции при библиотеках, а в на
шем институте ничего этого нет.

Мне кажется, что для проведения 
такой работы в институте есть 
необходимые условия.

П. ВАСЬКОВА.

Тревожный сигнал
В редакцию газеты «За кадры» по

ступило письмо. Студенты института 
Н. Смелов, В. Карплюк, А. Угаев, 
М. Карпов, Ф. Дружинин и другие (под 
письмом 33  подписи) сообщили:

«Мы обращаем внимание редак
ции на бесконтрольное отношение ра
ботника хозяйственной службы тов. 
Головко Н. М. к выполнению своих 
служебных обязанностей, которая не 
является в положенное время (к 8 
часам утра) на работу...».

! Студенты сообщили, что несмотря' 
на данное им кастеляншей тов. Головко 
обещание — выдать студентам пос
тельные принадлежности в 8 часов 
утра 7 сентября, они прождали ее у 
кладовой (по Клиническому пер., дом 
№ 4) свыше полуторых часов.

70 человек таким образом потеряли 
свыше 100 часов времени (этО|,— за 
один день!), которое они могли бы ис
пользовать в интересах учебы. Следует 
заметить, что среди ожидающих были и 
те товарищи (немало их), которые за
нимаются во второй смене. Они . спра
шивают: И Ц П

«Если утром склад нс работает, 
а в часы его работы (с 3 часов дня 
до 5 часов вечера) мы учимся во 
второй смене, то когда же в таком 
случае мы сможем получить постель
ные принадлежности? Неужели для 
зтего надо пропускать лекции?»...

Рейдовые бригады сообщили
Учитывая пожелания группы студен

тов, о которых мы сказали выше, ре
дакция решила провести силами своего 
актива проверку того, как обслуживают
ся отделами института студенты, за
нимающиеся в учебных аудиториях и и-- 
статута во вторую смену.

Члены рейдовых бригад побывали I 
в некоторых общежитиях, в отделах, ! 
секторах, на складах и т. д. Вот их I 

. первые сообщения:
«В комнате № 5 общежития по 

улице имени Герцена, д. № 24  мно
гие студенты, особенно из второй 
смены, из-за невозможности полу
чения постельных принадлежностей ■ 
в то время, когда они не заняты в | 
аудиториях, уже десятый день спят !

на ничем не покрытых досках..,»-, — 
пишут тт. Воронин, Скрипко и Орлов.

А как получить справку, стипендию, 
сдать паспорт, военный билет и т. д.? 
Обучающимся во второй смене сделать 
все это можно только дорогой 
ценой — путем пропуска лекций, чего 
естественно допускать нельзя.

«Но как же быть иначе? — спра
шивают нас студенты из второй 
смены. — На дверях комнаты, где 
размещена бухгалтерия, висит 
объявление: «Прием только с 3 ча
сов дня». Такой же «распорядок» в 
кассе, в паспортном столе, в управ
лении делами, в отделе кадров и 
т. д. Единственным исключением из 
этого устаревшего правила являются 
здравпункт н буфет главного корпу
са», — говорят тт. Анохина, Вино
градова и Аносов.

Сделать выводы
И если уже теперь, когда прошло 

.только 10 дней с начала учебного го
да, наблюдаются немалочисленные слу
чаи пропуска лекций и опозданий на 
лекции студентов второй смены, то 
объяснение этому надо искать, прежде 
всего, в неправильном, формально-бю
рократическом отношении ряда работни
ков административно-управленческого и 
хозяйственного аппаратов к обедужива-' 
нию нужд этой группы студентов.

Н. Смелов, В. Карплюк, А. Угаев, 
М. Карпов, Ф. Дружинин и остальные 
28 их товарищей, приславших свое 
письмо в редакцию, правильно, обрати
ли внимание на важнейший вопрос:

«Неужели для того, чтобы не на
рушать покоя служащих и устарев
ших графиков приема студентов глав
ным бухгалтером тов. Першаковой, 
работником отдела кадров тов. Фе
доровой, паспортистом, комендантом, 
кастеляншей и т. п., мы должны 
пропускать лекции, растрачивать по
пусту наше драгоценное время?»
Этот <ке вопрос мы задаем замести

телю директора института по админи
стративно-хозяйственному управлению 
тов. Попову. И пусть сообщения 33 
студентов и членов рейдовых бригад 
газеты помогут тов. Попову решить 
этот вопрос правильно и немедленно.

Паспорта готовности зданий к зиме
В целях лучшей подготовки зданий 

к зиме администрацией, института наз
начены комиссии по приему зданий' 
после их ремонта.

Комиссии составят на каждое здание 
акты-паспорта готовности, в которых 
будет указано, какие намечались рабо
ты в пределах отпущенных ассигнова
ний, процент выполнения и качество ра

бот, состояние конструктивных, элемен
тов зданий и т. п. Сделав ' заключение 
по работам, выполненным в 1949  году, 
комиссии внесут свои предложения па 
1 9 50  год.

Комиссии обязаны включиться в ра
боту немедленно, в тем, чтобы помочь 
устранить недостатки, допущенные при 
ремонте, пока еще не поздно.

Вместо фельетона

Формы ради...
(картинка в 3-х действиях)

1- е ДЕЙСТВИЕ
(Происходит в профкоме института. 

Действующие лица: председатель проф
кома студент Л. Аристов, председа
тель профбюро химико-технологическо
го факультета" студент А. Печенкин 
и др.).

АРИСТОВ: — Вам, тов. Печенкин, 
— наше поручение: провести отчетно
перевыборное собрание совета общежи
тия по Клиническому пер., д. № 4. 
Провести организованно, по-деловому, 
на высоком уровне... Понятно?

ПЕЧЕНКИН: — Все ясно! Проведем, 
как никогда прежде. Все подработаем, 
увяжем, утрясем... Можете надеяться, 
задание выполню в срок,..

2- е ДЕЙСТВИЕ
(Происходит за полчаса до начала пе

ревыборов в общежитии по Клиническо
му пер., д. № 4. Действующие лица: 
уполномоченный по проведению отчет
но-перевыборного собрания студент 
А. Печенкин, секретарь комитета 
ВЛКСМ факультета студент т. Альпе
рович н другие. Многие крайне возбуж
дены...)

ПЕЧЕНКИН (обращаясь к активис-г 
там): — Что я вижу?... Где объявление

о собрании'?... Где староста? Почему 
нет на собрании студентов'?...

Безобразие, формализм!...
Быстро собрать людей!
(Активисты разошлись по комнатам 

извещать о собрании за несколько ми
нут до назначенного времени его откры
тия, не успев далее узнать, для какой 
цели потребовался такой «молниенос
ный» сбор).

3-е ДЕЙСТВИЕ
(Происходит там же. Действующие 

лица те же и студентки).
ПЕЧЕНКИН (обращаясь к студент

кам): — Мы пригласили всех вас на 
отчетно-перевыборное собрание совета 
общежития... Собрание нужно провести 
организованно, по-деловому, па высо
ком уровне-.- Понятно?

(Молчание. Первокурсницы в недоу
мении: какой совет надо избрать,
для чего он создается..,).

ПЕЧЕНКИН: — Понятно... Присту
паем к делу. Вот наш список кандида
тов в студенческий совет (зачитывает 
список).

Какие будут соображения по списку? 
Есть ли отводы, или дополнительные 
кандидатуры?

(Молчание).
ПЕЧЕНКИН: — Товарищи! Почему 

молчите? Какие могут быть сомнения? 
Кандидатуры подработаны, согласованы, 
утрясены...

(Молчание).

| ГОЛОСА С МЕСТА: Что Можно ска- 
! зать, если мы не ознакомлены с иапди- 
| датами?

ПЕЧЕНКИН (обращаясь к студент
кам): — Не ознакомлены? Странно! Ну 
что ж?...

(Обращаясь к т, Альперович): —
Как поступим?...

АЛЬПЕРОВИЧ: — Прошу всех кан
дидатов в совет встать!

(Кандидаты Встали).
ПЕЧЕНКИН (обращаясь к студент

кам): — Ну что, видели? Ознакомились 
с кандидатами?... Теперь все ясно?

АЛЬПЕРОВИЧ: Разумеется ясно,,.
Председатель! Ближе — к делу!

ГОЛОСА С МЕСТ: Как работали
кандидаты раньше? Справятся ли они с 
поручениями? Работоспособен ли быв
ший староста и совет общежития? 
Неплохо бы послушать их отчеты...

ПЕЧЕНКИН: Не будем затягивать
собрание! Больше деловитости, товари
щи! <

Итак ставлю кандидатуры на голо
сование: кто «за»?.., «против»?...

Предложения приняты... Объявляю 
повестку дня собрания исчерпанной.

Расходитесь!
(И все студентки разошлись, сожалея 

о том, что собрание было организовано 
не по-деловому, а ради формы, бюрок
ратически).

Н, ПРИМОРСКИЙ.

Гимн Международного 
союза студентов

Текст Льва ОШАНИНА 
Г

Песня студентов над миром несется. 
Руку даем мы друзьям молодым. 
Чистое небо и яркое солнце 
Дымом пожаров зак-рыть не дадим. 

Припев:
Воля друзей 
Верных друзей,
Атомной бомбы я пушек сильней! 
Верой полна,
Дружбой сильна,
Молодость наша

борьбе за мир верна! 
Светом полна,
Дружбой сильна.
К счастью дорога у нас одна!

II
Все,кто упорно желает учиться. 
Знанья берите трудом и борьбой!
Мы за науку, что к миру стремится, 
К счастью народы ведет за собой. 

Припев,
III

В пламени битвы мы стали друзьями, 
Помним мы землю в крови н в золе. 
Встаньте, студенты, на главный 

. экзамен —
Стойко боритесь за мир на земле. 

Припев.

Из произведений на конкурс 
от начинающих авторов

Утро Родины
Еще рдеют над Москвой рубины, 
Спят украинские тополя,
Дремлют в сумерке кавказские

долины
И богатые кубанские поля.
Но уж утро первыми лучами 
Осветило даль сибирских рек.
Кедр, проснувшись, колыхнул

плечами,
Как могучий, сильный человек...
В золоте лесов огромных строек 
В звоне пил и стуке топоров 
Возникает эта песня стойких,
Песня светлой жизни и трудов 
И уносится в сияющие дали... 
Блеск утра не скроет злая теш,. 
Разливайся шире солнца пламя! 
Разгорайся ярче новый день!

Студент А. БАЛАБАЕВ.

С п о р т
Перед городской 

спартакиадой
С 16 сентября начинается спартакиа

да на первенство города по легкой атле
тике.

Спортивную честь института будут 
отстаивать наши лучшие легкоатлеты. 
В состав команды входят неоднократные 
чемпионы и рекордсмены области 
Н. Шведов, В. Удут, В.Добудько, 
В. Петухов, Н. Кусков и другие.

В беге на средние дистанции примут 
участие чемпион Центрального совета 
общества «Наука» и вузов Министер
ства высшего образования Алла Голы- 
шева.

В этом году команде института дадут 
хороший зачет растущие спортсмены. 
Среди них тт. Филипова, Палагин, Со
колов, Кирюшкин, Селин, Михайлов, 
Уфимцев, Футх, Иванова, Халитов, Ко4 
лесников, Мелещенко, Брагин. Цурило
ва и многие другие.

Надо полагать, что активное участие 
в борьбе за первенство команды инсти
тута примут спортсмены из числа сту
дентов I курса, такие, как Лаврентьев 
Разумов, Дмитриенко, Курин, Лобос 
Кузнецов, Бельтяев, Наумов, Полозов 
Ботов, Стрижков, Патрушев, Третьяков 
Гребенников, Комаров, Шабович, Гу
менный и т. д.

Д. МОРАВЕЦКИЙ,
заведующий кафедрой физического 

воспитания и спорта.

Извещение
12 сентября, в 3 часа 15 мни. дня 

в редакции газеты « За кадры» (глав
ный корпус, 2-й этаж, комната № 38) 
СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ ФОТО 
ЛЮБИТЕЛЕИ-студентов. занимающих
ся в 1-ой смене.

Приглашаются все желающие.

И. о. ответственного редактора 
М. А. БОГОСЛОВСКИЙ.

Адрес редакш и г. Томск, проспект им. Тимирязева, № 9, 2-й этаж, комната № 38, внутренний телефон Н) 127.
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