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Товарищи физкультурники! Боритесь за новые 
успехи в развитии физкультуры и спорта, 
умножайте спортивную славу нашего института!

Да здравствует поколение сильных, мужест
венных, смелых!

Слава лучшему другу физкультурников, на
шему родному и любимому товарищу Сталину!

Стадион открыт!

Спортивный коллектив нашего института — победитель в соревнованиях 
спортивных команд вузов г. Томска. Нашему институту вручено переходящее 
Красное знамя.

флаг.. Стадион политехническогоНад спортивным полем взвился 
института открыт.

. алый

Праздник на стадионе
На спортивном поле установлены 

сооружения. Поле украсилось портрета
ми великого Сталина, руководителей 
партии и правительства, флагами, зе
ленью. Закончена радиофикация.

4 часа дня. На: импровизированной 
трибуне — представители областных, 
городских, районных руководящих орга
низаций, дирекции и партийного бюро 
института: секретарь обкома ВКП(б) по 
пропаганде тов. Мурашов С. И., замес
титель заведующего отделом пропаган
ды и агитации обкома ВКП(б) тов. Дуб
ровский А .С., секретари Кировского 
райкома ВКП(б) тт. Нэллин В. И. и 
Наумов И. К. , заместитель председа
теля облисполкома тов.Киселев С. О., 
директор института, профессор-доктор 
тов. Воробьев А. А., секретарь парт
бюро института тов. Мостовой В. М., 
председатели областного и городского 
комитетов по делам физкультуры и 
спорта тт. Крюкова В. К., Конев А. П. 
и другие.

Начинается парад физкультурников. 
Со спортивными знаменами, стройными 
рядами движутся по полю стадиона 
спортивные команды факультетов. В 
их составе — лучшие спортсмены наше
го института, не раз отстаивавшие его 
спортивную честь и умножавшие его 
спортивную славу на городских, област
ных и республиканских соревнованиях. 
Среди них: чемпионы гор. Томска и 
Томской области, входящие в лучшую 
десятку и пятерку спортсменов Россий
ской Федерации, такие, как Н. Шведов, 
В. Удут, В. Добудько и другие.

Главный судья соревнований т. Кур
батов А. М. рапортует секретарю пар
тийного бюро института тов. Мостово
му о готовности физкультурников к со
ревнованиям и к показательным спор
тивным выступлениям.

С трибуны тов. Мостовой обращает
ся к собравшимся на стадионе с крат
кой речью.

Демонстрация силы, 
мужества, красоты

Речь тов. Мостового В. М.

К новым успехам,
9/  - У

спортсмены!
Надо отдать должное коллективу сту

дентов, научных работников, рабочих и 
служащих политехнического института, 
он сделал большое, полезное дело, по
строив своими силами стадион.

Спортсмены, нашего института, до
бившиеся первенства в соревнова
ниях с другими вузами гор. Томска, 
завоевавшие переходящее Красное зна
мя горисполкома, проделавшие большую 
работу на строительстве своего стадиона, 
имеют достаточно воли и настойчивости, 
используя которые, они смогут довести 
строительство второй очереди стадиона 
до конца и умножить свои спортивные 
достижения.

Желательно, чтобы спортивные 
команды института, окрепшие за счет 
повышения своего мастерства и вливше
гося в них нового пополнения из перво
курсников, приняли наиболее активное 
участие в проводимых на-днях спарта
киаде на первенство города по легкой 
атлетике и во Всесоюзных заочных со
ревнованиях по легкой атлетике круп
ных городов нашей страны.

Желательно, чтобы на базе открыто
го и расширяемого институтского ста
диона еще сильнее развернулась спор
тивная работа в институте. Следует, 
например, подготовить побольше раз
рядников и значкистов ГТО I и II сту
пени, досрочно выполнив план этой ра
боты в честь приближающейся 32-й го
довщины Великого Октября, еще лучше 
организовать работу спортивных секций, 
сделать физкультуру и спорт действи
тельно массовыми.

Физкультура и спорт — любимое й 
очень полезное занятие молодезки. Ни 
в какой другой стране, кроме нашей, 
не уделяется столько сил и внима
ния воспитанию высокообразованных, 
культурных, развитых, как в умствен
ном, так и в физическом отношениях, 
сильных, мужественных и смелых юно
шей и девушек. Партия, правительство 
и лучший друг физкультурников, наш 
Великий Сталин направляют советскую 
физкультуру по пути ее дальнейшего 
расцвета,

На эту заботу партии, правительства, 
товарища Сталина ответим, спортсме
ны-политехники, новыми достижениями 
в развитии советской физкультуры и 
спорта!

К дальнейшим успехам, товарищи!

— Товарищи физкультурники! Цент
ральный Комитет нашей партии своим 
постановлением от 27 декабря 1948  г. 
обязал широко развернуть физиче
скую культуру и спорт, чтобы еще 
сильнее укрепить здоровье строителей 
коммунистического общества, массовым 
охватом физкультурой и новыми спор
тивными достижениями прославить на
шу Родину — страну передовой культу
ры, науки и техники.

— В нашем институте по решению 
партийной организации построен ста
дион. В его строительстве активно уча
ствовали студенты, научные работники, 
рабочие и служащие института.

От лица дирекции, партийной и 
общественных организаций института, 
благодарю студентов, особенно перво
курсников, а также всех других строи
телей стадиона, труд которых является 
ценнейшим вкладом в общую систему 
учебы и работы в институте.

Принимающий , физкультурный 
парад тов. Мостовой дает команду к 
открытию стадиона. Из колонны физ
культурников выходят и приближаются 
к трибуне одни из лучших спортсменов 
тт. Колесников и Филиппова. Одно дви
жение их рук, — и алый флаг взвился 
в высь над спортивным полем.

— Разрешите, товарищи физкультур
ники, от вашего имени заверить област
ной, городской и районный комитеты 
ВКП(б), что студенты—политехники и 
весь коллектив нашего института никог
да не уступят первенства по спорту, бу
дут множить ряды спортсменов, пре
красно сочетающих спорт 6 учебой. 
(Бурные аплодисменты).

Да здравствуют советские физкуль
турники!

Да здравствует наша Родина — оп
лот мира во всем мире!

Да здравствует коммунистическая 
партия большевиков!

Да здравствует наш вождь и учитель 
Великий Сталин!

Заключительные слова со здравица
ми Родине, партии, товарищу Сталину 
покрываются бурными, долго не смол
кающими аплодисментами и многоголо
сым «Ура товарищу Сталину!».

Стадион открыт!
... Председатель городского комите

та по делам физкультуры и спорта 
тов. Конев объявляет:

— По итогам социалистического 
соревнования физкультурных коллекти
вов высших учебных заведений г. Том
ска коллектив спортсменов политехни

ческого института показал лучшие ре
зультаты, и ему присуждено переходя
щее Красное знамя исполнительного 
комитета городского Совета депутатов 
трудящихся.

Принимая знамя, директор институ
та, профессор-доктор тов. Воробьев от 
имени физкультурников и всего коллек
тива нашего вуза выражает уверенность 
в том, что политехники умножат свои 
спортивные достижения и будут прочно 
удерживать переходящее Красное знамя.

...Парад закончен. Начались показа
тельные физкультурные выступления и 
спортивные соревнования. Выступают 
гимнасты, убоксеры, борцы, участники 
соревнований по легкой атлетике....

У всех, кто присутствовал на откры
тии институтского стадиона, осталось 
наилучшее впечатление от выступлений 
стройных, сильных, мужественных юно
шей и девушек. Зрители с восторгом 
встречали каждый великолепно испол
ненный номер, каждый спортивный 
успех.

В особенности отличились: в работе 
на гимнастических снарядах — тт. 
Селин (электрофизический факультет), 
Гриции (горный факультет), в упраж
нениях на перекладине — т. Котельни
ков (механический факультет).

Высокую технику продемонстрирова
ли боксеры, работающие под руковод
ством тренеров тт. Ваксмана (горный 
факультет) и Тарасова (механический 
факультет). Среди борцов особый инте
рес вызвала встреча чемпиона области 
тов. Селетникова с тренером секции, 
студентом механического факультета 
тов. Губиным.

В соревновании по легкой атлетике 
отличились: чемпионка области Вера
Добудько, Молодой и способный спорт
смен-студент Электрофизического фа
культета тов. Кирюшкин и студент энер
гетического факультета тов. Соколов, 
которых тренирует чемпион гор. Том
ска и Томской области, один из луч
ших спортсменов РСФСР и вузов Ми
нистерства высшего образования Васи- вг'  
дий Удут (студент нашего института).

Физкультурный праздник закончился 
многочисленными встречами факуль
тетских команд» по волейболу, баскетбо
лу и футболу.

На празднике в честь открытия ста
диона присутствовало свыше 2 .500  
зрителей.

Д. МОРАВЕЦКИИ.
И. ^ШЛЕЩЕНКС). _

Флаг поднят
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Физкультурный парад
\

Они строили стадион
О патриотической инициативе

☆  ☆

На стадионе — ты
сячи зрителей. Начал
ся физкультурный па
рад.

☆  ☆

Впереди — лучшие 
из лучших. Олицетво
рение воли, энергии, 
силы, мужества и кра
соты. I I : '3

☆  ☆
I

☆  ☆

Студентки - активи
стки общества. «Нау
ка». Они не раз от
стаивали спортивную 
честь родного институ
та.

☆  ☆

'

1

I
I

☆ 'к

Праздник на стадио
не — демонстрация 
спортивных достиже
ний политехников.

К новым успехам, 1 
славное орлиное пле- | 
мя.

☆  ☆

Фото Ф. Хитриневича.
Текст Н. Земскова.

политехников
Слово активистов

Однажды весной 194 9  г. па совещании студенческого 
актива, созванном дирекцией и общественными организа
циями института, активисты внесли предложение создать 
в районе студенческих общежитий институтский стадион.

— Мы сами его построим...
—- В сентябре стадион будет открыт, — говорили сту

денты — участники совещания.

Инициатива поддержана
Партийная организация поддержала инициативу по

литехников. Партийное бюро решило построить инсти
тутский стадион.

Организаторами этого патриотического дела, вожака
ми коллектива, вышедшего на стройку, стали коммуни
сты, секретарь и члены партийного бюро института. Мно
го поработали на строительстве члены ВКГ1(б) тт. Меле- 
щенко. Поздняков, Варанд, Культовый, член комитета 
ВЛКСМ института т. Уфимцев и другие.

Большую заботу о строительстве проявил заместитель 
директора по административно-хозяйственному управле
нию тов. Попов. Руководил всеми работами строителей 
секретарь партийного бюро института.

Комиссия содействия строительству, во главе кото
рой находился член партбюро тов Поздняков, разрабо
тала планы размещения площадок на будущем спортив
ном поле и организации работ по созданию стадиона.

Член ВКП(б), лаборант кафедры физического воспита
ния и спорта тов. Кульгавый изготовил сам почти все 
оборудование стадиона, выполнив эту работу досрочно, 
высококачественно и съэкономив для института несколь
ко тысяч рублей.

Какие бы трудности ни встречались в процессе строи
тельства стадиона, они быстро преодолевались потому, 
что среди вышедших па стройку политехников широко 
развернулось социалистическое соревнование, а душой 
его были коммунисты.

На стройку вышла молодежь
Когда на кафедрах, в учебных аудиториях, лаборато

риях и в отделах института заканчивался рабочий день, 
студенты, научные работники, рабочие и служащие 
уходили работать на строительстве стадиона.

Сотни юношей и девушек весной и в период своих 
летних каникул проводили время в труде па стройке. 
Коммунисты и комсомольцы на этом участке работы, как 
и всегда, занимали авангардную роль.

Тт. Мелещрнко, Чахлое и другие члены ВКП(б) и 
кандидаты в члены ВКП(б), а также комсомольцы тт. 
Уфимцев, Ваксман и многие их товарищи по труду на 
будущем спортивном поле своей энергичной работой на 
стройке снискали себе всеобщее уважение в нашем кол
лективе.

Комсомольская и профсоюзная организации сумели 
мобилизовать все силы коллектива на выполнение плана 
строительства стадиона. В наиболее ответственные мо
менты, когда возникала необходимость резко повысить 
темпы строительных работ, партийное бюро института 
принимало оперативные меры, с новой силой разверты
валась деятельность институтских общественных органи
заций, и еще больше студентов, рабочих и служа
щих устремлялось на строительство.

Наступил август. В институт влилось новое пополне
ние — абитуриенты. Желая помочь своим старшим това
рищам по институту, абитуриенты также вышли на 
строительство. Часто утром и после сдачи приемного 
экзамена юноши и девушки спешили на работу в усадь
бу дд. № 82  н № 84  по Советской! улице—место строй
ки. И о их труде у руководства института сложилось 
хорошее мнение.

Отличная работа
Какую только работу не .шолняла на стройке мо

лодежь. Молодые люди под руководством старших и 
более опытных товарищей размечали, укатывали, ниве
лировали спортивное поле, копали ямы для бетонирова
ния и выполняли другие земляные работы, подвозили и 
подносили строительные материалы и т. д. и т-. п.

Политехники в труде, как и в учебе и общественной 
деятельности, стремились быть только впереди. И вполне 
заслуженно говорили руководители института после сво
их посещений стройки:

— Золотые руки у наших людей...
— Дорожат студенты честью своего института.
Надо заметить, что благодаря участщо всей нашей об

щественности в труде на строительстве отадирна, сэко
номлено не менее }. 00. 000  рублей государственных 
средств.

Отличная работа!
V

Пройдет не много времени, и расширится наш инсти
тутский стадион, станет он вполне благоустроенным, од
ним из лучших в городе Томске. К этому направляют уси
лия всего коллектива дирекция и партийная организация 
института.

Придет время, и не только молодежь нашего институ
та, но и студенты-спортсмены втузов многих городов 
Урала, Сибири и Дальнего Востока будут встречаться 
на соревнованиях на нашем стадионе. И некоторые из 
них, может быть, скажут:

— Есть нам, чему поучиться у политехников-томичей!
— По ващему, друзья, примеру мы, методами народ

ной стройки, построим и у себя образцовые институтские 
стадионы!

Н. СВЕТЛОВ.

И. о. ответ, редактора М. А. БОГОСЛОВСКИЙ.
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