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Пролетарии, «сёх  стран, соединяйтесь

ЗА МАРЫ
Орган партбюро, дирекции, комитета ВЛКСМ, профкома, 

месткома Томского ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института имени С. М. Кирова

Под солнцею Сталинской 
Конституции

5 декабря народы Советско
го Союза празднуют День Ста
линской Конституции — кон
ституции первого в мире социа
листического государства.

Сталинская Конституция — 
основной закон Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик. В ней золотыми буквами 
записано то, что уже добыто и 
завоевано в нашей стране, яр
ко и полно запечатлены совет
ские общественные порядки, 
устои социализма.

Наша конституция до конца 
демократическая конституция. 
Она не только провозглашает 
демократические права, но и 
гарантирует их осуществление.

Одним из величайших завое
ваний советской власти, закреп
ленных Сталинской Конститу
цией является право каждого 
гражданина нашей страны на 
образование.

Для трудящихся нашей стра
ны широко раскрыты двери 
высших и средних учебных за
ведений.

В 1928 году на V III 
съезде Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи товарищ Сталин приз
вал советских юношей и деву
шек овладеть наукой, выковать 
новые кадры большевиков—спе
циалистов по всем отраслям зна
ний, учиться, учиться и учить
ся упорнейшим образом.

Для выполнения этой задачи 
Советское государство создало 
все условия. В СССР с каж
дым днем растет сеть (высших 
учебных заведений. Если в 
1914 году в царской России 
было 91 высшее учебное за
ведение, то в настоящее вре
мя в нашей стране открыто 
свыше 800 вузов, в которых 
обучается более миллиона сту
дентов (вместе с заочниками).

Сейчас в нашей стране вве
дено обязательное десятилетнее 
обучение в городской местности 
и семилетнее — в сельской. 
Для молодежи, которая не 
смогла в свое время получить 
высшее образование и которая 
работает на производстве, соз
дана широкая сеть школ рабо
чей и сельской молодежи, а 
также вечерних и заочных тех
никумов и вузов, в которых 
возможно обучение без отры
ва от производства.

С каждым годом растет и 
укрепляется наш институт, ко
торый по праву носит звание 
сибирской кузницы инже
нерных кадров. Если пятьде
сят лет тому назад в нем было 
только два отделения, то сей
час — 9 факультетов и 60 
специальностей. Если в дорево
люционное время контингент 
студентов не превышал 1.500 
человек, то сейчас он насчиты
вает несколько тысяч. За 33 
года советской власти институт 
подготовил 7 .000 инженеров 
различных специальностей.

Советское правительство за
ботится о нашем институте. 
Строятся новые учебные кор
пусы, общежития, дома для 
научных работников. Система
тически пополняется оборудо
вание кафедр и кабинетов, 
книжный фонд научной и сту
денческой библиотеки.

На заботу партии и прави
тельства и лично товарища 
Сталина о народном образова
нии коллектив ученых, студен
тов и инженерно-технических 
работников нашего Института, 
носящего дорогое нам имя Сер
гея Мироновича Кирова, обя
зуется отдать все свои силы и 
знания на выполнение задач, 
стоящих перед советской выс
шей школой.

З о л о т а
Поколенья боролись, мечтая 
О сегодняшнем дне торжества, 
Есть в отечестве книга святая. 
Где записаны наши права.
Где звучат, словно бронза

литая.
Обращенные к сердцу слова.
В ней — основы незыблемой 

власти
И в грядущее новый маршрут, 
В ней записано право на

счастье!,
На полет, на дерзанье на труд.

я к н и г а
Ты сберег ее в битвах суровых, 
Был рабочим ее н бойцом, — 
Перечти ее снова и снова, 
Восхищаясь великим творцом, 
Кем начертано каждое слово, 
Будто врезано в камень резцом. 
В этой книге пути миллионов, 
Словно в солнечный полдень, 

ясны.
Эго высший закон всех законов 
— Конституция нашей страны.

Мих. МАТУСОВСКИИ.

Торжественно-траурное заседание, 
посвященное памяти С. М. Кирова

30-го ноября в актовом зале 
нашего института состоялось за
седание Ученого совета совмест
но с коллективом научных ра
ботников, студентов, рабочих и 
служащих института, посвящен
ное 16-й годовщине со дня 
смерти выдающегося деятеля 
большевистской партии и Совет
ского государства, пламенного 
трибуна революции Сергея Ми
роновича Кирова.

Торжественно-траурное засе
дание было открыто вступитель
ным словом и.о. директора ин
ститута доцента А. П. Казачек.

Присутствующие вставанием

почтили память незабвенного 
С. М. Кирова.

С докладом о жизни и рево
люционной деятельности С. М. 
Кирова выступил заведующий 
кафедрой политической эконо
мии П. 3. Захаров. Докладчик 
уделил большое внимание том
скому периоду революционной 
деятельности С. М. Кирова.

Участники заседания прос
мотрели выставку, организован
ную в актовом зале нашего ин
ститута, отображающую жизнь 
и деятельность С. М. Кирова.

Великий гражданин сталинской эпохи

Г. Н. Похлестова- 
хандидат в депутаты

Общее собрание рабочих, 
служащих и инженерно-техни
ческих работников манометро
вого завода выдвинуло кандида
том в депутаты Кировского 
районного Совета депутатов 
трудящихся по избирательному 
округу №  92, в который вхо
дит и район нашего института, 
лучшую стахаиовку-регулиров- 
щицу тов. Похлестову Гали
ну Никитичну.

Окружная избирательная ко
миссия под председательством 
доцента С. А. Ногина зареги
стрировала тов. Похлестову 
кандидатом в депутаты по 92 
избирательному округу.

Стипендия имени 
С. М. Кирова

Светлый образ Сергея Миро
новича Кирова помнят все сту
денты нашего института и гор 
дятся тем, что его имя носит 
наш институт. Каждый из нас 
стремится быть таким, каким 
был С. М. Киров.

Я получаю стипендию имени 
С. М. Кирова. Это большая 
честь, оказанная мне институ
том Эту честь и стараюсь оп
равдать.

Образ пламениого большеви
ка, активного деятеля коммуни
стической партии Сергея Миро
новича Кирова вдохновляет ме
ня на плодотворную учебу и об
щественную работу.

Е. БЕДОКУРОВ, 
студент 238  гр., 

кировский стипендиат.

К И Р О В
Он вечно здесь 
В работе образцовой,
В стремительном движении 

времен,
В сверкании 
На площади Дворцовой 
По ветру развеваемых знамен. 
Он вечно здесь 
И в музыке,
И в бронзе,
В звучаньи слова.
Полного огня,
В размахе планов,

В незакатном солнце,
В горении сегодняшнего дня.
Его неутомимые посланцы, 
Надежные его ученики, 
Сегодня разрабатывают

сланцы
В железные уходят рудники.
Над памятью борца и

человека,
Огнем переливается, горя, 
Заря коммунистического века, 
Никем не угасимая заря.

М. ДУДИН.

1-го декабря 1934 года в 
Смольном, на боевом посту, от 
пули врага народа, подослан
ного троцкистско-бухаринской 
бандой, погиб выдающийся дея
тель большевистской партии и 
Советского государства Сер
гей Миронович Киров.

16 лет прошло со дня зло
дейского убийства несгибаемо
го ленинца, верного соратника 
великого Сталина, С. М. Ки
рова, но в сердцах советских 
людей никогда не померкнет 
мужественный образ пламенно
го большевика, чья кристально 
чистая жизнь — пример без
заветного служения Бвликому 
делу партии Ленина—Сталина.

На другой деть после гибели 
Сергея Мироновича товарищ 
Сталин и его ближайшие сорат
ники писали:

«Товарищ Киров представ
лял из себя образец большеви
ка, не знавшего страха и труд
ностей в достижении великой 
цели, поставленной партией. 
Его прямота, железная стой
кость, его изумительные каче
ства вдохновенного трибуна 
революции сочетались в нем с 
той сердечностью и мягкостью 
в личных товарищеских и дру
жеских отношениях, с той лу
чистой теплотой и скромностью, 
которые присущи настоящему 
ленинцу».

Восемнадцатилегним юношей 
вступил Сергей Миронович Ки
ров на революционный путь, 
связав всю свою жизнь с 
большевистской партией, отдав 
ей всю свою энергию и силы, 
весь талант кипучего организа
тора и пламенного трибуна.

Трудящиеся города Томска и 
Томской области хранят в серд
цах образ выдающегося деяте
ля нашей партии С. М. Киро
ва. В Томске Сергей Мироно
вич Киров начинал свою рево
люционную деятельность, яв
ляясь боевым руководителем

Томской организации большеви
ков, воспитывая ее в духе вер
ности ленинизму.

С. М. Киров прибыл в 
Томск накануне первой русской 
революции, в августе 1904 го
да. Познакомившись с передо
выми рабочими-революционера- 
ма, Сергей Миронович вошел в 
подпольный социал-демократи
ческий кружок и целиком от
дался революционной работе.

9 января 1905 года в Пе
тербурге была расстреляна мир
ная демонстрация рабочих. Сер
гей Миронович Киров организу
ет революционную демонстра
цию в Томске в знак протеста 
против злодеяний царского са
модержавия. Он организует бое
вую дружину, руководит ее 
вооружением, печатает револю
ционные прокламации.

Вместе с народом, большеви
стской партией С. М. Киров 
прошел великий и прекрасный 
путь к социализму.

Для советской молодежи он 
был отцом, другом и воспита
телем. Киров постоянно учил 
молодежь и ее авангард-комсо
мол — быть всегда верным де
лу Ленина—Сталина, неустанно 
и упорно готовить себя к 
грандиозным задачам построе- 
|гия коммунистического обще
ства.

С. М. Киров советовал мо
лодежи: «... изучайте Ленина, 
знайте его жизнь... знайте ве
ликие заповеди гениальнейшего 
во всем человечестве вождя, до 
последней запятой». С исклю
чительной теплотой и любовью 
товарищ Сергей Миронович Ки
ров говорил о товарище 
Сталине: ...«Могучая воля, ко
лоссальный организаторский 
талант обеспечивает партии 
своевременное проведение боль
ших исторических поворотов, 
связанных с победоносным 
строительством социализма»

(С. М. Киров. О молодежи. 
Стр. 146— 147).

Советская молодежь учится 
у Кирова мужеству, самоотвер
женности, целеустремленности, 
большевистской принципиально
сти, беззаветной преданности 
партии Ленина—Сталина. У Ки
рова молодежь учится, как надо 
овладевать вершинами науки, 
как надо овладевать марксиз
мом- ленинизмом, как надо со
четать революционную теорию 
с практикой борьбы за комму
низм.

Мы идем к коммунизму. Это 
коммунистическое завтра для 
нас не мечта, оно успешно пре
творяется в жизнь. Но победа 
не приходит сама, ее надо заво
евать. С. М. Киров учил народ 
ни на минуту не забывать об 
окружающем нас капиталисти
ческом мире и своими трудовы
ми делами неустанно крепить 
мощь нашей страны. В построе
нии коммунизма все большее 
значение приобретают знания. 
Сергей Миронович Киров в 
этом отношении был для всех 
нас прекрасным примером. В 
музее С. М. Кирова показана 
его личная библиотека. В ней 
насчитывается свыше 20 тысяч 
книг по самым различным об
ластям знаний. С. М. Киров 
был глубоко образованным че
ловеком.

Учиться штурмовать верши
ны науки, как штурмовал их 
Киров, работать и бороться так. 
как делал это Киров, любить 
свою Родину и свою большеви
стскую партию так, как любил 
их Киров, отдавать все свои си
лы. знания, опыт делу ленин
ско-сталинской партии, делу 
коммунизма так, как отдавал их 
незабвенный Киров — таково 
стремление нашей молодежи, 
всего советского народа, наро- 
да-патриота, творца, героя, по
бедителя.
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У агитаторов групп
Хор ошие агитатор ы

Сразу же после назначения 
агитатором, студент гр. 219 
геолого-разведочного факульте
та Анатолий Ларченко взялся 
за работу. Учитывая запросы 
студентов группы, он провел 
беседы на следующие темы: 
«Великие стройки коммуниз

ма», «О  специальности гидро
геолога» , «Значение Великой 
Октябрьской социалистической 
революции» и т.д.

Беседы А. Ларченко — ин
тересные, и они пользуются 
большим успехом у студентов 
группы. Живо и горячо обсуж
дали студенты беседу о II кон

грессе сторонников мира в Вар
шаве. Агитатору Ларченко бы
ло задано много вопросов.

Хорошо поставлена агитаци
онная работа в группе 229/1, 
где агитатором является сту
дент Миков. Студенты этой 
группы аккуратно приходят на 
беседы, принимают живое уча
стив в обсуждении поставлен
ных вопросов.

1 Следует отметить, что толь- 
1 ко правильно выбранная тема 
| и всесторонняя подготовка к бе- 
! седе, обеспечивает ее успех.

ПОДГОРНЫЙ.

С теоретической конференции
На горном факультете

Усилить агитработу в группе

На теоретической конферен
ции студентов II и III курсов 
горного факультета была об
суждена тема: «О  постепенном 
переходе от социализма к ком- 

< мунизму».
На конференции заслушаны 

следующие доклады «Осново
положники марксизма-лениниз
ма о построении коммунистиче
ского общества» (докладчик 
студент гр. 358 Карачев) и 
«О  путях и условиях постепен
ного перехода от социализма к 
коммунизму» (докладчик сту
дент 358/П гр. Ручьев). Кро
ме того, были выступления на 
такие темы, как «Роль со-

В нашей группе за три меся
ца учебы агитатор не провал 
ни одной беседы. А  работа аги
татора необходима, т. к. тре
угольник группы бездействует, 
а неуспевающие студенты спо
койно мирятся со своим поло
жением.

Плохая постановка агитаци
онной работы сказывается на 
успеваемости и посещаемости в 
группе. Так, студент Гришин 
систематически опаздывает на 
семинарские занятия по осно
вам марксизма-ленинизма, 3-го

ноября на занятиях отсутство
вало 10 человек, 1-го декабря 
— 8. Студенты Комаров, Ков- 
чур, Лысенко, Руденко, Соло- 
ненко присутствовали в этом 
учебном году только на двух 
семинарских занятиях.

Партийному бюро и бюро 
ВЛКСМ механического факуль
тета необходимо обратить серь
езное внимание на постановку 
агитационной работы в нашей 
группе.

М. БРЮЗГИН, п. ВОЛКОВ 
и Г. КАТАСОНОВ,

* студенты 459 гр.

В 638 группе
638 группа полностью ком

сомольская. С начала учебного 
года в группе была плохо по
ставлена агитационная работа. 
Агитатор Тарабановский вместе 
с треугольником группы не 
смог наладить проведение по
литчасов.

По этому поводу было созва
но групповое собрание, на кото
ром обсужден вопрос об агита

ционной работе.
На собрании был установлен 

день проведения политзанятий 
— четверг. Комсоргу группы 
поручили нести ответственность 
за организацию и проведение 
политзанятий.

Теперь политчасы в группе 
проводятся аккуратно и инте
ресно. Повысилась и активность 
студентов. Ю, ПЕТРОВ.

Агитатор не работает
Не проведено ни одной бесе

ды в гр. 249 геолого-разведоч
ного факультета. Студенты этой 
группы не зияют далее, кто у 
них является агитатором.

Результатом плохой поста
новки агитационной работы яв
ляется низкая успеваемость и 
плохая посещаемость занятий.

Бывший староста Кротов ни
какой работы не проводил, что

привело к развалу дисциплины. 
Вновь назначенный староста 
Четверня пока еще ничего не 
предпринял по налаживанию 
дисциплины и успеваемости в 
группе.

Комсомольскому и партийному 
бюро геолого-разведочного фа
культета следует уделить этой 
группе больше внимания и по
мочь ей преодолеть отставание.

Брать пример с лучших
Многие агитаторы горного 

факультета правильно поняли 
стоящие перед ними задачи 
и добросовестно относятся к 
выполнению возложенного на 
них почетного поручения.

Комсомольцы-агитаторы Ми
ронов и Птицын во-время'обес
печили проверку списков из
бирателей. систематически про
водят с ними беседы, разъяс
няют особенности советской 
избирательной системы, знако
мят с биографиями кандидатов 
в депутаты.

Но есть еще отдельные аги
таторы, которые к работе от
носятся недобросовестно, их из
биратели еще не проверили 
правильность заполнения спис
ков. Так, например, старший 
агитатор тов. Кружелев (гр.

3 1 0/Н) агитационную работу 
пустил на самотек, на изби
рательном участке не бывает, 
роботу агитаторов не контро
лирует. Зто, конечно, сказы
вается на работе остальных 
агитаторов, которые, пользу
ясь бесконтрольностью, ослаби
ли работу.

Плохо работает агитатор 
тоз. Ащеулов, который только 
один раз был у своих избира
телей.

Партийному и комсомоль
скому бюро горного факультета 
необходимо уделить больше 
внимания агитационно-массовой 
работе на усадьбах и усилить 

I контроль за работой агитато- 
I ров
1 Ф. ПАЧУЕВ.

Благодарность преподавателю
29 ноября с. г. состоялось 

последнее занятие по основам 
марксизма-ленинизма на III 
потоке высших инженерных 
курсов.

После занятий на собрании 
выступил слушатель гр. 819/Н 
Ю. Архангельский. В своем 
выступлении он сказал: «Лек
ции, читаемые Иваном Михай
ловичем Семеновым, привили 
любовь и интерес к марксист
ско-ленинскому учению, воору

жили нас основами этого уче
ния, так необходимого в нашей 
практической работе. Мы при
ложим все свои силы для пре
творения в жизнь идей этого 
учения и его распространения 
среди трудящихся нашей стра
ны» .

В заключение тов. Архан
гельский от имени потока по
благодарил И. М. Семенова 
за хорошее чтение лекций по 

основам марксизма-ленинизма.

ветского государства в построе
нии коммунистического общест
ва» (т. Соснин из гр. 358/1) и 
«Голь  культурно-технического 
подъема рабочего класса в по
строении коммунизма» (тов. 
Джулай из 358/И гр.).

Много поработал вид темой 
тов. Ручьев, который довольно 
полно осветил затронутые в 
докладе вопросы.

Хорошо подготовился к 
своему выступлению тов. Сос
нин.

Большую помощь докладчи
кам оказала преподаватель ка
федры марксизма-ленинизма 
Г. Т. Иванова. Участники кон

ференции благодарны ей за 
кропотливую и добросовестную 
работу по подготовке докладчи
ков.

Несмотря па успех конфе
ренции, следует отметить и 
ряд недостатков в ее подготов
ке и проведении. Не было кри
тического обсуждения докладов 
и выступлений. Подготовка кон
ференции началась за несколь
ко дней перед ее открытием, 
что не могло не отразиться на 
содержании докладов и выступ
лений.

В следующий раз подобные 
конференции необходимо гото- 
еить заблаговременно.

В КУДРЯШ ОВА.

На высших инженерных курсах
На высших инженерных кур

сах совместно со студентами 
V курса горного факультета 
проведена теоретическая кон
ференция. на которой обсуж
дена тема: «О  постепенном пе
реходе от социализма к комму
низму» .

На конференции был заслу
шан доклад слушателя ВИК 
тов. Фредлих «Классики марк
сизма-ленинизма о строитель
стве коммунистического обще
ства».

Второй доклад: «О  посте
пенном переходе от социализ
ма к коммунизму» был сде
лай также слушателем высших 
инженерных курсов тов. Рябо
вым. В своем докладе тов. Ря
бов осветил ряд вопросов, ко

торые необходимо разрешить 
в период постепенного перехода 
от социализма к коммунизму. 
Большое внимание в докладе 
уделено успехам в строительст
ве коммунистического общества.

После докладов было заслу
шано ряд выступлений. Слуша- 

| тель высших инженерных кур- 
I сов тов. Архангельский расска
зал «О  великих стройках ком
мунизма» . Он использовал для 

I подготовки большое количество 
литературы, что позволило ему 

! на ярких примерах показать 
] присутствующим грандиозность 
этих строек.

Докладчикам и выступаю- 
I щим на конференции было за
дано много вопросов.

По подготовке к данной кон

ференции была проделана боль
шая работа. В успешном ее 
проведении большая заслуга 
принадлежит консультанту-пре- 
подавателю кафедры марксиз
ма-ленинизма тов. Семенову.

К сожалению, мало и недо
статочно активно принимали 
участие в работе конференции 
студенты V курса горного фа
культета. Не доведены до ши
роких студенческих масс темы 
докладов и выступлений. Пло
хо и то, что на данной кон 
ференции не присутствовали 
научные работники института, 
кроме консультанта.

Подобные конференции сле
дует практиковать, обратив при 
этом серьезное внимание на их 
организационную подготовку.

Смотр художественной  
самодеятельности

26-го ноября с г. состоял
ся смотр художественной само
деятельности на горном фа
культете.

Смотр показал, что художе
ственная самодеятельность сту
дентов в этом году во много 
раз лучше, чем в прошлые го
ды. Увеличился состав круж
ков, пополнился репертуар, от
ражающий борьбу за мир и 
свободную жизнь советского 
парода. Художественная само
деятельность отличается в 
этом году высоко-идейным ре
пертуаром и отличным его ис
полнением.

Жюри смотра отметило 
улучшение качества исполне
ния, организованность и дис
циплину коллектива.

Отмечена большая организа
ционная работа по подготовке 
к смотру руководителей круж
ков студентов Конькова (драм, 
кружок), Курашкииой (хоре
ографический кружок), Яжбо- 
ровского (кружок домбровых 
инструментов), В. Цевьян (хо
ровой кружок).

Высокую оценку получили 
хоровой кружок и его солисты 
Коньков, Коба, Незлобии. Бо
лотов, затем хореографический 
кружок (Курашкина, Коноплев, 
Бяков) и драматический круг 
жок (Коньков и Дронов).

Некоторые виды художест
венной самодеятельности сту
дентов, например, русские 
пляски остались не отмеченны
ми жюри смотра, хотя они и 
заслуживают высокой оценки. 
Здесь сказывается то, что чле- 

> ны жюри недостаточно разби
раются во всех видах художе
ственной самодеятельности.

В будущем следует попол
нить состав жюри людьми, спо
собными по достоинству оце
нить все виды художественной 
самодеятельности.

В настоящее время кружки 
художественной самодеятельно
сти заняты пополнением репер
туара для выступлений перед 
избирателями в период предвы
борной кампании.

В. ПАВЛОВА.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОР7

Хорошее начало
30 ноября состоялся хоккей

ный матч между командами на
шего института и сильнейшей 
командой прошлого сезона 
«Ш ахтер». Этой игрой откры
вался розыгрыш первенства го
рода по хоккею.

Обе команды впервые в этом 
сезоне вышли на лед. Эта игра 
явилась проверкой готовности 
спортсменов к зимнему сезону.

В прошлом году хоккейная 
команда нашего института заре
комендовала себя как одна из 
ведущих команд города. Она 
блестяще провела блиц-турнир, 
посвященный закрытию зимнего 
сезона. Помня это, «болельщи
ки» ТПИ многого ждали от 
этой игры.

В первой игре команда оп
равдала надежды «болельщи
ков». Игра закончилась со 
счетом 9:1 в пользу ТПИ.

Игра прошла в быстром тем
пе, что говорит о хорошей фи
зической подготовке спортсме 
нов. Большинство игроков не
плохо владеет тактикой хоккея 
и сложными техническими 
приемами.

Эта игра показала, что 
команда нашего института со
вершенно покончила с тактикой

индивидуальной игры, что ча
стично наблюдалось в прошлом 
году

Несмотря на то, что хоккей
ная команда нашего института 
существует сравнительно недав
но, в ней выросли такие заме- 
чательные хоккеисты, как Д. 
Бородин, В. Валис, Г. Кузне
цов. Хорошо справился с игрой 
В. Полозов, впервые .в этом го
ду игравший в нападении.

Безусловно, правильной была 
замена игроков во 2-й половине 
игры, ибо игравший в первой 
половине тов. Скворцов явно 
недопонимал единой тактики 
команды и этим расстраивал 
хорошо начавшиеся комбина
ции.

Радует и то, что все игроки 
нашей команды вышли иа лед 
в одинаковой форме. Безуслов
но, капитан и актив команды 
сделали многое, готовясь к от
крытию зимнего сезона.

Первая игра показала, что 
команда ТПИ имеет все возмо
жности для того, чтобы выиг
рать первенство города. Необ
ходимым условием для этого, 
как показывает опыт прошлых 
лет. является твердая дисципли
на. Г. КУФАРЕВ.

Шахматно-шашечный турнир
26 ноября в 66 аудитории 

главного корпуса проходил пер
вый турнир на шахматно-ша
шечное первенство между ин
ститутом и университетом.

В команде института высту
пали перворазрядник Куделин, 
второразрядники Гаускин, Чап- 
ка, Кононов, Карманов, Каляц- 
кий, шахматистка Пухова и др.

Встреча прошла в упорной 
борьбе и закончилась победой 
команды нашего института.

Особенно хорошо сыграл 
мужской состав команды. Об
щий счет 2 7 ‘/2 — 1772 в поль
зу команды «ашего института. I

3 декабря в конференц-зале 
университета состоялся второй 
и последний тур первенства.

Ю. РОЗЕНБЕРГ.

Ответственный редактор 
А. Г. БАКИРОВ.
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