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Успешно завершить 
подготовку к новому 

учебному году

Усилить хозяйственную подготовку 
к новому учебному году

До начала занятий остались считанные 
дня. 'Надеяться на некоторый загас време
ни сейчас уже не приходится. В решениях 
лартийно -хозяйственного актива институ
та дважды указывалось та недостаточные 
темпы и низкое качество строительно-ре
монтных работ. Однако, эти решения 
ОКС’ом и  «Вузстроем» не выполняются.

ОКС |(т. Андреев) не сумел привлечь 
дополнительный кайтинге,нт рабочих. В ре
зультате ввгустовский план, несмотря на 
некоторой усиление работы, выполняется 
неудовлетворительно.

«'Вузстрой» (т. (Рассказов) по плану 
должен был к 1 0 /VIII закончить ремонт 

I студенческих общежитий но Советской 84 
и |Г.ерцета 24 я  приступить к ремонту об
щежития по Клиническому .2, а в 25/У111 
закончить реш ит дома № 10 (студтородок) 
и складов столовой ОСС’а. Ии один объект 
еще не готов. Есть серьезные опасения, 
что дом № 10 не будет подготовлен к  
установленному сроку.

Э|кс,плсатанионно-'техиическим отделом 
(начальник то®. Шемержевский) до сих 
нор не сданы в  эюенлоашавдю сан. узлы 
студенческий общежитий и  котельные 
главного корпуса. Слишком медленно про
водится монтаж щшточно-вытяжной вен
тиляции химкорпуса. Ни в одном корпусе 
не отремонтирована полностью система 
отопления.

Начальникам отделов нужно твердо пом
нить, что своевременное окончание ремон
та— ' необходимое условие для того, чтобы 
начать ш вы и учебный год в нормальной 
обстановке. Нельзя успокаивать себя тем, 
что основные работы уже выполнены. Са
мое серьезное внимание должно быть сей
час обращено на различные недоделки (ре
монт дверей, шиоиатка деревянных зда
ний, регулировка систем отопления и 
т. д.), невыполнению которых до наступ
ления зимы резко' снизит общее качество 
ремонта.

Некоторые начальники, отделов, гонясь 
за выполнением плана, ослабили контроль 
за качеством работы. Особенно плохо об
стоит дело на ‘Советской 84 («Вузстрой») 
и Пирогова 8 (прораб (Балабанов). Комен
данты корпусов и  общежитий качеством 
ремонта совершенно не интересуются. Об
щественный контроль отсутствует. Назна
ченная дирекцией комиссия но приему 
объектов аз ремонта в работе еще не При
сту пила. С таким благодушным отношени
ем к бракоделам пора покончить.

Не меньшую роль играет обеспечение 
корпусов и  общежитий учебным я  хозяй
ственным инвентарем. УНУ (т. Ков) со
вершенно спокойно относится к  тому, что 
в институте нет достаточного количеств® 
чертежных досок, учебных столов, рейс
шин и  т. п. Ремонт инвентаря также идет 
неудовлетворительно. Так в общежитиях 
(старший ком'ендант тов. Демин) до сих 
пор не отремонтированы кровати, столы, 
тумбочки и табуретки.

В оставшееся время необходимо сосредо
точить все силы на ремонте студенческих 
общежитий, чтобы к 25 августа полно
стью подготовить их к приему студентов 
и перейти на ремонт в учебных корпусах. 
Администрации института нужно мобили
зовать на работу в 0КС всех лаборантов, 
препараторов и обслуживающий персонал, 
еще не отработавших на ремонте. К этому 
надо привлечь и возвращающихся из отпу
ска студентов. Комиссия по приему объек
тов т  ремонта должна немедленно присту
пить к  работе и потребовать от ОКС’а  ,и 
«Вузстрой» исправления всех дефектов и 
недоделок. Учебной части и  АХУ необходи
мо в кратчайшие сроки обеспечить инсти
тут потребным количеством учебного и  хо
зяйственного инвентаря и привести в по
рядок имеющийся.

Только выполнив все эти задачи, мы 
сможем притаи к началу учебного года 
вполне подготовленными

Нан готовится О С С  ТПИ  
н новому учебному году

Отдел студенческого снабжения Томского 
политехнического института развернул 
подготовку ж новому учебному году.'

'В старом горном корпусе закончен ка
питальный ремонт столовой, которая смо
жет одновременно обслуживать 250 чело
век. Штат ее доводится до 30 человек, 
вместо 25 в прошлом году. ОСС имеет три 
магазина, уже подготовленных к зимним 
условиям работы. Штат в них укомплек
тован.

Серьезным дополнительным источником 
поступдтеяия продуктов будет являться под
собное хозяйство. В этом году на полях 
подсобного хозяйства посажено 30 па кар
тофеля и 5 га капусты. Посеяно 2 га гре
чи и 31,5 га овса. Виды на урожай благо
приятные. Мы предполагаем собрать не 
менее 300 тонн картофеля, 90 тонн капу
сты, около 3 тонн гречи и 36 тонн овса 
(10 тонн овса будет переработано в кру
пу). Подсобное хозяйство также должно 
дать 8  тонн моркови и 10 тонн свеклы.

Удой молока во втором полугодии составят

10— 12 тонн. (Большая часть молока по
ступит в столовую. Сбор мода 200— 250 
килограмм. 1Предпола.га1ется получение с 
подсобного хозяйства 2 тонн мяса.

Наряду с этим нам предстоит еще серь
езная задача —  заготовить сверх выделя
емых фондов: мяса —  5 тонн, ягоды —  
2 тонны, грибов — 1 тонну', луку —  3 
тонны, огурцов — '2 тонны, помидор — 2 
тонны.

В ближайшее время должны быть от
крыты мастерские по починке обуви и 
одежды. Их открытие задерживается из-за 
того, что дирекция института до сих нор 
еще не отвела* необходимых помещений. 
Нужно отметить, что '(ЮС за последнее 
время окреп. 'Прибыль за вто р й  квартал 
составила 70 тыс: рублей, а  экономия по 
издержкам обращения —  49 тыс. руб
лей сверх плата. С 'Возложенными на вето 
задачами ОСС справится.

КОТОВ,
начальник ОСС’а ТПИ.

О ходе работы по организации 
лаборатории электропривода

Цель, преследуемая организацией и 
расширением лаборатории электроприво
да,—  создать такую лабораторию, в кото- 
рой можно было бы проводить на высоком 
уровне обучение студентов специальности 
«'Электрооборудование цромцредприятий», 
оказывать помощь производству и вести 
широкую научно-исследовательскую рабо
ту.

На 1948— 49 год нами поставлены две 
основные задачи: привести отведенное ди
рекцией под лабораторию помещение в 
подвале физкорпуса в состояние, пригод
ное для монтажа в нем электрооборудова
ния, а накопить о:5орудоваяи'е в количест
ве, достаточном для развертывания круп
ных монтажных работ.

В июне мфяце ОКС’ом проведены ча
стичные работы но ремонту помещения 
(главным образом штукатурные). Качество 
ремонта не всегда хорошее. Так, отремон
тированная кровля тамбура лаборатории 
после дождя протекает. В июле и  в авгу
сте ремонт не производился в связи с на
личием более важных работ ло ремонту 
студенческих общежитий. В сентябре ре
монт должен возобновиться. 'Основные ра* 
боты, подлежащие выполнению: бетониров
ка полов, монтаж отопления, капитальный 
ремонт окон и дверей, побелка:

В части выполнения второй задачи сде
лано многое. Сейчас лаборатория имеет 26 
электрических машин, в том числе син
хронный генератор, одноякорный преобра
зователь, мощный синхронный мотор и 
ценный компенсированный коллекторный 
двигатель переменного тока, имеющий рас
пространение в текстильной промышленно

сти. На базе этих машин будет смонтиро
ван ряд агрегатов, в числе которых мотор—  
генераторные установки постоянного и пе
ременного тока. Кроме того, имеются элек
трифицированный тельфер и  лебедка, что 
позволяет емоотирогать мостовой кран и 
лифт. Работы по монтажу мостового крана 
уже ведутся и должны быть закончены в 
сентябре. Лаборатория располагает (прав-' 
да, еще не в достаточном количестве) кон
такторной, релейной и пускорегулиругощен 
аппаратурой.

•Следует с благодарностью отметить 
большую товарищескую помощь кафедры 
рудничного транспорта (зав. кафедрой до
цент .Мартыненко) и  сварки (зав: кафедрой 
доцент 'Кок), предоставивших лаборатории 
электропривода необходимое оборудование 
'(электровоз, лебедки, моторы, молот), на 
базе которого будут смонтированы узлы 
электропривода металлургического произ
водства (доменный подъем, прокатные кле
ти) и кузнечно-прессовых машин. В кон
це августа должно поступить оборудование 
с заводов № '690 и имени Чкалова. В 
связи с этим лаборатория будет иметь уз
лы электропривода металлорежущих стан
ков и шатунно-'кривошипных механизмов..

Для обеспечения нормального развития 
монтажных работ необходимо быстрейшее 
окончание 'ремонта помещения и  обеспече
ние лаборатории лаборантским составом 
в количестве не менее двух человек.

Пользуюсь случаем отметить добросо
вестную работу энтузиастов нашего де
ла —  инженера Кроганща С. С. и лабо
ранта Ковшевното А. И.

Ассистент Л. И. ГАНДЖА. 
______ *

Учебные мастерские будут готовы к новому 
учебному году

В этом году предстояло провести не 
только текущий ремонт, но и  расширение 
учебных мастерских. (Большая часть наме
ченных работ уже выполнена..

(Произведен ремонт пола и побелка всех 
отделений. Заново сделана электропровод
ка во вновь , предоставленном помещении 
для слесарного отделения. Подготовлены 
помещения для кладовой и  рабочего отде
ления для механиков. (Оборудована, кузни
ца для ремонта и заправки инструментов.

Произведен средний ремонт 10 металло
режущих станков. Для всего станочного 
оборудования заново сделаны ограждения. 
Отремонтированы слесарные тисы, вы бы в-! 
шие из строя в прошлом учебном году.

В настоящее время весь штат мастер

ских занят на. переброске трех шлифоваль
ных станков из станочного отделения в 
специальное помещение, так как эти стан
ки выделяют .во время работы большое ко
личество наждачной пыли.

'Ремонт помещений мастерских произ
водил «'Вузстрой», причем следует отме
тить недоброкачественность выполненных 
работ. Стены побелены неравномерно. Па
нели сделаны плохо. Руководящим работ
никам «Вузстрой» необходимо обратить на. 
это серьезное внимание и  в дальнейшем не 
допускать брака в своей работе.

Ремонт должен быть (полностью закон
чен к 1 сентября. ,

Доцент А. И. КАРАС0В, 
зав. учебными мастерскими.

Результаты проверки
В конце июня дирекцией института 

совместно с производственным сектором 
месткома была проведена выборочная про
верка степени готовности кафедр к осен
нему семестру: Оказалось, что почти ни 
одна из проверенных кафедр не уделила 
этому очень важному вопросу достаточного 
внимания я  не подготовилась к предстоя
щему учебному году.

Проверка показала, что для проведения 
учебного процесса в осеннем семестре на 
должном уровне надлежит проделать еще 
большую работу, главным образом, в нап
равлении конкретизации и детализации 
календарных планов прохождения дисци
плин и в подготовке наглядных учебных

пособий. 'Следует отметить, что некоторые 
заведующие кафедрами, в частности и. о. 
за®, (кафедрой математики €. Л. Кузнецов, 
недооценивают роли и  значения наглядных 
пособий в учебном процессе. Этот совер
шенно ошибочный взгляд должен быть бе
зусловно оставлен, и наглядные учебные 
пособия, демонстрация диапозитивов, маке
тов, моделей и  пр. должны ло возможности 
широко использоваться в учебном, процессе.

Следует надеяться, что за оставшееся 
врем® .все недоделки в подготовке к но
вому учебному году будут устранены и 
учебный процесс будет подпят па следую
щую, более высокую ступень.

Доцент В. А. НУДНЕР.
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Ход приемных испытаний Что мы сделали по новому набору
Как химику ш е  приятно отметить, что 

большинство поступающих на химико-тех
нологический факультет в 1948 году об
наруживают хорошую подготовку по хи
мии. Это большой шаг «перед по сравне
нию с 1947 годом. Из абитуриентов, по
ступающих на другие факультеты, многие 
также дали исчерпывающие ответы на все 
предложенные вопросы. Особенно хороши
ми были ответы абитуриентов Антоновой, 
Исхакова, Куюарцева, Кру пина, Станкеви
ча и  до.

Однако в первые же дни вступительных 
экзаменов обнаружились и  крупные про
белы в подготовке ряда абитуриентов. Осо
бенно бросаются в глаза неумение подби
рать кшфицигагты в реакциях обмена и 
слабые навыки в стехиометрических рас
четах. Кроме того, хочется просить препо
давателей средней школы сильнее 'бороться 
с таким злом, как пользование шпаргалка
ми и подсказывание. За один только день 
было отобрано 4 шпаргалки (у  абитуриен
тов Горового, Шестакова, Сотникова и Еф
ремова.). Наконец, необходимо отметить, 
что в некоторых школах наблюдается за
вышение оценок по химии. Надо ценить 
балл «пять» и  ставить 'его только действи
тельно отлично успевающим учащимся.

Председатель комиссии.
Г. Н. ХОДАЛЕВИЧ.
У

* *

Приемник! испытания по математике на
чались 2 августа. По предварительным' 
данным поступающие в институт в этом 
году обладают более прочными знаниями, 
чем в предыдущие годы.

|Болыпивство абитуриентов умело произ
водит выкладки, не путаясь в сложных 
преобразованиях. Среди отдельных пись
менных работ и устных ответов были за
мечательные образцы. Отличные знания по 
математике показали абитуриенты Курав- 
ский (Новосибирск), Чуев (Богушевскля 
школа), Болдыш (Тарская школа), Нечаев 
(Томск) и др. 'К недостаткам следует от
нести то, что в письменных работах не 
всегда проводится анализ полученных ре
зультатов, нет еще достаточных навыков в 
операциях с обратными тригономЕтричр- 
скими функциями.

Председатель комиссии С. П. КУЗНЕЦОВ.
___________________________ 1Ш11ШШ

* **
Хорошее знание физики за среднюю 

шйолу —  обязательное условие поступле
ния в любой технический вуз. По данным 
приемных .испытаний подготовка абитури
ентов по физике в атом году значительно 
лучше, чем в прошлые годы. Оценки по 
физике в аттестатах в большинстве случа
ев соответствуют оценкам на вступитель
ных экзаменах.

Однако и в  этом! году в знаниях посту
пающих имеются серьезные недостатки. 
Здесь в первую очередь следует отметить 
неумение абитуриентов решать задачи. Ви
димо, и средней школе этому уделяется 
недостаточное внимание.

Нельзя не отметить, что не совсем удач
но составлено расписание экзаменов. На
пример, поток VII ((группы № 25, 26, 27, 
и 28) дал показатели значительно ниже 
других. 'Основная причина этого —  то, что 
в субботу абитуриенты этого потока сдава
ли экзамен по математике, а в понедель
ник —  по физике. Подготовить физику за 
один день, да еще после математики, ко
нечно, не так легко.

Председатель комиссии В. М. БЕЛОУСОВ,
* #*

7 августа начались приемные испыта
ния по иностранному языку. Из сдававших 
за это время абитуриентов лучшие ответы 
дали выпускники Каргасокской средней 
школы. Правильное беглое чтение, лите
ратурный перевод прочитанного на рус
ский язык, умение применить граммати
ческие правила, хорошие разговорные на
выки —  все это характеризует упорную и 
систематическую работу этих учеников 

| над языком. Хорошо отвечали также выпу- 
] с кивки средней школы № .64 ст. Топки, 

Зыряне вс кой средней школы и  др. Неко
торые же школы (в Куйбьгшевюе Восточ
ной, Хабаровского края, ряд школ Читин
ской области) совсем не обеспечили своим 
выпускникам изучение иностранного язы
ка.

Наиболее слабым местом в знаниях аби
туриентов являются разговорные навыки и 
синтаксис.

Председатель комиссии В. В. ТРУЩОВА.

Инженеры угля
„ Уголь—хлеб промышленности“ (Ленин).

Каменный уголь играет огромную роль 
в народном хозяйстве нашей страны. На
пример, на изготовление автомобиля тре
буется около 4 тонн угля, на выплавку 
одной тонны чугуна —  около 2-х тонн 
угля, а чтобы получить из чугуна 1 тон
ну стали или железа нужно но менее двух 
тонн угля. На получение тысячи киловатт, 
часов электроэнергии расходуется около 

тонны утл:я.
Б дореволюционной России уголь добы

вался в основном в Донбассе на мелких ма
лопроизводительных шахтах. В 1913 г. об
щая добыча угля в стране составляла 29 
млн. тонн, шц них в Донбассе было добыто 
25,3 млн. тонн. 'Вся эта добыча получа
лась вручную, путем жестокой эксплоата- 
ции рабочего-шахтера.

Октябрьская революция .совершенно из
менила нашу угольную промышленность. 
Шахты превратились в 'настоящие заводы, 
механизированные тю последнему слову 
техники. За годы сталинских пятилеток 
был достигнут небывалый рост угольной 
промышленности в СССР. В 1940 году в 
нашей стране было добыто 166, млн. тонн 
угля, т. е. в 5 Ун раз больше чем в 1913 
году. > *

Придавая особо важное значение разви
тию угольной промышленности, партия и 
правительство и лично тов. Сталин про
являет особую заботу о ее кадрах. По Ука
зу Президиума Верховного Совета СССР

горным инженерам, работающим в каменно
угольном промышленности и по строитель
ству топливных предприятий, ирисшива- 

I ются персональные звания, установле
но ношение форменной одежды и  периоди
ческое награждение орденами и медалями 
СССР, ежегодное единовременное вознаг
раждение за выслугу лет в размере 10 —  
30%  годового оклада, пенсии но достиже
нии 50 лет в размере 50 % оклада и 
нроч.

Окончившие горный факультет молодые 
специалисты получают ссуду на хозяйст
венное обзаведение до 5.000 руб. Питомцы 
горного факультета политехнического инсти
тута пользуются 'большим уважением сре
ди специалистов-горняке в других вузов. 
Среди них мы имеем лауреатов Сталинской 
премии Могилевского, Маркелова, Мерку
лова, начальника комбината и  главного 
инженера «Кузбассуголь» тт. Воробьева и 
Горбачева, зааг. министра строительства 
угольных шахт тов. Стаиченко И. К. и 
целый (ряд других выдающихся горных 
инженеров 'вашей школы.

В настоящем учебном году на горном 
факультете будет обучаться вместе с выс
шими инженерными курсами и курсами 
повышения квалификации до 1.000 чело
век. Это б уду щи'е специалисты горно-руд
ной промышленности, строители новых 
сталинских пятилеток.

зав. кафедрой горных машин и руднич
ного транспорта.

А. Т. МАРТЫНЕНКО,

Еще до экзаменационной сессии партий
ной собрание поставило перед комсомоль
ской и профсоюзной организациями инсти
тута конкретные задачи по новому набору. 
За этот период комсомольцами и  членами 
профсоюза была проделана большая рабо
та. До отъезда на летние каникулы около 
250 студентов института послали письма 
в школы на имя секретарей комсомольских 
организаций, а также лично своим товари
щам. В своих письмах студенты рассказы
вали о жизни института, своей учебе и 
всех достопримечательностях старейшего 
втуза Сибири.

Эти письма, как выяснилось газ бесед о 
абитуриентами и писем, присланных коми
тету и профкому ТПП, дали положитель
ные результаты. Кроме того, студентам, 
находящимся на практике и в отпуске, ко
митетом комсомола и профкомом было по
слано более 150 писем с напоминанием о

необходимости работы по новому набору. 
Многое из них (Аристов, Уфимцев и  др.) 
уже сейчас прислали письма, в которых 
пишут о проделанной ими работе.

На выполнение этого же решения 
профком и  комитет ВЛКСМ командировали 
тт. Молоткова', Разгильдеева, Васильева и 
Ворончпхина в средние школы Краснояр
ского и Алтайского краев и Амурской об
ласти. От Молоткова и ВорончихиНа уже 
получены отчеты о проделанной работе.

Недостаточное внимание уделялось ко
митетом ВЛКСМ и профкомом работе - с 
выпускниками средних школ города Том
ска, хотя работа некоторых студентов 
(Новокшенов, Войтовский и  др.) в этом на
правлении дала неплохие результаты. 

Секретарь комитета ВЛКСМ Б. НАРЯД
ЧИКОВ, председатель профкома С. БА
КЛАНОВ.

На химико-технологическом факультете
Работу но новому набору деканат, пар

тийная и комсомольская организации на
чали еще в мае месяце. Студенты, отъез
жающие на практику, получили индивиду
альные задания и были снабжены необхо
димым справочным материалом. Такие же 
задания получили все члены и кандидаты 
партии, кончившие экзаменационную сес
сию раньше срока- (например, т. Печед- 
кину поручено провести беседы в школах 
города Ачинска). По приезде в институт 
они отчитаются в выполнении этих пору
чений. Тт. Гриднев н Селезнев провели бе
седы в двух средних школах города Том
ска.

Кроме того, в средние школы различных 
городов через отъезжающих туда студентов 
было послано около 2 0 0  писем и 100 экзем
пляров газеты «За кадры», в которых бы
ло подробно рассказано о специальностях 
факультета. Еще 80 таких газет переда
но в общежитие для абитуриентов.

I Ученые факультета прочтут для абяту- 
I риентов ряд лекций: «Атомная энергия», 

«Этапы развития химической промышлен-- 
пости» (профессор-доктор Тронов Б. В.), 
«Горение без пламени», «Роль инженер
ных дисциплин в формировании инженера- 
хииика» (доцент Норкпн II. II.), «О спе
циальностях ХТФ» (доцент Володин П. Ф.), 
«Ткани из стекла, их получение и приме
нение» (доцент Усов П. Г.) и  т. д.

По сравнению с прошлым годом набор 
на химико-технологический факультет идет 
довольно успешно, то считать его вполне 
удовлетворительным все же. нельзя. Это 
объясняется тем, что коллектив факуль
тета пе сумел в должной мере осветить 
роль химической промышленности в вы
полнении плана веЬиктгх работ, идущих в 
нашей стране. ,

Секретарь партбюро ХТФ П. ПОЗДНЯ
КОВ.

У энергетинов
После окончания весенней сессии перед 

нашим факультетом встала задача —  вы
полнение плана по набору студентов. Ком
мунисты п комсомольцы с большим инте
ресом взялись за эту работу. Тов. Ба
рышников является старшим политруком в 
общежитии абитуриентов; он руководит 
бригадой политруков, которая ежедневно 
встречается о абитуриентами, отвечает на 
все их вопросы. Тов. Мелещенко, замести
тель политрука, организует встречу аби
туриентов. 'Политрук тов. Сыкчгш 
ежедневно посещает общежитие со своими

агитаторами-комсомольцами и проводит 
там работу.

Коммунисты и комсомольцы ЭФ выпол
няют большую работу то вовлечению сту
дентов в наш институт и  на местах. 
Кроме того, они посещают приемную ко
миссию, помогают ей оформлять докумен
ты для поступления в институт, разъя
сняют абитуриентам значение нашего ин
ститута в развитии промышленности, ор
ганизуют совместно с деканом факультета 
экскурсии в лаборатории.

Член партбюро ЭФ А. ИВАНОВ.

Сдавать вступительные экзамены 
только на хорошо и отлично

Совет Министров СССР постановлением 
от 9 августа 1948 года Л1 2996, устано
вил, что для поступающих в  вузы и технп. 
кумы стипендия с 1 сентября 1948 года 
будет выдаваться только лицам, окончив
шим среднюю школу с золотой и серебря
ной медалью, отличникам техникумов и 
сдавшим приемные испытания только на 
ОТЛИЧНО II хорошо.

Студенты 2, 3, 4 и 5 курсов до окон
чания института получают стипендию со
гласно постановлению правительства от 
1943 года, т. е. все успевающие.

Постановление о новом порядке получе
ния стипендии пе распространяется на гор
но-металлургические, химические и сель.

екохозяйственные вузы и техникумы. Сле
довательно, в нашем институте оно не рас
пространяется на студентов горного н хи- 
мпко-технологпческого факультетов .

Ход приемных испытаний в нашем ин
ституте показал, что многие абитуриенты 
недостаточно серьезно готовятся к каждому 
экзамену и в результате получают тройки. 
Новое постановление правительства обязы
вает каждого поступающего в институт за. 
инматься более усиленно, чтобы сдать 
приемные экзамены только на хорошо п 
отлично.

И. о. ответ, редактора Т. Ю. МОГИЛЕВСКАЯ.
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