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Юноши и девушки! Следуйте при
меру абитуриентов товарищей Белова, 
Ваньковой, Жилицкой и других, актив
но участвуйте в строительстве и 
благоустройстве, в борьбе за образ
цовые общежития!

Политическая работа 
с абитуриентами

' Чтобы подготовить вновь поступив
ших товарищей к пятилетней упорной и 
успешной учебе, необходимо проводить 
большую политическую, воспитательную 
работу с абитуриентами. Учитывая это, 
партбюро и дирекция института соста
вили план работы с ними и для реали
зации его мобилизовали силы . партий
ного и комсомольского актива.

В институте проводятся беседы, чи
таются лекции для абитуриентов, ус
траиваются их встречи с научными ра
ботниками, имеющими цель рассказать 
новому пополнению студентов о их бу
дущей специальности, о постановке 
учебного процесса в вузе, организации 
самостоятельной работы студентов и на 
другие важнейшие темы.

С 20 июли коммунисты, политруки 
п агитаторы начали развертывать поли
тическую работу с будущими первокур
сниками.

Политруки и агитаторы, часто посе
щающие студенческие общежития, бесе
дуют с абитуриентами о славных тра
дициях их старших товарищей — поли
техников, которые учатся на «хорошо» 
к на «отлично», самоотверженно тру
дятся, активно участвуют во всей по
литической жизни родного института, 
готовятся стать высококвалифицирован
ными специалистами, патриотами Ро
димы.

Следует отметить успешно постав
ленную политико-воспитательную рабо
ту агитаторов тт. Молодых, Головатюк 
и политрука тов. Гольдофт в об
щежитии, находящемся в доме № 10 
студенческого городка. В этом общежи
тии, например, висят портреты руково
дителей партии и правительства и пла
каты, хорошо оформлен красный уго
лок, выпускаются газеты-«молнии», 
положено начало развертыванию спор
тивной работы и т. д.

Можно привести ряд примеров, пока
зывающих, как, под влиянием полити
ческой Агитации, будущие студенты 

, лучше осваивают обстановку их жизни 
в институте и уже теперь стараются 

! быть отличниками, активистами-об- 
щественциками, вежливыми и культур
ными в обществе, в быту, Именно об 

I этом, в частности, свидетельствует на
чинающееся соревнование за образцо- 

| вое поведение и чистоту в комнатах 
! общежитий, а также дружный выход 
многих абитуриентов на участки, где 
ремонтируются и благоустраиваются 

[отведенные для них здания и места’для 
спортивных занятий,

Но было бы неправильно и вредно 
ре замечать серьезных недостатков в 
постановке воспитательной работы. Пу- 

[ бликуемая сегодня в газете «За кадры» 
[корреспонденция «О чистоте и поряд
ке» сигнализирует о неблаговидном по- 

I ведении некоторых абитуриентов, про
живающ их в доме № 5  студенческого 
городка. Здесь и в общежитии по Со
ветской ул., д. № 106 политруки не 

: организовали самостоятельных занятий 
и культурного отдыха абитуриентов, и 

I неудивительно, что именно в этих об
щежитиях чаще, чем в других, наблю 
[ даются нарушения правил, недисципли
нированность, антисанитария и т. п.

Приближается новый учебный год. 
Надо сделать все необходимое, чтобы 
подготовить ему достойную встречу. 
Коммунисты, политруки, агитаторы, 
комсомольский и профсоюзный актив 
должны всемерно усилить и качествен
но улучшить все формы и методы по
литической работы с новым пополне
нием, 4

Сделаем же все для того, чтобы 
первокурсники свято выполняли свой 
государственный долг — с первых дней 
жизни в институте зарекомендовали се
бя трудолюбивыми людьми, с начала 
учебных занятий учились на повы
шенные оценки, готовились стать в бу
дущем борцами-ёольшевиками за дело 
коммунизма. Важным условием для это
го является боевое развертывание поли
тической работы с абитуриентами.ти

Рейд бригад газеты „За кадры“ и комитета ВЛКСМ по общежитиям института

Шире соревнование на строительстве 
и ремонте общежитий!

Они помогают родному институту
Строительство котельной в общежи

тии но Советской ул., д № Ю 0 задер
живалось потому, что нехватало рабо
чей силы.

Комитет ВЛКСМ и общественные ор
ганизации института разъяснили буду
щим первокурсникам о том, какую бы 
они принесли пользу своим участием 
в выполнении строительной программы.

Абитуриенты решили помочь инсти
туту быстрее закончить строительство 
котельной и выполняют свое обязатель
ство. Ежедневно 12 человек абитуриен
тов, а иногда и больше выходят на эту 
работу.

Особенно отличаются трудолюбием 
такие товарищи, как Белов, работаю
щий мотористом по несколько смен под

ряд, Ванькова, Жилицкая и ряд дру
гих.

Эти абитуриенты понимают, что по
ступающие учиться в наш институт 
должны с первых же дней пребывания 
в нем стремиться быть похожими на 
политехников-старшекурсников,. которые 
отлично учатся и самоотверженно тру
дятся.

Надеемся, что все абитуриенты по 
следуют патриотическому начинанию 
своих наиболее передовых товарищей.

Ю. МАРГОЛИС,
; староста общежития, член рейдовой 

бригады газеты «За кадры» н ко
митета ВЛКСМ.

Абитуриенты на
Многие абитуриенты нашего инсти

тута — члены бригад по благоустрой
ству, сознательно отнеслись к выполне
нию решений общественных организа
ций о том, чтобы каждый студент при
нял участие в работах по благоустрой
ству института и города.

Одна из бригад, работающая па Со
ветской ул., д. № 84, строит стадион. 
На стадионе уже подготовлены два поля 
для игры в волейбол, баскетбольная пло
щадка, выравнивается место для бего
вой дорожки, заканчивается подготовка 
поля для катка.

Другая бригада абитуриентов занята 
на работах по оборудованию радиосети 
в общежитиях. За непродолжительное 
время бригада отремонтировала около 
30 радиоточек.

Всеми бригадами абитуриентов, по
сланных на участки благоустройства, 
руководит таен комитета ВЛКСМ ин
ститута тов. Туник.

Часть абитуриентов направлена на 
работы по строительству и ремонту зда
ний института, которые проводит строи
тельно-монтажный трест «Вузстрой».

благоустройстве
На этих объектах юноши выполняют 

разнообразные работы: подвозят строи
тельные материалы, укладывают в шта
беля кирпич, лесоматериалы, подают 
рабочим раствор, камень и т. д.

Н. ВИШНЕВСКАЯ.

Слово девушек
Принимаем вызов девушек из ком

наты № 8 и включаемся в соревнова
ние за образцовый порядок и чистоту 
в нашей комнате № 2, за строгое со
блюдение правил в общежитии по 
Клинической ул., д. № 4 и за активное 
участие в выпуске студенческой печат
ной газеты «За кадры».

Н. ИШКОВА, А. ХАЛИНА,
В. ИВАНОВА, Т. ПАРАЕВА,
П. ПОГОДАЕВА, В, РОВЕН 
СКАЯ, Ю. ПЫШИНА. Л. КА
ЗАНЦЕВА, Г. КАЧАЕВА,
Н. ПУГАСЕЕВА, Н. КОСМА- 
КОВА, Г. ШЕВЧУК, В ЛЮ 
СОВА, О. ИЗЕГОВА, К. ВИШ 
НЕВСКАЯ, М. ЧЕРНОВА.

Одна аз
\

В 1950  году исполнится 85-летие 
работы Веры Ивановны Дементьевой в 
нашем институте. Она по праву счи
тается одним из лучших работников.

В. И. Дементьева исполняет обязан
ности хозяйки общежития, находящего
ся по Клинической улице, дом № 6.

В общежитии, где она работает, все
гда соблюдается установленный поря
док и поддерживается образцовая чи
стота. В этом немалая заслуга т. Де
ментьевой,

Хозяйка внимательно следит за тем, 
чтобы жильцы бережно относились к 
мебели, инвентарю, чтобы в комнатах, 
коридорах и местах общего пользова
ния было тепло, чисто, у'йтно, а уста- 
ногшепные в общежитии правила строго

лучших
соблюдались всеми жильцами и обслу
живающим персоналом.

За многолетнюю и добросовестную 
работу в институте т. Дементьева неод
нократно получала благодарности от ди
ректора института.

Сейчас, когда по общежитиям прово
дится рейд газеты «За кадры», Вера 
Ивановна принимает деятельное участие 
в организации соревнования жильцов 
за лучшую комнату, за образцовый по
рядок и чистоту в общежитии, ибо это 
будет способствовать успешной учебе 
студентов.

Студент ГОЛОВАТЮК, 
член рейдовой бригады газеты 

«За кадры».

В о -в р е м я  з а в е з т и  топливо
Общежитие студентов по Советской 

ул., д. № 84 рассчитано на 360  чело
век, но в нем такая маленькая кух
ня, что большинство студентов не смо
гут на ней готовить.

Могут лишиться этого и те немно
гие товарищи, которые могли бы поль
зоваться кухней, т. к. в настоящее в]ре- 
мя на складе общежития нед 'ещ е кц

тонны, угля и ни . кубометра дров, а 
между тем топливо для кухяк надо бы 
уже подвозить.

Пора хозчасти .заняться этой рабо
той.

Рейдовая бригада газеты «За кад
ры» и комитета ВЛКСМ институ
та В. СИРОТКИН, В ЭДАЗЫР- 

КО, Л. КРУГЛОВ,

О чистоте и порядке
Абитуриенты, проживающие в сту- 

денческом городке, д. № 5, комната 
№ 12-а, имели уже несколько замеча
нии по поводу того, что они не следят 
за чистотой в своей комнате и наруша
ют правила, установленные в общежи
тии.

Сделали ли для себя эти товарищи 
какие-либо выводы? Пожалуй, что нет. 
И доказательством этого может служить 
ряд фактов антисанитарии, недисципли
нированности и т. п.

— На-дшгх мы посетили эту комна
ту. Все, что мы увидели в ней, остави
ло у нас нелестное мнение о ее шиль
цах.

Было 8 часов утра, когда мы нашли 
в комнату. Жильцы других комнат уже 
уходили в столовую и на экзамены, а в 
комнате № 1 2-а еще спали. Спал и 
староста Анатолий Ярлыков.

Почему вы не придерживаетесь 
распорядка? — спросили мы у одного 
абитуриента, успевшего открыть свои 
заспанные глаза в тот момент, когда 
мы вели между собой разговор о непо
рядках в этой комнате.

— Куда спешить? Экзамены нам 
сегодня не сдавать. Ну и решили пос
пать, — ответил он.

— Распорядок надо соблюдать! — 
сказали мы ему. — Вы же — завтраш
ние студенты.

Выяснилось, чт \ жильцы этой комна
ты следуют плохому примеру своего 
старосты А. Ярлыкова, который неоп
рятен, сонлив и любит «шутить» над 
прохожими около общежития, на голо
вы которых поздно вечером из окна 
комнаты № 1 2-а сыплются окурки, ше
луха и т. п.

С подобными «шутками», которые 
следовало бы квалифицировать не ина
че^ как хулиганство, никакой серьез
ной борьбы в общежитии не ведется, да 
и особого значения им со стороны 
старосты общежития тов. Котлярова до 
последнего времени не придавалось.

В общежитии рассказывают, что аби
туриенту А. Ярлыкову уже ни раз де
лались предупреждения, но они на не
го почти что не подействовали, он же 
своим поведением мешает людям в со
седних комнатах готовиться к успеш
ным занятиям и пользоваться своевре
менным отдыхом.

А в каком состоянии сама комната 
№ 12-а! На столе и тумбочках с вечера 
остались крошки хлеба (приманка для 
мух и др. насекомых!', под столом, 
кроватями — мусор, где попало и в са
мом небрежном состоянии находятся 
учебники, тетради с записями, а также 
разные учебные принадлежности. При
чем и в санитарном отношении ста
роста Ярлыков — плохой пример.

Можно ли было рассчитывать, что. 
живя в такой обстановке и соблюдая 
такой неправильный режим в быту, 
абитуриенты — жильцы комнаты № 
12-а, могли сдать приемные экзамены 
на повышенные оценки? Нет, конечно!

Нельзя также рассчитывать, что они, 
не изменив своего отношения к прави
лам в общежитии, смогут успешно 
учиться, готовясь стать в будущем 
высококвалифицированными инженера
ми, всесторонне образованными и куль
турными советскими людьми.

Пусть подумают над этим товарищи 
из комнаты № 1 2 а  Да и не только из 
комнаты № 12-а. Подумают и с по
мощью старосты общежития тов. Кот
лярова и политрука тов. Фортеса из
влекут из этого все необходимые уроки.

Рейдовая бригада газеты «За кад
ры» и комитета ВЛКСМ инсти
тута: В. СКВОРЦОВ, С. ШАБА

ЛИН, К. ЛУКЬЯНОВ.



З А  К А Д Р Ы

На строительстве
Перед отделом капитального строи

тельства в летнем ремонтно-строитель
ном сезоне .стояла большая и ответст
венная задача: в сжатые сроки отре
монтировать студенческие общежития, 
построить котельную для отопления об
щежития на Советской ул., д № 106 
и произвести ряд ремонтных работ в 
учебных корпусах.

Партийное бюро Института и парт
организация рабочих и служащих для 
помощи работникам отдела капитально
го строительства направили на этот пе
риод агитколлектив и поставили перед 
ним задачи по усилению политико-вос
питательной работы и осуществлению 
помощи строителям в их работе.

Агитаторы возглавили социалистиче 
ское соревнование ремонтных бригад 
регулярно проводили политинформации, 
помогли выпускать стенные газеты, 
приняли участие в разработке планов 
работы, организовали выход абитуриен
тов на строительство котельной.

В результате развернувшегося соци 
алистического соревнования значитель
но поднялась производительность труда 
И улучшилось качество ремонта. Брига
да плотников, возглавленная коммуни
стом тов. Батухтнным, добилась выра
ботки месячных заданий на 146 про
центов. Значительно улучшили работу 
штукатуры (бригадиры тт. Казанчук и 
Михеев), выполняющие дневные зада
ния на 125—130 процентов. Все рабо
чие отдела капитального строительства 
перевыполняют нормы выработки.

До окончания сроков завершения 
ремонта остается немного времени. 
Однако, несмотря на перевыполнение 
норм выработки, план ремонтных работ 
в целом недовыполнен. Особую трево
гу должно вызвать положение со строи
тельством котельной. Тормозят работу 
отсутствие достаточного количества ра
бочих, несвоевременное снабжение 
строительными материалами.

Заместителю директора института по 
административно-хозяйственному управ
лению тов. Попову следует оказать от
делу капитального строительства прак
тическую помощь с таким расчетом, 
чтобы планы ремонта и строительства 
были выполнены, безусловно, своевре
менно и высококачественно.

А. БАИКАЛОВ.

Воскресенье, 21 августа

КИНО

„Р а й н  и с и

Новый ху- 
дожествен- 

н ы п к и н о- 
фпльм.

Производ
ство Рижс
кой киносту
дии. 1919 г.

V V

Коллективный поход в кинотеатр
18 и 19 августа большая группа 

абитуриентов, проживающих в общежи
тиях до Клинической ул., Д. № 6, Со
ветской ул., д. № 106 и др., просмот
рела в кинотеатре им. Максима Горько
го кинофильм «Райнис», посвящен- ; трудящимися 
ный жизни н творчеству народного ла- | буржуазией

Слово зрителя

Интересный кинофильм
Я просмотрела на-днях кинофильм 

«Райнис». Интересная это кинокарти
на. Кадр за кадром рассказывают о 
жизни народного латышского поэта, 
поэта рабочего класса Яна Райниса.

В фильме много надолго запоминаю
щихся, потрясающих своей силой жиз
ненной правды кадров, характеризую
щих боевой путь певца революции, чьи 
стихи и статьи читались пролетариатом, 

с любовью и надеждой, а 
• со злобой и негодовани-

тышскогр поэта, певца революции — ем-
Яна Райниса. По инициативе комитета I Особой силой выделяются слова поэ- 
БЛКСМ института был организован кол- та, обращенные к народу в канун рево- 
лективный поход абитуриентов в кино- ! люции 1905 года: «... Я счастлив и 
Театр. | горд, что мой народ вместе со всеми

Н. ПЕТРОВ. | народами России выходит на борьбу за
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человеческое счастье...» и слова, ска
занные поэтом — патриотом своей Роди
ны, при его прощании с родной зем
лей: «... Как бы ни легли мои пути, я 
клянусь бороться за дело рабочего 
класса, за счастье человечества — пока 
я жив!».

Полезно посмотреть этот патриоти
ческий. увлекательный, новый художе
ственный фильм, шедевр латышской ки
нематографии каждому студенту, рабо- 

| чему и служащему нашего коллектива,
| а заведующему клубом института по- 
I стараться показать этот фильм в инсти- 
! тутском клубе в самое ближайшее вре- 
| мя, пока его не отправили в районы об- 
| ласти.

Л. ЧЕРКАШИНА.

Письмо агитатора
Бюро парторганизации рабочих и 

служащих поручило мне проводить аги
тационную работу среди обслуживающе
го персонала в студенческом общежи
тии.

В средине июля месяца партийное 
бюро заслушало мой доклад о состоя
нии агитационной работы, вскрыло до
пущенные мною недостатки и практиче- 

, ски указало, на что мне нужно обратить 
главное внимание и как в целом улуч
шить Качество политической агитации.

Вскоре после заседания партийного 
бюро я созвала собрание работников 
коллектива студенческих общежитий, на 
котором призвала их по-босвому выпол
нить принятое общеинститутским проф
союзным собранием социалистическое 
обязательство — каждому товарищу от
работать по 80 часов во внеурочное 
время на строительстве и ремонте об
щежитий.

Коллектив работников поддержал мое 
предложение. На собрании первым вы
ступил председатель цехового комитета 
профсоюза т. Булгаков. Он лично обя
зался своими силами произвести побел
ку в доме № 7 студенческого городка 
и призвал других товарищей помочь 
институту своевременно и образцово за
кончить ремонт общежитий и выпол

нить другие работы, связанные с подго
товкой к новому учебному году.

В течение месяца я неоднократно 
беседовала с рабочими и работницами 
на различные темы, обращая их особое

внимание на повышение темпов и каче
ства выполнения социалистических обя
зательств.

И, надо сказать, выполняются они 
добросовестно. До срока были подготов
лены 1 2 комнат и коридор в доме № 
10 студенческого ' городка, побелены 
Есе комнаты первого и второго этажей 
общежития, находящегося там же, в 
доме № 5 и т. д.

Отличились в выполнении обяза
тельств соревнования тт. Егоров, Кучу- 
мов, Любимова, Козлова, Кучумова, 
Самойлова, Меркушева и ряд других 
товарищей. Женщины произвели также 
ремонт коек.

Работа по выполнению социалистиче
ских обязательств продолжается и, нет 
сомнений, она будет успешно заверше
на, т. к. велики стремление и воля кол
лектива быть передовиками соревнова
ния, приложить все силы к выполнению 
тех ре1пений, которые приняты партбю
ро института, общим собранием комму
нистов -парторганизации рабочих и слу
жащих и самими членами профсоюза.

Рабочие и работницы, например, 
изъявляют желание своими силами под
готовить к приему студентов комнаты 
в д. № 84, по Советской улице, как 
только в нем будет ‘ закончен ремонт, и 
призывают работников треста «Вуз- 
строй» быстрее закончить ремонтные 
работы на этом объекте. Они просят 
также коллектив хозяйственной части 
последовать примеру работниц студен

ческих общежитий и также по-ударно
му выполнить социалистические обяза
тельства.

Пользуясь случаем, нам хотелось бы 
задать заместителю директора по адми
нистративно-хозяйственному управлению 
т. Попову такой вопрос: «Почему Вы, 
тов. Попов, не поддерживаете по-настоя
щему инициативу рабочих и работниц 
студенческих общежитий?» Ставить этот 
вопрос у нас есть все основания. Мож
но, например, привести такой факт. 
Когда работники общежития попросили 
у тов. Попова кисти, известь и синьку, 
без чего выполнить обязательство они 
не могли, тов. Попов ответил:

—• Такая помощь мне не нужна...
Однако работники не отказались вы

полнять данное ими слово. Они где-то 
и каким-то путем стали приобретать то, 
в чем им тов. Попов отказал, и приоб
рели. Благодаря этому только и была 
закончена порелка в доме № 5 студен
ческого городка.

Узнав об этом, тов. Попов стал ста
вить коллектив этих работников в при
мер другим, даже не подумав, какое не
приятное впечатление произведет такая 
«похвала» после незаслуженного уп
река.

Нельзя так относиться к инициативе 
и к почину людей, стремящихся прине
сти пользу нашему общему делу — об
разцовой подготовке к новому учебному
году.

Агитатор К. ФЕДОРОВА.

Петр Акимович 
МУХАЧЕВ

Умер Петр Акимович Мучахев, 
Ушел из жизни прекрасный человек, 
хороший товарищ, знающий и любящий 
свое дело педагог высшей школы и на
учный работник, член ВКП(б).

Петр Акимович вышел из народных 
низов. Советская власть дала ему воз
можность получить высшее образование 
и стать ученым. И на посту педагога 
высшей школы Петр Акимович старал
ся отдать студентам все, что он мог, 
Он вел преподавание на высоком уров
не, особое внимание уделял практиче
ским занятиям и лабораторной подго
товке студентов. Тов. Мухачев принад
лежал к числу научных работников, се
рьезно понимавших свою роль воспита
теля студенчества.

Йа память о себе он оставил создан
ную его трудами лабораторию измери
тельных приборов, печатные учебные 
пособия.

Отдавая много времени педагогиче
ской- деятельности, Петр Акимович не 
забывал «и о научной работе. В 1940 
году он защитил диссертацию, стал кан
дидатом технических наук, в 1941 году 
получил ученое звание доцента.

В трудные военные годы, страдая 
неизлечимой болезни, Петр Акимович 
не терял бодрости духа, верил в нашу 
победу и неустанно работал. Р>о науч
ная деятельность протекала в области 
исследования брызгальпых бассейнов, 
а в последние годы в области использо
вания разности температур воды и воз
духа в арктических районах для энер
гетических целей. Последняя его рабо
та, опубликованная в «Известиях 
ТПИ», посвящена этой теме.

Мы сохраним светлую память о Пет 
ре Акимовиче, прекрасном и чутком то
варище, скромном и честном тружени
ке, верпом сыне большевистской пар 
тип, настоящем советском человеке.

И. Бутаков, В. Юринский, 
Г. Фукс, В. Мостовой, Г. Ко» 
Н. Попов, М. Филиппов, В. Вар- 
лаков, Н. Норкин, И. Лебедев, 
И. Кутявин, Е, Шадрин, В. Ти 
тов, В. Смиренекий, Ю. Соколов, 
Л. Фукс, В. Леонтьев, И. Бала
шов, М. Миронов, Е. Чернышева,

СОВЕТЫ ВРАЧА
Личная гигиена

Соблюдение личной гигиены, осо
бенно чистоты рук, является наиболее 
важной мерой предупреждения зараз
ных кишечных заболеваний.

Вот почему надо заботиться о соблю
дении личной гигиены, о чистоте рук 
Тщательно мыть руки с мылом перед 
приемом пищи, после работы и т. п, 
Следует также следить за чистотой ног 
тей, а еще лучше коротко стричь их.

Пищу и питьевую воду требуется 
тщательно охранять от загрязнения: Во
ду* пить только кипяченую или после 
обезвреживания ее специальными сред 
ствами, полученными вместе с соответ
ствующими инструктивными указания
ми от медицинского пункта.

Молоко, покупаемое на рынке, можно 
пить только тогда, когда оно прокипя
чено. Если молоко в течение несколь
ких минут прокипятить, возбудители 
заразных кишечных заболеваний ока
жутся уничтоженными.

Сырые овощи и фрукты ттерсд едой 
нужно мыть доброкачественной питье
вой водой. Врач И. ТОЛКАЧЕВ.

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

■■■■■■■шошямтиямм
Дирекция, партийная организа

ция, местком, профком и колле', 
тив Томского ордена Трудового 
{расного Знамени политехниче
ского института имени С. М. Ки
рова с прискорбием извещают о 
смерти старого научного работ
ника института, члена ВКП(б), 
доцента, кандидата технических 
наук.

МУХАЧЕВА 
ПЕТРА АКИМОВИЧА, 

последовавшей 19 августа 1949 
года после продолжительной и тя
желой болезни, и выражают собо
лезнование семье покойного.

Вынос тела состоится 21 авгу
ста в 17 часов из актового зала 
(главного корпуса) политехниче
ского института.
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