
Студенты-политехники! Начался новый
учебный год. с первых дней занятий рационально 

используйте свое время. Работайте систематичесни.
•к к

Д е л о  чести  
с т у де н т а

После летних каникул, строительных и сельскохо
зяйственных работ основной состав студентов нашего 
института приступил к учебе. Начался новый учеб, 
ный год. И надо, чтобы дорогое время учебного го
да, сокращенное строительными и сельскохозяйствен? 
ными работами, рационально использовалось каждым 
студентом с первых дней занятий.

____  Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
------------------------------------- *------------------------------------- -

У11пШиЧИ
Орган партком а, ком итета ВЛКСМ, профкома и ректората Томского ордена 

Трудового Красного Знамени политехнического института имени С. М. Кирова.

Год издания XXVII

СРЕДА 
3 октября 
1962 года.

№ 28 (990)

Цена 2 коп.

Как показывают итоги прошлого учебного года, 
очень многим студентам «не хватало» времени для 
прочного овладения материалами учебного плана. 
976 студентов института в последнюю сессию полу
чили неудовлетворительные оценки. Кроме того, 155 
студентов проявили недисциплинированность — не 
явились на экзамены. В результате, абсолютная ус
певаемость по институту составила 83,5 процента. 
Это означает, что почти каждый пятый студент ин
ститута в прошлом году работал плохо. Большинст
во из них пришли к такому печальному финалу 
главным образом потому, что не работали в первые 
недели учебного семестра. Очень низкой была абсо
лютная успеваемость на химико-технологическом 
(76,2 процента) и теплоэнергетическом (80,3 процен
та) факультетах. Приведенные цифры относятся к 
очному отделению, не включая некоторые результа
ты экзаменационной сессии рабочих-студентов, где 
успеваемость еще ниже.

Не допустить раскачки, обеспечить настойчивую 
работу каждого студента с первых дней учебного го
да — такова задача прежде всего самих студентов, а 
также студенческих групп, общественных организа
ций, факультетов, всего коллектива нашего ордено
носного института.

О том, что многие студенты недостаточно работают 
в начале учебного года, свидетельствует то, что в ве
сеннюю сессию прошлого года 2.412 студентов полу
чили «тройки».
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|выборы в районные 
Советы

НАШИ КАНДИДАТЫ

Г. 3. Парфенов. В. Н. Титов. -  К. Г. Каргапольцева. В. И. Шабала.
Вместе с тем, у нас сотни студентов упорно ра

ботают в течение всего периода обучения в институ
те. Они самым внимательным образом слушают и 
осваивают первые лекции и практические занятия, 
которые часто являются вводными, дающими ориен
тировку по изучаемой дисциплине на весь учебный 
год. Поэтому они без перенапряжения в конце се
местра, без «штурма» в период зачетных и экзамена
ционных сессий получают автоматические зачеты, 
повышенные оценки. /

В прошлом учебном году в нашем институте обу
чалось свыше 12 тысяч студентов, из них на очном 
отделении — 7.804 студента, на заочном — 2.761 и 
на вечернем — 1.277. В прошлом году институт вы
пустил 1.538 инженеров.

Высока честь быть студентом ТПИ. Но она также 
обязывает настойчиво и систематически учиться.

ВАДИМ НИКОНОВИЧ 
ТИТОВ

Вадим Никонович Титов 
родился в 1909 году 
е г. Чите в семье служа
щего, член КПСС с 1932 
года. С 13 лет начал ра
ботать по найму. С 1926 
года по 1929 год учился 
на рабфаке в г. Владиво
стоке. В 1929 г. поступил 
в Томский технологиче
ский институт и успешно 
закончил его в 1934 году 
по специальности «Элек-
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Это было в совхозе „Томский"
Трое этих парней только что сели перекурить. Работа у них ответст

венная и нелегкая — ремонт овощехранилищ. За время пребывания в 
совхозе бригада из 10 студентов-первокурсников, возглавляемая Юрием 
Михеевым, капитально отремонтировала одно хранилище для картофеля 
в 560 кв. метров и два овощехранилища по 120 кв. метров.

Работали парни по-ударному: например, хранилище в 560 кв. метров 
планировалось отремонтировать за 15 дней, а ребята выполнили всю ра
боту за 8 дней.

На снимках. Внизу: студенты-строители Л. Карнаухов, Н. Чекуров 
и Ю. Михеев. Справа: на строительстве временной столовой.

А. БАТУРИН.

греческие станции и под
станции». Работал асси
стентом в этом же ин
ституте. С 1937 года 
по 1939 г. работал глав
ным инженером Томской 
электростанции. В 1941 
году защитил кандидат
скую диссертацию.

С июня 1941 г. по ав
густ 1945 г. служил в 
рядах Советской Армии 
на Дальнем Востоке. При
нимал участие в разгро
ме японских захватчиков. 
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В 1945 г., после демоби
лизации, снова вернулся 
работать в институт. С 
1946 г. по 1957 г. был 
деканом электрофизиче
ского, радиотехнического 
физико - технического фа
культетов.

Тов. Титов много лет 
работает на физико-тех
ническом факультете Том
ского политехнического 
института, он проявил се
бя как талантливый орга
низатор и хороший педа

гог. Является организато
ром новой кафедры на 
факультете. За время 
работы в СКВ руководил 
созданием новых образ
цов бетатронов, некото
рые из них удостоены ме
далей ВДНХ. В настоя
щее время под руковод
ством В. Н. Титова закон
чен и внедрен в произ
водство ряд важных тем, 
представляющих большое 
государственное значение.

За многолетнюю трудо
вую деятельность в вузе 
тов. Титов В. Н. награж
ден тремя орденами и 
двумя медалями Совет
ского Союза, неоднократ
но выбирался секретарем 
партбюро физико-техниче
ского факультета. Доцент 
В. Н. Титов имеет около 
30 печатных трудов и 60 
научных отчетов.

А
КРИСКЕНТИЯ
ГРИГОРЬЕВНА
КАРГАПОЛЬЦЕВА.
Крискентия Григорьев

на Каргапольцева роди
лась в 1920 году е д. Су
ходол Ленинского райо
на Архангельской обла 
сти в семье крестьянина.

Окончив в 1937 году 
Кировски!! библиотечный 
техникум, поступила на 
заочное отделение Мос 
ковского библиотечного 
института и работала 
в библиотеках Москвы 
и Ленинграда. В первые 
месяцы войны ушла доб
ровольцем на Ленинград
ский фронт сандружшшп- 
цей. В феврале 1942 г. 
была эвакуирована из 
Ленинграда в г. Саранск 
Мордовской АССР, где 
работала сначала началь
ником охраны завода 
«Электроприбор», затем 
заместителем председате
ля артели «Обозострой» 
и по назначению ГК 
ВЛКСМ — директором 
Дома пионеров.

(Окончание на 2-й стр.).
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бюро парторганизации 
служащих * Томского по
литехнического институ
та.

ШАБАЛА Владимир 
Игнатьевич.

Владимир Игнатьевич 
Шабала родился 6 июня 
1936 года в с.Венгерово 
Венгеровского района 
Новосибирской области в 
семье служащего, рус
ский, член КПСС с 1959 
года. После окончания 
Тимирязевской школы 
г. Томска с 1956 г. по 
1959 г. служил в рядах 
Советской Армии.

Демобилизовавшись из 
Советской Армии, В. И. 
Шабала поступил рабо
тать лаборантом на ка
федру теоретических ос
нов радиотехники Том
ского политехническо
го института. Совмещая

работу с учебой на вечер
нем факультете институ
та, тов. Шабала В. И. 
принимает активное уча
стие в научной и общест
венной жизни кафедры и 
факультета. Владимир 
Игнатьевич Шабала в те
чение двух лет вел шеф
скую работу на кирзаво- 
де № 17. Пользуется ав
торитетом -среди работни
ков кафедры и факульте
та.

Григорий Захарович 
ПАРФЕНОВ.

Григорий Захарович 
Парфенов родился в 1925 
году в селе Хабары. Ал
тайского края.

После окончания 10 
классов ч г. Семипалатин
ске с 1941 года участ
вует в Великой Отечест
венной войне. После де
мобилизации с 1947 года

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

После войны, . с осени 
1945 г., продолжила уче
бу (очно) в Московском 
библиотечном институте. 
Окончив его в 1947 году, 
была направлена в Том
ский библиотечный техни
кум, в котором прорабо
тала 12 лет преподавате
лем, одновременно заве
дуя библиотекой, затем— 
заочным отделением и, 
наконец, учебной частью.

С 1959 г. — старший 
библиотекарь научно-тех
нической библиотеки Том
ского политехнического 
института, а с 1 августа 
1962 г. —заведующая этой 
библиотекой. Член КПСС 
с октября 1960 г. 
В 1961 г. избрана членом

работает секретарем РК 
ЛКСМК в г. Семипалатин
ске.

С 1951 года по 1956 
год тов. Парфенов Г! 3 .— 
студент Томского политех
нического института. С 
1956 года по 1958 год он 
является председателем 
профкома политехниче
ского института, с 1958 
года—секретарем партко
ма ТПИ. С августа 1962 
года по настоящее время 
тов. Парфенов — первый 
секретарь Кировского 
райкома КПСС г. Томска.

Тов, Парфенов Г. 3. 
награжден правительст
венными наградами: орде
ном Отечестевнной вой
ны II степени, орденом 
«Знак почета», медалью 
«За победу над Германи
ей».

Они оправдаю т

Многолюдно в 30-й ау
дитории. Здесь 20 сен
тября состоялось собра
ние коллектива научных 
работников, преподавате
лей, студентов, рабочих и 
служащих политехниче
ского института им. С. М. 
Кирова по выдвижению 
кандидатов в депутаты 
Кировского районного 
Совета депутатов трудя
щихся.

Собрание открыл В. С. 
Колесников, секретарь 
партийного комитета ин
ститута. На трибуне 
А. П. Горюнов, замести
тель секретаря парткома. 
Он говорит, что в связи с 
образованием районов в 
г. Томске 14 октября 
проводятся выборы в 
местные Советы депута
тов трудящихся. Сейчас 
на предприятиях, заводах, 
учебных заведениях про
ходят собрания, где кол
лективы выдвигают своих 
лучших представителей— 
передовиков производства, 
отличников учебы, обще
ственников в Кировский 
районный Совет депутатов 
трудящихся. «Нашему 
коллективу, — говорит 
далее оратор, — нужно 
выдвинуть кандидатов в 
депутаты по 12 округам». 
Он предлагает кандида
том в депутаты избрать 
Г. 3. Парфенова, быв
шего секретаря парткома 
ТПИ, ныне первого сек
ретаря Кировского рай
кома партии. Григорий 
Захарович —- достойный 
кандидат в депутаты. С 
1941 года он участник 
Великой Отечественной 
войны, награжден прави
тельственными награда
ми' орденом Отечествен
ной войны II степени, ор
деном «Знак почета», ме
далью «За победу над 
Германией».

Один за другим подни
маются на трибуну пред
ставители рабочих, слу
жащих, студентов и пред
лагают все новые и но
вые кандидатуры канди
датов в депутаты. Д. В. 
Колесников. старший 
преподаватель механиче
ского факультета,, пред
лагав! выдвинуть канди
датом в депутаты Н. И. 
Ганина, студента 3 курса 
этого факультета. Н. И. 
Ганин окончил техникум 
механизации сельского 
хозяйства, работал четы
ре года механиком. Сей
час он хорошо учится в
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институте, пользуется 
большим авторитетом, ак
тивно участвует в жизни 
факультета.

Этот же коллектив 
выдвинул кандидатом в 
депутаты А. Н. Доброви- 
дова, профессора доктора 
технических наук, заве
дующего кафедрой «Ме
талловедение, оборудова
ние и технология терми
ческой обработки метал
лов».* Тов. Добровидов 
А. II. прошел путь от ас
систента до профессора 
доктора, зарекомендовал 
себя высококвалифициро
ванным ученым в области 
металловедения.

Собрание единодушно 
поддержало кандидатуру 
Е. П. Амельянчик, стар
шего преподавателя элек
тромеханического факуль
тета. Елена Григорьевна 
закончила вечерний уни
верситет марксизма-лени
низма при Томском гор
коме КПСС, успешно чи
тает курс лекций по об
щей электротехнике, ак
тивно участвует в научной 
и методической работе 
кафедры, пользуется ав
торитетом среди научных 
работников и студентов.

Выбираются самые луч
шие, достойные кандида
ты, которые могут при
нести большую пользу в 
работе Кировского район
ного Совета депутатов 
трудящихся.

Вот они, наши канди
даты:

Добровидов Александр 
Николаевич, профессор 
доктор, зав. кафедрой ме
ханического факультета 
(129-й избирательный ок
руг).

Ганин Николай Ильич,
студент 3 курса механи
ческого факультета (130-й 
избирательный округ).

Шабала Владимир Иг
натьевич, лаборант (ка
федры теоретических ос
нов радиотехники (131-й 
избирательный округ).

Титов Вадим Никоно- 
вич, доцент, зав. кафедрой 
физико - технического фа
культета (132-й избира
тельный округ).

Сараев Юрий Пар- 
феньевич, студент 3 кур
са теплоэнергетического 
факультета (133-й изби
рательный округ).

Дворниченко Нина Ива
новна, студентка 3 курса 
химико - технологического

факультета (134-й изби
рательный округ).

Амельянчик Елена Гри
горьевна, старший препо
даватель ' электромехани
ческого факультета (135-й 
избирательный округ).

Каргапольцева Крискен- 
тия Григорьевна, заведую
щая библиотекой (136-й 
избирательный округ).

Дроздова Валентина 
Ильинична, ассистент ка
федры факультета элект
рорадиоуправления (137-й 
избирательный округ).

Мустафин Хамит Сабн- 
тович, лаборант геолого
разведочного факультета 
(138-й избирательный ок
руг).

Парфенов Григорий За
харович, первый секре
тарь Кировского райкома 
КПСС (139-й избира
тельный округ).

Маканов Алим Нурхай- 
дорович, секретарь Киров
ского райкома ВЛКСМ 
(148-й избирательный ок- 
РУГ).

П. ГОРШКОВА.

1— ^ ° ^ 0Г0^ Павел Заха^

мер для нас, молодых пре-
„  подавателей.
Пусть ваша жизнь длится бесконечно долго и 

чтобы она была такой же плодотворной, как и про 
шедшие годы.

После этих искренних слов парторга кафедры 
старшего преподавателя Валентины Васильевны Бу
лат юбиляра поздравляет доцент И. И. Закарлюк.

Затем начинается деловое обсуждение работы и 
планов кафедры.

Обычный день, обычный эпизод. Но он говорит о 
многом, особенно самому юбиляру — заведующему 
кафедрой политической экономии доценту Павлу 
Захаровичу Захарову.

Педагог и воспитатель, умелый пропагандист 
марксистской экономической теории — созидатель
ной работе на этом посту отдано 32 года. Те, кто 
слушал лекции П. 3. Захарова, знают, что он не про
сто читает: прежде всего он доказывает и убеждает 
в том, что глубоко прочувствовано им самим, что 
приобрело силу личного убеждения.

Требовательный к себе и к своим подчиненным, 
Павел Захарович много времени и внимания уделя
ет воспитанию этих качеств у членов руководимого 
им коллектива кафедры.

Стремление сделать преподавание политической 
экономии наиболее ярким и доходчивым, тесно свя
занным с жизнью — отличительная черта доцента 
П. 3. Захарова, как руководителя и лектора.

ПОЛИТЗАНЯТИЯ
— по учебному расписанию

В учебное расписание всех студенческих 
групп включены политические занятия — 2 
часа в две недели. В эти часы должны прово
диться политические беседы и другие полити
ко-воспитательные мероприятия, которые орга
низует в группе актив с помощью прикреплен
ного преподавателя.

В октябре 1962 г. в эти часы должны 
быть проведены беседы на следующие темы: 
«Итоги прошлого учебного года и задачи груп
пы», «Высоко держать честь советского сту
дента» (по письму знатной колхозницы Н. Г. 
Заглады). ПАРТКОМ.

Это было в совхозе „ Томсний“
. . Щедрые дары золотой осени. Это зерно, картофель, овощи и мно

гое другое. В Сибири их приносят итоговые месяцы весенне-летней стра
ды — август и сентябрь. Последний из них был для политехников месяцем 
упорной работы на полях и фермах колхозов и совхозов области. Более 
4000 студентов нашего института выезжало в районы в сентябре.

Около трехсот студентов-политехников трудилось в совхозе «Том
ский». Одни из них объединились в строительные бригады, возводя раз
личные хозяйственные помещения, большинство же работало на полях — 
копали картофель.

... Картофельные плантации фермы Ягодное. По полю, деловито 
гудя, бегает колесный трактор с навесным приспособлением. За ним 
остаются два взрыхленных картофельных рядка. Почти все клубни оказы
ваются на поверхности. Следом с корзинами идут девушки и парни. На
полняются корзины, и тогда картофель из них высыпается в общую кучу. 
Работа не очень-то из приятных, но студенты не унывают.

— Сначала у нас спины болели, сгибаться было трудно. Теперь при
выкли, — говорят подруги первокурсницы электромеханического факуль. 
гета Катя Цыганова и Аня Немцева (снимок слева).

А. БАТУРИН.

С Л А В Н Ы Й  Ю Б И Л Е Й
Начало очередного засе

дания сотрудников кафед
ры ' политической эконо
мии было не совсем обыч
ным.

НАШИ КАНДИДАТЫ



Это было в совхозе „  Томский“ У бывшего старшего 
Сержанта Владимира По
пова (на снимке слева — 
во втором ряду в центре) 
нынешнее лето было осо
бенно напряженным и ра
достным. Судите сами: 
служба в армии*, подго
товка к экзаменам, приезд 
в Томск, сдача вступи
тельных экзаменов на теп
лоэнергетический факуль
тет, совхоз «Томский», 
руководство бригадой в 50 
человек...

То ли студенты в брига
ду подобрались старатель
ные и исполнительные, то 
ли бригадир оказался де
ловым и боевым организа
тором, как бы там ни бы
ло, а работа на убооке 
картофеля спорилась. Вы
езжали на поля к 9 часам 
утра, трудились до 8 — 9 
часов вечера. Никто не от
лынивал от работы, задор 
был у всех самый настоя
щий, студенческий. При
мечателен такой факт. 
Как-то к политехникам, 
работающим на ферме 
Ягодное, приехали с кон
цертом студенты-медики. 
Начало концепта было 
объявлено на 8 часов ве
чера. В бригаде В. Попо
ва единодушно решили: 
пока не стемнеет — с по
ля не уходить, а артисты 
подождут. Так и сделали.

Да, отлично трудилась 
бригада В. Попова, в ко
торую входили группы 
№№ 632 (1-я и 2-я), 642, 
652 и 659-1: с 3 по 23
сентября убран картофель 
с плЭщади в 60 гектаров 
при хорошем качестве. 
Управляющий фермой так 
и сказал: «Работали ис
ключительно хорошо. Мо
лодцы!».

А. БАТУРИН.
Фото автора.

Говорят, аппетит прихо
дит во время еды. Но у 
этих девчат из группы 
730-2 он вдвойне оправ
дан: шутка ли — каждый 
день сортировать по 140 
— 160 мешков картофеля 
на столовый и кормовой!

— И притом с отлич
ным качеством, — доба
вила бригадир фермы Ва
ля Гоцецура.

На снимке (слеца напра
во): Л. Аболенцева, Г. Ти
щенко, М. Самарская, 
3. Донская, Т. Крышина и 
Г. Апаликова.

А. БАТУРИН.

30 июля томская делегация в количестве 10 чело
век прибыла в Международный молодежный ту
ристический лагерь «Спутник», расположенный в 
одном из живописных мест на Южном берегу Кры
ма в курортном поселке Гурзуф. Кроме томичей сю
да приехали делегаты Бурятии, Якутии, Башкирии, 
Туркмении, Белоруссии, Литвы, Горьковской, Ки
ровской, Ленинградской, Московской и'других обла
стей и республик.

За время пребывания в лагере мы встретились 
с делегациями зарубежных стран: США, Франции, 
ФРГ, ГДР, Австрии, Чехословакии, Аргентины, 
Цейлона, с представителями Ганы, Сомали, Мали, 
Нигера, Вьетнама, Ирана, Алжира. Почти все встре
чи проходили в дружеской, теплой обстановке, об
становке взаимного понимания.

Представители африканских государств с болью 
в сердце рассказывали о разрухе, нищете, негра
мотности, доставшихся им от многолетнего империа
листического владычества. Говорили об основных 
задачах своих народов, правительств на ближайшее 
время, а именно: добиться экономической самостоя
тельности, построить предприятия для производства 
необходимых товаров, которые еще ввозятся из-за 
границы, повысить уровень развития сельского 
хозяйства и снизить влияние в нем иностранного 
капитала, устранить монокультурность, ликвидиро

вать неграмотность путем расширения сети школ, 
институтов и проводить твердую лолитику сотруд
ничества африканских стран, политику борьбы про
тив колониализма, привлекать молодежь к решению 
данных задач.

Африканцы интересовались участием советской 
молодежи в развитии сельского хозяйства, промыш
ленности в СССР, программой построения комму
низма, организационной структурой комсомола, а 
также рядом бытовых вопросов (семья, брак).

Дискуссии с делегациями ФРГ, Австрии носили 
острый политический характер. Представители этих 

утверждали, что в социалистических странах и 
СССР существует эксплуатация женщин, нет усло
вий для развития индивидуума, запрещается чтение 
зарубежных газет и журналов, -нет демократии и 
свободы и т. д. Советская делегация давала до
стойный отпор клеветническим нападкам на нашу 
страну, на страны социализма, показывая реальную 
картину нашей жизни, наших планов.

Громом аплодисментов было встречено заявление 
советской девушки, что каягдая наша женщина 
считает своим долгом участвовать в быстрейшем 
развитии производственной, экономической базы 
коммунизма, с тем, чтобы жизнь людей как можно 
быстрее стала лучше, чтобы ее дети уже жили в 

(Окончание на 4-й стр.).

Для вас, первокурсника!

К Н И Ж Н О Е
БОГАТСТВО
Первокурсник! Сколько радости приносит это сло

во! Приятно сознавать, что ты уже студент, перед 
тобой раскрылись двери в большую науку. Полу
чить больше знаний, стать хорошим специалистом
своего дела — этого можно добиться лишь любя 
книгу.

С детских лет сопровождает человека книга, обо
гащая его знаниями, помогая в -работе, воспитывая 
и наставляя. В книгах собраны знания, искусство, 
мечты, весь опыт, вся мудрость человеческая.

Количество книг, журналов, газет, вышедших р 
свет со времени возникновения книгопечатания, 
исключительно велико. Только в СССР ежегодно 
выходит около 60 тысяч названий книг и брошюр, 
более 10 тысяч различных периодических изданий.

Наш институт располагает большим книжным бо
гатством. К вашим услугам крупнейшая научно- 
техническая библиотека Сибири, насчитывающая в 
своих фондах более 635 тыс. экземпляров. Она яв
ляется одной из старейших библиотек. 22 октября 
исполняется 62 года со дня ее открытия. В устрой
стве библиотеки живое участие принимал профес
сор Обручев, известный ныне всему миру ученый, 
тогда декан горного факультета, большой любитель 
и знаток книги.

К сожалению, библиотека не имеет специального 
корпуса и поэтому отделы обслуживания помещают
ся в трех корпусах. Фундаментальная библиотека 
(главный корпус) обслуживает профессорско-препо
давательский состав и студентов старших курсов: 
учебная библиотека (8-й корпус) имеет в своих фон
дах учебники и учебные пособия для студентов, ли
тературу по истории, искусству и спорту, художест
венные произведения.

Имеются три студенческих читальных зала (глав
ный, 8-й и 10-й корпусы), преподавательский читаль
ный зал (главный корпус), библиотека-читальня сту
дентов и научных работников ФТФ, спра
вочно-библиографический отдел (главный корпус) 
с подсобным фондом, картотекой журнальных ста
тей и другими картотеками. Кроме того, на каждой 
кафедре в ведении лаборантов имеются небольшие 
кафедральные библиотеки.

Может быть, первокурсник не знаком с правила
ми пользования библиотекой?

При каждом посещении библиотеки или читаль
ного зала студент предъявляет студенческий билет. 
Ежегодно, с 1 сентября по Г ноября, проводится пе
ререгистрация читателей. Читатели, не прошедшие 
перерегистрацию, библиотекой не обслуживаются. В 
случае прекращения пользования библиотекой чита
тель обязан сдать всю числящуюся за ним литера
туру.

Научная литература выдается читателям на срок 
до одного месяца и не более 5 экземпляров, учеб
ная — не более 10 на один семестр. Политическая 
литература выдается без ограничения. Единствен
ные экземпляры, редкие и ценные издания, энци 
клопедии и справочники, журналы и газеты на дом 
не выдаются.

Вы можете пользоваться библиотеками Томска и 
других городов по межбиблиотечному абонементу.

Чтобы легко и быстро ориентироваться во всей 
массе печатной продукции, следует научиться поль
зоваться библиотечными каталогами, картотеками и 
библиографическими пособиями. Если вам не изве
стны фамилия и инициалы автора, но знаете к ка
кому отделу относится книга, следует обратиться к 
систематическому каталогу. Когда же известна фа 
милия автора, обратитесь к алфавитному каталогу. 
К каталогам есть алфавитно-предметный указатель 
(ключ). Какие русские и иностранные журналы по
лучает библиотека узнаете из каталога русских и 
иностранных периодических изданий. В студенче
ском читальном зале главного корпуса найдете ал 
фавитный указатель ГОСТов, которым вам придется 
пользоваться на младших курсах в связи с изучени
ем курса начертательной геометрии.

Ежегодно библиотека получает большое количест
во журналов и газет. Например, только в этом году 
к нам поступает 26 названий газет, 482 названия 
отечественных и 460 зарубежных журналов. 
Чтобы помочь разобраться вам в огромном количе 
стве журнальных статей, библиографический отдел 
ведет картотеку журнальных статей и ключ к ним. 
Литература о Сибири, о Томской области и городе 
Томске, истории ТПИ собрана в краеведческой кар
тотеке.

Еженедельно библиотека выпускает списки новой 
литературы, поступившей за неделю. Такие списки 
вы можете найти в любом отделе обслуживания биб
лиотеки.

Первокурсник! Если ты хочешь стать достойным 
строителем коммунизма, как можно чаще бывай в 
библиотеке, извлекай из нее все полезное для себя 
Пусть ответ К. Маркса на вопрос: «Ваше любимое
занятие?» — «Рыться в книгах», - -  станет вашим 
любимым изречением.

И. КУЗНЕЦОВА, 
старший библиотекарь.

«ЗА КАДРЫ», 3 октября 1962 г. 3-я стр.



(Окончание. Начало на 3-й стр.).
коммунизме, с тем чтобы оказать помощь азиат
ским, африканским и другим народам в создании 
социализма и коммунизма в своих странах. Она 
рассказала о заботе нашего правительства о жен

На снимке: г. Севастополь, у памятника совет
ским летчикам — героям севастопольской обороны.

щине-матери. о расширении строительства детских 
садов, яслей. школ-интернатов. кухонь, фаб
рик и т. д.

Довольно неуклюжими были попытки делегатов 
ФРГ защищать политику Аденауэра в вопросе 
создания бундесвера, политики освобождения вос
точных немцев от «коммунистического ига». Они 
получили такой отпор от представителей Германской 
Демократической Республики, что до конца своего 
пребывания в «Спутнике» не пытались открыто 
дискутировать по политическим вопросам.

Встречи, дискуссии позволили молодежи лучше 
узнать друг друга, помогли завязать дружбу. Пере- 
чистывая Книгу отзывов, читаем такие записи: «Глу
боко тронуты стремлением к миру советских дру
зей. Члены французской делегации желают вам 
продолжать работу в направлении мира, дружбы, 
Чем быстрее советский человек достигнет Луны, 
тем меньше будет возможностей клеветать на 

СССР».
«Мы видели, как глубока дружба между нашими 

народами. Здесь в лагере, мы познакомились с за

мечательными советскими людьми и очень подру
жились с ними. Мы возвращаемся в Германию с 
сознанием того, что наши два народа будут жить в 
мире. Огромное сердечное’спасибо за все то, что мы 
здесь, видели и пережили, за гостеприимство».

Купание в ласковом Черном море, спортивные 
игры, совместные концерты, участие в экскурсиях 
останутся воспоминанием на всю жизнь. Не забыть 
экскурсию в Севастополь, город-герой, тород, бо
рющийся за звание коммунистического.

Мы побывали в одном из лучших в стране Ни
китском ботаническом саду, который занимает около 
280 гектаров, в нем растет более 1500 древесных и 
кустарниковых пород, свыше 850 сортов роз, мно' 
го других оранжерейных растений.

Быстро пролетели 20 дней. Снова Москва. Чеш
ский балет на льду. Сосед трогает за плечо и шеп
чет: «Попович». Действительно, напротив сидит ге 
рой космоса, космонавт-4 с семьей. Антракт. Гул 
оваций и замечательным чешским мастерам и По
повичу, все бегут к нему, чтобы взглянуть поближе, 
получить автограф. А он приветливо машет рукой и 
благодарит за сердечную встречу.

Хочется присоединиться к мнению одной из аме
риканских групп: «Мы никогда не забудем наших 
счастливых дней в лагере: сердечность, окружав
шую нас; друзей, которых мы здесь приобрели, эк
скурсии, пение, танцы, споры долго будут у нас в 
памяти. Мы будем помнить, что кроме всего этого, 
главное, что нас связывает — это общее желание 
мира во всем мире».

В. АБРАМЕЦ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

1. Там видно 
будет...

Состоявшийся на днях проф
союзно-хозяйственный актив ин
ститута обсудил вопрос о готов
ности студенческих общежитий 
и столовых к новому учебному 
году.

В начале сентября под назва
нием «В надежде на сентябрь» 
наша газета уже писала о неу
довлетворительной подготовке 
учебных корпусов, общежитий и 
столовых к новому учебному го
ду. Тогда проректор тов. Кова
лев, начальники хозяйственных 
отделов и служб, коменданты 
общежитий, уверяли, что в сен
тябре «все будет сделано».

К сожалению, профсоюзно- 
хозяйственный актив вынужден 
был отметить, что ни одно обще
житие института и столовые не 
готовы к массовому приему сту
дентов, хотя сентябрь уже кон
чился. Ремонт и оборудование 
их затягивается. Не хватает в 
ряде общежитий оконного стек
ла, краски, раковин, кранов 
и т. д. Особенно плохо обстоит 
дело в общежитии на пр. Киро
ва. 2. Здесь во всех санузлах 
протекают потолки, неисправны 
печи, не работает прачечная, не 
хватает 23 раковин и стольких 
же кранов. Чтобы умыться, сту
денту требуется простоять в 
очереди 1—2 часа. Не лучше 
положение в общежитиях по 
ул. Пирогова, 8, Кирова, 4 и 
особенно по ул. Советской, 84, 
где первый этаж находится в 
аварийном состоянии.

Об этих неполадках, недодел
ках говорится ежегодно, каж
дую осень. И всегда о тех же 
кранах, раковинах, стекле, об 
обвалившихся потолках, плохой 
покраске и штукатурке, о тех же 
обещаниях Ковалева, Котецкого 
и других товарищей. На активе 
все выступающие-с жаром гово
рили об этом. И, что странно:

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Коллектив художественной 

самодеятельности рабочих и 
служащих ТПИ готовит к по
становке оперу А. С. Дарго
мыжского «Русалка».

Приглашаются желающие 
принять участие в хорах и 
сольных партиях оперы.

За справками обращаться 
к М. И. Ивановой (главный 
корпус, комната № 54, теле
фон 3-14).

К Т О  В И Н О В А Т ? !
виновников не искали. Да и за
чем их искать, когда можно 
вновь принять скромное реше
ние, где записать: «...до 10 ок
тября закончить ремонт общежи
тий», а там... видно будет.

2. Поддержку 
инициативе

Нет, нельзя сказать, чтобы о 
виновниках не говорили вообще. 
Говорили. Кто же они? Виновни
ками тому, что наши общежи
тия, столовые и учебные корпу
са почти ежегодно к началу 
учебного года бывают не пригод
ны к массовому приему студен
тов, являются коменданты и са
ми студенты.

Так ли это? Так и не так. Не
которые коменданты в летнее 
время не следят за ходом ремон
та, не организуют его, занимаясь 
в основном хозяйственными де
лами по обслуживанию абитури
ентов. Не следят за дисципли
ной студентов и не организуют 
учет материальных ценностей, а 
студенты безответственно отно
сятся к доверенному им имуще
ству и жилью.

Однако значительная часть 
комендантов добросовестно от
носится к работе. Например, тов. 
Велкова (Усова, 11), где прожи
вают механики. Общежитие свое
временно и качественно ремон
тируется силами студентов и со
трудников. В нем всегда чистота 
и порядок. Регулярно организо
вано дежурство студентов, хоро
шо работает студсовет общежи
тия. Большую работу здесь про
водит деканат и общественные 
организации факультета.

На совещании приводилось 
много примеров, когда студенты 
с исключительной добросовест
ностью относились к ремонту 
общежитий. Почти на каждом 
факультете были заранее созда
ны студенческие ремонтные 
бригады. Студенты-химики об
щежития на ул. Пирогова, 18 
еще весной настоятельно проси
ли разрешить им ремонт обще
жития своими силами. Но тов. 
Агапитов не разрешил это сде
лать. Просят отремонтировать 
столовую своими силами студен
ты ЭМФ, проживающие по 
Кирова, 2, но администрация по
чему-то и здесь не идет навстре
чу.

О чем говорят эти факты? О 
том, что, очевидно, не только 
студенты виноваты во всех 
наших «общежитских» и «сто
ловских» делах, но и отдельные 
руководители.

(Отчет с профсоюзно-хозяйственного актива)

3. Почему
„другие44 

ввстороне?
Такой вопрос звучал в вы

ступлениях товарищей: Абрам- 
ца, Сергеевой, Измайловой и 
других. «Почему хозяйственные 
службы и отделы института не 
несут ответственности за несвое
временный ремонт объектов и 
плохое качество ремонта? — го
ворит тов. Абрамец. — Почему 
творящиеся безобразия, наруше
ния графика работ не обсужда
ются администрацией, не при
влекаются \к ответственности на
чальники отделов, прорабы и 
другие лица?»

Товарищи указывали, что ко
мендантам, председателям сту
денческих советов общежитий, 
политрукам часто приходится 
ходить к тт. Ковалеву, Агапито
ву, в отделы и службы, просить, 
требовать, доказывать, но... ча
ще всего безрезультатно. Разве 
не правы коменданты тов. Мас
лова и другие, когда заявляют, 
что иногда по нескольку дней из 
общежитий не убирался мусор, 
потому что своевременно не обе
спечивают транспортом. А тран
спорт, как известно, не в веде
нии комендантов.

На собрании профсоюзно-хо
зяйственного актива был остро 
поставлен вопрос: почему проф
ком и администрация института 
весной этого года, перед тем, как 
ставить общежития, учебные 
корпуса, столовые на ремонт, не 
обсудили планы, графики ре
монта? Этим и объясняется то, 
что большинство факультетов 
(за исключением МФ, ЭМФ и 
некоторых других) во время ре
монта не интересовались своими 
общежитиями, не контролирова
ли ремонтные работы. До сих 
пор в ряде общежитий нет 
студсоветов, не установлено де
журство студентов. В стороне 
оказались и общественные ор
ганизации факультетов.

ПраЕ И. К. Лебедев, член 
парткома, в том, что все мы, 
весь коллектив института до 
сих пор не создали обществен
ное мнение среди студентов об 
общежитии, как о его родном 
доме, который надо беречь.

4  О чести 
и совести

В общежитии по пр. Кирова. 
2 жили студенты радиотехниче
ского факультета, сейчас они пе
решли в новый институт. Во что 
превратили они почти новое зда

ние? На это даже трудно отве
тить. Во всяком случае правиль
но поступило заседание профко
ма, записав в своем решении: 
«Предъявить счет студентам 
РТФ, проживающим в общежи
тии, по Кирова, 2, за порчу 
социалистической собственно
сти». Разве эти студенты, здоро
вые и сильные молодые ребята, 
обучающиеся в наших школах, у 
советских учителей, воспитыва
ющиеся в советских семьях, не 
знали, что нельзя превращать 
свое общежитие в «свинарник»? 
Безусловно, знали. Однако, вот 
что говорит начальник эксплуа
тационно-технического отдела 
тов. Марц: «В 1961 году в об
щежитии по Кирова, 2 были 
установлены 34 новых ракови
ны и новые краны в санузлах. 
Сейчас там нет ни того, ни дру
гого, сплошь выбиты стекла, 
много испорченной мебели».

Общежитие по ул. Пирогова, 
18 с апреля этого года вступило 
в эксплуатацию. Комиссия ин
ститута, принимая это недо
строенное общежитие от строи
тельной организации СМУ-8, не

объективно подошла к приему. 
Это один вопрос. Но почему в 
этом общежитии оказались поч
ти все окна без стекол? Почему 
студенты химико-технологиче
ского факультета, проживающие 
там, безобразничают, жгут сто
лы, подоконники, летом загора
ют на окнах, в некоторых комна
тах устраивают пьянки? Почему? 
Может быть это записано в мо
ральном кодексе строителя ком
мунизма? Или их так учили до
ма и учат здесь?!

Подобные факты имеют место 
и в других общежитиях. Ежегод
но институт вынужден покупать 
вагонами оконное стекло и поч
ти полностью заменять все стек
ла в окнах общежитий и учеб
ных корпусов. Кто их бьет? Кто 
портит мебель, приобретаемую 
ежегодно институтом на сотни 
тысяч рублей? Ответ один: сту
денты. А столы в учебных кор
пусах? Посмотрите внимательно 
на эти «художества!» Все эти и 
масса других фактов говорят о 
том, чтобы каждый студент еще 
раз подумал о своей честности и 
правдивости, о своем студенче
ском долге.

В. БУРКОВ.

С КОНЦЕРТАМИ 
НА ЦЕЛИНУ

25 сентября эстрадный кол
лектив наш его института вы
ехал с концертами в Целино
град, Караганду, Алм а-Ату. Это 
четвертая творчесная поездка 
политехников.

За семь лет энтузиасты эст
рады наш его института заслу
жили признание не только в 
г. Томске и области, но и в 
других городах страны — Но
восибирске, Свердловске, Ле
нинграде.

Состав нынеш ней гастроль
ной поездки большой — сорок 
человек. В программе — соль
ное и ансамблевое пение, ин
струментальная музы ка, ин

термедии, музыкальные сцен
ки . Большое место в програм 
ме отведено песням любимого 
студентами самодеятельного 
композитора Валентина Ш уш а- 
рина.

В поездке принимаю т учас
тие ветераны эстрадного кол
лектива В. Свистунов, И. Коло- 
дочкина, И. Колесникова, Б. 
Т у ж и к , Т. Анисенкова, В. Дани- 
чев, Г. Воробьев.

Скоро наш и эстрадники воз
вратятся в Томск. Будем на
деяться, что творческая поезд
ка в Казахстан обогатит ис
кусство нашей студенческой  
эстрады, укр епит друж бу с мо
лодежью братской республики.
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