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Качественно и в срок
подготовиться к зиме

Цена 20 коп

Приближается новый учебный
год.
Своевременно, высококачест венно и всесторонне подготовить
общежития к приему студентов!

На строительстве и ремонте общежитий
Ремонт студенческих
общежитий и учебных
корпусов

До начала учебного года осталось
меньше месяца, а с подготовкой учеб
ных корпусов и студенческих общежи
тий дело обстоит явно неблагополучно.
Так, на 1-е июля ОКС’ом, как показы
вают бухгалтерские документы, было
освоено всего лишь 392 тысячи руб
лей (из 1.400 тысяч!). Это достаточно
В этом учебном году отдел капиталь
характеризует темпы проводимого ре
ного строительства института проводит
монта.
большую работу по ремонту общежитий
Качество ремонта несколько выше,
чем в прошлом году, но и оно заставля
и корпусов института к новому учебному
ет желать много лучшего. Неорганизо
году.
ванность в самом ОКС'е, недостаток в
нем людей для руководства работами,
По плану на 1 9 5 0 год на ремонт
частые перебрасывания рабочих по при
казу хозяйственной части с одного ме
общежитий и корпусов
ассигновано
ста на другое — все это мешает плано
1.400 тыс. рублей, из них на 1-е авгу
вому и четкому проведению ремонта. В
результате порядок ремонтных работ в
ста освоено только 8 0 0 тыс рублей.
ряде случаев оказывается совершенно
Проведена побелка и ремонт штукатурки
непригодным. Например, в общежитии
по у л. Герцена, № 2 4, где еще требу
по всем общежитиям. ОКС’ом вводится
ется чистка печного отопления, побелка
новое общежитие на 4 0 0 мест — дом
полностью закончена.
Строительство 4-этажного общежития для студентов горного факультета.
№ 11/ студгородка, проводится монтаж
ОКО не обеспечен такими мелкими
стройматериалами, как дверные ручки
центрального отопления
общежитий
крючки, оконные шпингалеты и т. п.
№№ 10 и 11 студгородка, ремонтиру
Неужели нельзя было заранее позабо
титься о приобретении таких «дефицит
ются окна, двери, крыши по всем обще
ных» предметов? ОКС’у и отделу снаб
Неплохо трудились также и студен
Студенты-горняки
369/4
группы
житиям. По учебным корпусам также
жения нужно как можно быстрее испра
явились пионерами движения в помощь ты Бекасов Ю. (329/4 гр.) Лазарева
вить это упущение.
М. (369/7), Заболотная О. (369/7) проделана большая работа: отремонтиро
институту по достройке четырехэтажного Мациевская М. (369/6). Их работа
Еще хуже справляется со своими обя
для ван фасад главного корпуса, приводятся
занностями трест «Вузстрой», хотя он дома в студенческом городке. Большин состояла в подготовке щитов
лучше других строительных организа ство студентов сразу же после оконча стенных перегородок. Бекасов Ю., рабо в порядок амфитеаторные аудитории,
ций обеспечен и материалами, и деньга ния практики приступили к выполнению тая на подготовке щитов, выполнял еже проведена побелка аудиторий и коридо
ми, и механизмами, которые, к сожале слова, данного ими. Особенно отличи дневно задание на 1 5 0 — 160% , чем
нию, большей частью не используются. лись на строительстве общежития такие обеспечивал
быстрейшую
установку ров. Большая работа проводится по обо
Так, автомашины простаивают, хотя студенты, как Ванчугов П., Моисеев П., стен. Не отстают от юношей и девушки. рудованию электрочасофикации и сигна
Птицын
В.,
Елизаров
В.
(гр.
369/4)
именно сейчас, в сухую погоду, необхо
димо создать запас песка, гальки и пр. и Синицкий В. (гр. 359/2). Работая Работая на обивке щитов дранкой, они лизации. Во всех учебных корпусах и
материалов на осень. Штукатурная ма на’ установке стропил, обрешетке потол показали умение не только учиться, но общежитиях будет установлено более
шина до сих пор не освоена, и штукатур ка 4-го этажа и обрешетке крыши, они и владеть инструментом, что очень цен
ные работы производятся вручную, что, ежедневно выполняли задание на 2 0 0 — но для будущих руководителей произ 100 электрочасо1в и звонков, управля
понятно, отнимает гораздо больше вре 210% . Эти люди не жалеют ни сил, ни
ющихся от единого пульта.
времени для того, чтобы институт смог водства.
мени и сил.
В. ДОБРОХОТОВ,
принять студентов в новое, благоустро
На ремонте отличились бригады тт.
«Вузстрой» имел все возможности енное общежитие.
студент гр. 329 4.
сдать 4-этажное здание и пять дере
Казанчука, Варичевой, Биряльцева, ко
вянных домов к 1-му сентября, да и
торые систематически перевыполняют
сейчас еще может это сделать при помо
щи студенчества. Однако, не все студен
нормы выработки.
ты выполняют свои обязательства. На
В течение
августа и сентября
пример, студенты горного факультета
Студенты-горняки второго курса взя тельства, уехали домой. К их числу от
обещали, что 50 человек, добровольно
отделу
капитального
строительства пред
носятся
П
опое
(3
6
9
/6
гр.),
Орел
и
Дво
ли
на
себя
обязательство
отработать
на
законтрактовавшихся на сезонную рабо
Уткин и Назаров стоит еще много работы по подготовке
ту, будут, сменяя друг друга, регулярно строительстве своего общежития по 25 рецкий (329/4),
работать все лето. В действительности рабочих дней. Многие из них уже вы (3 6 9 /2 гр.), Милюков (329/3 гр.) и др. жилого помещения к зиме, утеплению
же работают только 15 человек. В этом полнили свое обязательство, чем оказа Общественным организациям горного фа
большая вина партийной организации ли очень большую помощь в деле уско культета необходимо создать вокруг та общежитий, монтажу центрального отоп
горного факультета. Виноват в этом от рения строительства. В настоящее время ких студентов соответствующее общест
ления. На этих работах потребуется
части и сам трест «Вузстрой», не су работает 15 человек из студентов II венное мнение.
мевший организовать студентов ,не всег курса. Двое из них, Брюханов и ВертиПомочь достроить наше общежитие большая помощь студентов и обществен
да обеспечивавший всех приходящих ра ков, уже проработали 25 рабочих дней и как можно быстрее — основная задача
ности факультетов. Коллектив ОКС’а
ботой и достаточным заработком. Плохо изъявили желание остаться работать до студентов-горняков.
использовались «Вузстроем» и студен конца августа.
Все на строительство общежитий!
также мобилизован на выполнение этих
Наряду со студентами, честно выпол
ты, дававшие обязательства участвовать
задач в самые сжатые сроки.
ЕЛЬЦОВ,
няющими данное слово, немало и та
в благоустройстве.
студент гр. 3 1 8 /2 .
ких, которые, не выполнив своего обяза
Начальник ОКС’а
Для того, чтобы исправить создав
щееся положение, студенчеству институ
Т. БРИЛЛЬ.
та необходимо принять участие в ремон
те. Нужно помочь ОКС’у во-время за
кончить капитальный ремонт и подгото
вить здания к зиме. Прекрасный пример
1-го сентября начинается новый учеб
в этом подали студенты химического фа
культета. Они своими силами отремонти ный год, нс? наши студенческие общежи
ровали в общежитии по Клиническому тия еще не готовы к приему студентов:
переулку, № 4 тринадцать комнат, кото
крыши не отремонтированы, оконные
рые и закреплены за ними.
Кроме участия в ремонте, необходи рамы не исправлены, а у многих рам немо и еще одно: бережно относиться к
своим комнатам, к аудиториям, к нахо хватает шарнир. Эти неисправности мож
дящейся там мебели. А некоторые аби но наблюдать в целом ряде общежитий,
туриенты, въехавшие в отремонтирован
ные, приведенные в должный порядок например, в общежитии по ул. Совета
комнаты, совершенно забывают об этой ской, № 84, Пирогова, № 8, Совет
обязанности, Так. в общежитии по ской, № 106, Клиническому, № 4 и в
ул. Пирогова, № 8 абитуриент Го студгородке, №№ 10 и 11.
ломолзин разбил окно в коридоре,
Плохо работает отдел снабжения
разбито окно в комнате № 39 (ста
роста Конейкин). Такое отношение к института (начальник отдела тов. Про
социалистической собственности не к ли- зоров), который не может обеспечить
цу будущему советскому студенту.
институт нужным количеством дверных
Товарищи студенты! Поможем строи ручек, замков, крючков, тряпок для
тельным организациям института во мытья полов.
время закончить ремонт общежитий, ка
Старший комендант.
чественно и в срок подготовиться к
Строющиеся новые общежития по ул. Лагерной.
АКСЕНОВ,
зиме.

Берите с них пример!

Все на строительство

Изжить недостатки
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Советы абитуриентам
Правильно использовать рабочий день
и место
Товарищи абитуриенты, правильно получили неудовлетворительные оценки
используйте отведенные аудитории для по математике, а тов. Ошкуров решил
подготовки к экзаменам. Многие из при итти сдавать литературу, совершенно не
ехавших поступать в политехнический подготовившись. Таких товарищей еди
институт не оценили настояние админи ницы, но они уже есть. Совершенно
страции института, не поняли политру противоположный результат у тов. Абра
ков общежитий и продолжают занимать
ся или в общежитии, где шумно и люд мова, сдавшего математику и физику на
но, или в рощах, где много посторонних «отлично», у Маркова и Петрова, сдав
гомех.
ших на 5 математику,, и Плотникова,
Результат начавшихся экзаменов по на 5 сдавшего литературу. Эти товари
казал, как нужно готовиться к экзаме-1 щи отнеслись совершенно серьезно к
нам.
В общежитии
по Клиниче предстоящим экзаменам: правильно ис
скому, № 4 ряд товарищей получили не пользуют рабочий день, избегают шумудовлетворительные оценки по тем при-1I ных мест и стараются заниматься боль
чинам, что неправильно использовали шей частью в отведенных аудиториях.
рабочий день, место занятий, а некото Не менее 10 часов в день уделяют они
рые злоупотребляли обстановкой — мно подготовке к приемным экзаменам.
го уделяли времени развлечениям. Та
кие товарищи, как Серебров и Викулин,
Н. БЕРЕЗЮК.

О выборе специальности
Огромное счастье жить, работать и
учиться в сталинскую эпоху. С каждым
годом в нашей стране увеличивается
число учащихся высшей школы, созда
ются новые учебные заведения, значи
тельно расширяются старые. Ярким при
мером этого является наш политехниче
ский институт, в котором только в этом
учебном году открываются три новых
факультета. Молодежи предоставлены
все возможности избрать себе любую
специальность, чтобы наиболее полно и
всесторонне проявить свои творческие
способности.
Для того, чтобы помочь абитуриен
там обдуманно выбрать себе будущую
специальность, в институте проводятся
встречи с учеными факультетов, органи
зуются экскурсии по лабораториям ин
ститута, научные работники проводят
беседы в общежитиях, оформлена спе
циальная выставка, отображающая на
учную работу и учебу на факультетах.
Каждый абитуриент обязан правиль
но и всесторонне оценить свои способ
ности и желание учиться и работать на

той специальности, которую он избрал,
так как от этого зависит очень много в
его будущем. Чтобы не ошибиться в
Еопросе выбора специальности, нужно
иметь полное представление о всех фа
культетах и специальностях института.
Нужно спланировать цвой рабочий день
так, чтобы, кроме подготовки к экзаме
нам, хватало времени послушать лек
ции, доклады, беседы научных работни
ков, ознакомиться с лабораториями ин
ститута, поприсутствовать на встречах
с учеными.
Нужно помнить, что экзамены на все
факультеты в этом году конкурсные, по
этому, чтобы иметь полное право быть
зачисленным на избранную специаль
ность необходимо сдать вступительные
экзамены на «хорошо» и «отлично».
Для этого нужно работать планово, рит
мично, равномерно распределять время
для повторения материала, не допускать
штурмовщины, используя для подготов
ки каждый день.

Группа студентов-практикантов Том
ского политехнического института совме
стно с руководителем практики тов.
Е. Н. Шадриным за период прохожде
ния практики на ТЭЦ Кузнецкого метал
лургического комбината, с 13 июня по
26 июля с. г., наряду с работами, свя
занными с производственной практикой,
выполняли работы по специальному за
данию ТЭЦ.

По заданию Министерства уголь
ной промышленности СССР научные
работники кафедры горных машин и
рудничного транспорта в полном соста
ве, с привлечением лаборантов, выехали
на шахты Кузбасса для изучения и
обобщения передового опыта работы
комбайновых лав.
В результате проведенной работы ка
федра сделает научное обобщение и

разработает положения наилучшей орга
низации труда и приемов работы по ве
дущим профессиям,
обеспечивающие
высокие
технико-экономические
по
казатели работы бригад комбайновых
лав с целью распространения их на всех
шахтах Кузнецкого бассейна.
Доцент МАРТЫНЕНКО,
ответственный руководтель работ.

Летний отдых студентов
Организованно проводят свой летний
отдых студенты Томского политехниче
ского института. Многие из них поехали
отдыхать на курорты и в дома отдыха
нашей страны. Профком института рас
пределил 29 путевок на курорты и 39
путевок в дома отдыха.
Отличники учебы и общественники,
а также инвалиды Отечественной войны
и остро нуждающиеся студенты получи
ли путевки в первую очередь. На ку-

А. ЧЕПИКОВ.

юрты близ Ялты выехал студент-отлич
ник учебы Гриценко и заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ института Садаков Ю., на курорте Сочи и курортах
Закавказья отдыхают отличники учебы
Неволин, Заварзин и др.
На курортах Сибири: Шира, Кара
чи, Дарасун, Белокуриха лечились ин
валиды Отечественной войны—отличники
учебы Барышников, Попов и другие.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Еще одна победа!

ние от этого знакомства—самое хорошее.
Всюду обращает на себя внимание забо
та партии и правительства об успешной
учебе студентов — хорошее, современ
ное и разнообразное оборудование лабо
раторий, кабинетов, богатая библиотека,
хорошие читальные залы, аудитории и
т. д. Чувствуется забота о нас, всех
абитуриентах, и со стороны профкома
института. Все это создает у нас жела
ние как можно лучше сдать приемные
экзамены, чтобы быть студентами элек
трофизического факультета Томского по
литехнического института,
Л. ЧУБАРОВ, Л. НОХРИН.

Буду горным инженером
Я, абитуриенка этого института, с дет
Кончился учебный год, последний год
нашего пребывания в средней школе. ства лелею мечту — быть горным инже
Мы самостоятельны, мы смело смотрим нером. Родилась я и выросла в Забай
вдаль. Наша страна, день и ночь заботя кальских горах. Это богатейшие, еще
щаяся о нас, вручила нам путевки в мало исследованные горы. Непроходи
жизнь. Нам нужно отблагодарить свою мые дебри покрывают их склоны, где
столько! ценнейшего строительного ма
Родину честным, благородным трудом.
Перед нами множество дорог. И вот териала. Даже внешне эти горы Очень
из этого множества нужно выбрать одну, ' богаты. А если заглянуть в их недра и
такую, чтобы не свернуть с нее, не дой узнать, что там и нельзя ли извлечь
оттуда все ценности? С нашей техникой,
дя до желанной цели.
Некоторые из нас теряются, путают в нашей стране это вполне возможно и
ся, наслушавшись различных советов необходимо. Нужны только кадры.
от различных людей. Конечно, хороший
С детства меня занимала таинствен
совет — неплохое дело, но нужно и са ность
этих гор. Сейчас же я на пути
мому серьезно подумать о будущей спе осуществления
своей мечты — я буду
циальности.
горным
инженером.
Мне хочется разга
Иногда говорят:
«Вот это девушке
все загадки природы, вникнуть в
подходит, а это не подходит». А разве дать
ее тайны. Для всех нас нужно только
девушка не сможет быть хорошим спе большое
желание и терпение, чтобы сде
циалистом любой специальности? Вспом лать
ведущую к
ним тяжелые дни Отечественной войны, счастью Родину—страну,
когда женщины и девушки замещали и богаче.людей всего мира, еще сильнее
своих отцов и братьев и ничуть не сни
В. КАЛАШНИКОВА.
жали темпов в работе.

Прошедшая в городе Ленинграде Все
союзная спартакиада Министерства выс
шего образования и ЦС ДСО «Наука»
принесла еще одну замечательную побе
ду спортсменам нашего института. В
упорной борьбе с лучшими спортсме
нами советского студенчества томичи за
няли классное место, проиграв сборным
командам гг. Москвы и Ленинграда.
Третье место — это итог кропотливой
работы в течение года. Спортивные ис
пытания — самые строгие и справедли
вые из всех испытаний. К ним готовят
ся целыми годами, борясь за секунды,
сантиметры, очки.
Выдающихся результатов добилась
талантливейшая спортсменка
нашего
спортивного клуба В. Добудькр, завое
вав 4 классных места, среди которых
1-е место на 4 0 0 метров, 2-е место на
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2 0 0 метров и 2-е место на 1 .5 0 0 мет
ров. В. Добудько вручен приз и жетон
чемпиона ЦС ДСО «Наука».
Чемпионкой на дистанции 8 0 0 и
1 .5 0 0 метров стала рекордсменка МВО
и ЦС ДСО «Наука» А. Голышева. В
пятиборье среди мужчин успешно вы
ступал В. Удут, завоевав 2-е место.
Нельзя не отметить успех сильнейше
го бегуна нашей области М. Кирюшкина,
который также много сделал для победы
команды.
В этом году в наш институт посту
пает много неплохих спортсменов Сиби
ри. Надеемся, что они будут активными
членами нашего спортивного куба.
П. УФИМЦЕВ,

председатель правления спортив
ного клуба.
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В редакцию газеты «За кадры» по
ступило письмо работников бухгалтерии
о явно ненормальных условиях их рабо
ты. В ответ на запрос редакции адми
нистративно-хозяйственным управлением
института были приняты меры:
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1. Выселен из помещения бухгалте
рии жилищно-коммунальный отдел, по
сещаемый наибольшей массой клиентов.
2. Изготовлено остекленное ограж
дение с окошками для каждого отдела
бухгалтерии.

И. о. отв. редактора Т. Ю. МОГИЛЕВСКАЯ.
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Наш выбор
После окончания средней школы пе
ред нами открылся широкий выбор выс
ших учебных заведений. Однако больше
всего наше внимание привлек Томский
ордена Трудового Красного Знамени по
литехнический институт им. С. М. Киро
ва, крупнейший втуз на востоке нашей
Родины.
Еще на школьной скамье мы имели
повышенный интерес к радиотехнике, к
ее успехам и достижениям, и этот инте
рес вылился в конкретной желание —
стать инженером советского радио.
Приехав на приемные экзамены, мы
ознакомились с учебными лаборатория
ми и кабинетами института, и впечатле

Администрация ТЭЦ выносит благо
дарность студентам-практикантам Том
ского политехнического института груп
пы № 637 и руководителю практики
тов. Шадрину Е. Н. за оказанную ими
действенную помощь. ■
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