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Дело чести каждого научного 
работника, хозяйственника, сту
дента и рабочего университета— 
образцово подготовиться к новому 
учебному году. От этого будет 
зависеть успех всего учебного про
цесса и научно - исследовательской 
работы.

РЕШАЮЩИЕ ДНИ
Приближаются вступительные экзаме

ны для поступающих в Томский госу
дарственный университет. Перед прием
ной комиссией стоит задача отобрать 
для нового пополнения университета 
юношей и девушек, имеющих закончен
ное среднее образование, которые после 
окончания университета могли бы- стать 
преподавателями и исследователями, вер
ными сынами своей матери-Родины, пре
данными делу партии Ленина—Сталина.

Вступительным экзаменам должен пред 
шествовать ряд подготовительных меро
приятий, которые должны облегчить 
отбор поступакщих. Главные из, них:.

а) тщательно оформить личные дела 
поступающих;

б) путем личной беседы ознакомиться 
с поступающими.

Первую задачу неплохо выполняет 
секретарь приемной комиссии т. Озеро
ва, отдавая работе в приемной комиссии 
много труда, внимания и времени. Вто
рая задача выполняется ответственным 
секретарем комиссии т.Чистяковым, пред
ставителем приемной комиссии от парт
бюро т. Смокотиным и, реже, деканами 
факультетов, которые ограничиваются 
чаще ознакомлением с поступающими 
по их личным делам.

В настоящий момент закончено состав
ление экзаменационных билетов и тем 
для контрольных работ. Ведется состав
ление расписания вступительных экзаме
нов. Созданы экзаменационные комиссии 
по каждой дисциплине. Перед админист
ративно-хозяйственной частью стоит за
дача организовать бытовое обслужива
ние поступающих так, чтобы они могли 
в период экзаменов в полной мере по
казать имеющиеся у них знания. Тут 
важна внимательность и забота всех—от 
проректора по хозяйственной части до 
коменданта и уборщицы общежития. Для 
размещения абитуриентов подготовлено 
общежитие по проспекту Ленина 11 и 
готовится 5-й этаж общежития по улице 
Никитина 4.

С целью лучшего обслуживания аби
туриентов и проведения среди них по
литико-массовой работы ректоратом и 
общественными организациями выде
лены 3 политрука из числа лучших сту
дентов старших курсов университета. 
Политико-массовую работу среди абиту
риентов будет возглавлять старший по
литрук, студентка IV курса химфака т.

■ Мусящикова. Партбюро университета 
утвержден план политико-массовой ра
боты среди абитуриентов. В план вклю
чены экскурсии, лекции, беседы, кол
лективные выходы в театр и кино. Пе
ред началом экзаменов состоится сове
щание преподавателей, которые будут 
проводить вступительные экзамены.

Внимательное, чуткое отношение к 
нуждам и запросам абитуриентов, тща
тельность ознакомления с каждым из 
них обеспечат выполнение поставленных 
перед приемной комиссией задач по 
отбору нового пополнения в универси
тет.

СООБЩЕНИЕ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
Приемные экзамены в Томский государ

ственный университет начинаются 2 августа
Дервый экзамен— письменные работы по 

литературе.
Всех подавших заявления, кому надлежит 

сдавать испытания, просим прибыть к 9 ча' 
сам утра в первую аудиторию физико-тех' 
ничесного института.

Ответственный секретарь приемной 
комиссии Ю. Ч и с т я к о в .

Научная библиотека Томского госуларственного университета 
имени В. В. Куйбышева готовится к приему нового набора студен
тов, поступающих в университет.

Под руководством заслуженного директора библиотеки В. Н. 
Наумовой-Широких отобрана для поступающих литература по различ
ным вопросам знаний.

На снимке—здание научной библиотеки.

Слабое звено ремонтных работ
Летний ремонт зданий i ние становится нетерпимым, 

университета планировался I Отдел снабжения на деле
давно. Еще задолго до ле
та начальник отдела снаб
жения знал, какие материа
лы нужно будет ему при
обретать. Как же о'тъяснить 
поистине вопиющий факт, 
что отдел снабжения (на
чальник Алексеенко) до 
конца июля ухитрился ниче
го не приобрести? Ремонт 
санитарных узлов задержи
вают унитазы, монтаж ото
пительной магистрали в зда
нии на Никитинской уЛи- 
це 4 и ремонт отопления 
в главном корпусе застаи
ваются ввиду отсутствия 
полутора километров га
зовых труб, муфт, болтов, 
фасонных частей, арматуры. 
Установка отопления в .зда
нии на Никитинской ули
це 17 откладывается из-за 
котла, для завершения ре
монта электросети в здании 
на Никитинской улице 4 
недостает большого коли
чества электрооборудова
ния. Дальше такое положе-

превратился в отдел не- 
снабжения.

На-днях ректорат пере
вел гов. Алексеенко с по
ста начальника на пост за
местителя, а начальником 
назначил тов. Иванищева.| 
Но, как говорят, от переста
новки слагаемых сумма не 
меняется: Алексеенко-}-Ива- 
нищев=Иванищев-{-Алексе- 
енко. Новый начальник в 
течение нескольких дней 
входит в курс дела и все 
еще не может войти.

Наш корреспондент запро
сила отдел снабжения, что 
же сделано им для выправ
ления работы со времени 
выхода последнего номера 
(14-го июля), начальник от
дела снабжения ничего со
общить не мог.

Необходима коренная 
перестройка работы в этом 
отделе, иначе он сорвет 
выполнение значительной 
части ремонтных работ.

Старейшие рабочие университета
В техническом отделе во 1 Проведен ремонт газопро- 

главе ремонтных бригад вода, наружных и внутрея-
стоят старейшие, рабочие— 
патриоты университета 
руководят их работой. На
чальник электростанции 
Степан Стратонович Родио 
нов организовал образцовое 
проведение ремонта на 
электростанции. Бригада под 
его руководством досрочно 
закончила ремонт- котлов, 
насосов и другого котель
ного оборудования.

Начальник парового отоп
ления главного корпуса 
университета Адам Адамо
вич Чайковский руководит 
работами по ремонту цент
рального отопления. План 
и график по этим работам 
выполняется аккуратно.

них водопроводов, канали
зации.

Пётр Константинович Ми
неев досрочно организовал 
проведение ремонта отоп
ления, канализации и водо
провода. Старший электро
монтер Леонид Степанович 
Лобанов проводит ремонт 
осветительной сети. Сеть 
отремонтирована по глав
ному корпусу на 60—70%. 
Под руководством Николая 
Кузнецова к настоящему 
времени досрочно закончен 
ремонт электроосветитель
ной сети в здании по прос
пекту Ленина И.

ДМИТРИЕВ.

П Е Р Е Д О В Ы Е  Б Р И Г А Д Ы
Бригада печников в составе товари

щей: Володина, Кленова, Фокина и под
собных рабочих товарищей: Якубович,
Дубровиной, Габдукаевой, Вьюшковой, 
Семеновой, Матлиной, Байгуловой и Ко- 
логривовой работает не покладая рук 
днем и вечером на ремонте печей в кор
пусе истфака ■ геофака. Кроме того, то
варищи: Якубович, Дубровина, Габдука- 
ева, Вьюшкова ночами работают на пи
лораме. С 15/VII по 23/V1I бригада вы
полнила задания»на 180%, и взятые обя
зательства об окончании работ к 10 ав
густа подтверждает делами. Ректорат счи
тает, что бригада оправдает возложен
ное на нее доверие.

Бригада штукатуров и маляров в со 
ставе товарищей: М. Сергеева, М. Жарко
ва, Е. Тюменцевой, Л. Лоскутова, М. Иль
ина производила ремонт общежития по 
проспекту Ленина 11. Работа проведе
на точно в назначенное время, обеспече
но хорошее качество ремонта.

Товарищи рабочие, берите пример с 
передовых бригад!

П е р в ы е  и т о г и
Проспект Ленина II.
Прочистка и промывка наружной канализации 

выполнены.
Реконструкция и установка центробежных на

сосов и электромоторов произведена.
Ремонт внутреннего водопровода, электроосве

тительной сети проведен.
Ремонт санузлов те закончен (в отделе снаб

жения отсутствуют унитазы).
Улица Никитина 4
Наружная канализация приведена в порядок.
Управляющему общежитием Трубочеву надле

жит ускорить очистку отстойника.
Ремонт котельной закончен. Ремонт отопитель

ной системы выполнен на 50“/о. Ремонт электро
проводки проведен лишь на 5 этаже. Ремонт сануз
лов задерживается.

Улица Никитина 17.
Ремонт электроосвещения на верхних этажах 

закончен.
Проведен ремонт отопительной системы и сан

узлов.
Главный корпус ТГУ.
Проведен ремонт канализации, водопроводов, 

газопроводов. Ремонт электросети выполнен на 
60> ,̂ отопительной системы—на Ь0%,

Корпус историков и географов.
Восстановлен водопровод.
Итак, отвечая на передовую статью газеты 

„За советскую науку* от 14 июля, коллектив тех
отдела заверяет, что к началу нового учебного го
да ремонт отопления, канализации, водопроводов, 
азопроводов, электроосвещения в учебных кор- 
гпусах и общежитий университета будет закончен 
при условии энергичной помощи со стороны хоз
части и отдела снабжения, которая до настоящего 
времени почти отсутствует.

Нач. техотдела Дмитриев.

Ремонт печей, остек-тение, 
малярно-штукатурнще работы

Проспект Ленина 11
Произведена полная внутренняя отделка здания 

(штукатурка, побелка на два раза, отделка панелей 
частично). Выполнено остекление оконных перепле
тов на 65% (от числа выбитых стекол), дальней
шее остекление приостановлено в связи с отсут
ствием стекла.

Улина Никитина 4.
Произведена штукатурка стен и потолков 5-го 

и 4 го этажей, а также ремонт электросети. 23 ию
ля приступилй к побелке 5-го этажа.

Корпус ИФФ и геофака.
Выполнена перекладка печей (45 шт.), присту

пили с 22 июля к штукатурно-малярным работам.
Коллектив рабочих ОКС‘а взял на себя соци

алистическое обязательство провести ремонт учеб
ных зданий и общежитий к 25 августа и обес
печить хорошее качество ремонта. Заключены до
говора на социалистическое соревнование между 
тремя бригадами, весь персонал охвачен индиви
дуальными социалистическими обязательствами. 
Широко используется для проведения работ вто
рая смена и выходные дни. В настоящее время 
о к е  обеспечен всеми необходимыми материалами.
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В С Е  с и л ы  Н А  Р Е М О Н Т !
Б у д е т  л и ?

В прошлом голу учебная 
часть испытывала большие 
трудности в размещении 
групп, часто не было ни 
одной запасной аудитории. 
С новым набором количе
ство групп еще увеличится. 
Стоит важная задача—обес
печить все группы обору
дованными аудиториями. 
Нужно сделать к новому 
учебному году тысячу сту
льев и двести столов. Нуж
но обеспечиться мелом.

До начала занятий остал
ся только месяц. До сих 
пор нет ни мебели, ни ме
ла, и много неподготовлен
ных аудиторий. Что же го
ворит проректор по хозча
сти тов. Козий? Для него 
характерна полная успо

коенность, стремление при
крыть недостатки и успо
коить всех, кого это еще 
волнует. Партийному бю
ро он отвечает: „Заключен 
договор". Учебной части он 
говорит: „Будет и мебель, 
будет и мел, и аудитории 
будут".

Будут ли? И с каждым 
днем все больше и больше 
сомнений. Нельзя допу
стить, чтобы в новом учеб
ном году повторилась карти
на прошлого, когда два сту
дента сидели на одном сту
ле, преподаватель чертил 
пальцем в воздухе,конспект 
мялся на коленях н блужда
ли группы без аудитории.

Гора кончить с подобной 
беспечностью!

К. с.

о том , как крысы и клопы одолеваю т хозчасть
с  каждым днем нака-| Зимой на партсобрании т.

пливаются факты, гово
рящие о возмутительном' 
отношении коллектива хоз
части к своим обязанно
стям. Тов. Козию, прорек
тору по хозчасти, давно 
известно, что общежития 
университета в 1947 г. все 
более превращаются из об
щежитий студентов... в об
щежития крыс и клопов.

Козий как-то заявил: „Если 
я начну травить крыс, мо
гу отравить заодно и сту
дентов". Вот уже месяц, 
как общежития „пусту
ют", точнее—кишат крыса
ми и клопами. Неужели 
нельзя организовать ради
кальную борьбу с этими 
паразитами и завершить ее 
к началу учебного года?

А. СТЕПНОЙ.

Т е х о т д е л у  не п ом ога ю т

„Заботы^  ̂ Урозаева
Комендант общежития по 

проспекту Ленина 11 тов. 
Урозаев направляет приез
жающих абитуриентов сна
чала в дезокамеру, а затем 
выдает им грязное белье, 
матрацы с насекомыми. В 
комнате устанавливаются 
заржавленные кровати, об 
окраске которых никто не 
думает. Баня находится в 
беспорядочном состоянии.

Ремонт общежития за
кончен, а приведение в по

рядок комнат задерживает
ся, хотя известно, что пос
ле побелки помывка полов 
должна быть произведена 
не один раз. Если срочно 
не вмешаться во все эти 
дела, то будущим студен
там университета Урозаев 
и его помощники „обеспе
чат" такой „уют", который 
не будет отличаться от по
следнего таежного зимовья.

К. ИВАНОВ

П реступная хал атн ость
Управляющий общежити

ем по Никитинской 4 Тру 
бачев и комендант Дворни
кова бросили много комнат 
общежития без всякого 
надзора. В результате в 
этих комнатах неизвестны
ми лицами были сорваны 
десятки метров электропро
водов, похищено свыше 
двухсот электропатронов.

У обоих, между прочим, 
имеется объективная при
чина—отказ в замках со 
стороны хозчасти. Однако, 
когда, совершилась кража, 
то замки нашлись и ком
наты были заперты. Излиш
не говорить, как трудно 
теперь восполнить потери 
и как такое преступное от
ношение к делу тормозит 
ремонт. А. А.

Отдел капитального стро
ительства устранился от 
слесарно-монтажных работ, 
какой бы капитальный ха
рактер они ни носили. Все 
эти работы поручены техот- 
делу,которыйобладает лишь 
небольшими силами. В ос
тавшийся месяц до начала 
учебного года предстоит 
провести большой объем 
работ по отоплению, газо
проводу и канализации.

Если и впредь техотделу 
не будут помогать .ни ОКС с

его руководителем, ни отдел 
снабжения с тт. Иванище- 
вым и Алексеенко, не до
бывшими для техотдела до 
сих пор ни одной гайки, 
ни проректор тов. Козий, 
то слесарно-монтажные ра
боты окан{утся под угро
зой срыва. Нельзя дальше 
допускать, чтобы началь
ник те.хотдела и его сотруд
ники бродили по городу и 
университетским отвалам, 
разыскивая нужные части.

И. ОСИПОВ.

прогулы Садова увеличиваются
Маляр Алексей Садов 

допускает прогулы. Он со
вершает также несвоевре
менные уходы с работы. 
Нередко обнаруживается 
небрежность выполнения 
заданий. Последний раз 
это проявилось на штука
турно-малярных работах в 
здании по проспекту Лени
на 11, Такое отношение к

работе неоднократно отме
чалось и ректоратом и са
мими рабочими. И все-таки 
Садов не делает всех не
обходимых из этого выво
дов. Уместно спросить Са
дова, думает ли он покон
чить со своими недостат
ками?

С. ВЛАСОВ

КРЫШИ НУЖДАЮТСЯ В РЕМОНТЕ
Весной во время дождей 

крыши зданий—общежитий 
студентов во многих местах 
давали течь. Протекание 
крыш усилилось за период 
лета, разрушается штука
турка, а местами полива
ются кровати, столы, одеж
да жильцов. Хозчасть во 
главе с т.^Козием знает

об этом, но до сих пор 
мер к ремонту крыш не 
принимает. В процесс е внут
ренней отделки зданий сле
ды потоков воды замазы
ваются, закрашиваются, а 
причина их . появления не 
устраняется. Долго ли все 
это будет продолжаться?

В. ПЕТРОВ.

Задачи, стоящие перед поступающими 
в Томский государственный университет

Товар.1Щ Сталин, выступал 9 фев
раля 1946 года, выдвинул перед 
советскими учеными задачу до
гнать и перегнать науку капитали
стических стран.

Такое движение науки вперед 
возможно только у нас, в Совет
ском Союзе, где благодаря внима
нию и заботам партии и прави
тельства и лично тов. Сталина 
созданы все необходимые для это
го условия.

Перед университетами нашей 
страны й в частности перед Том
ским государственным универси
тетом стоит большая, ответствен
ная и почетная задача. Задача сос
тоит в том, чтобы развивать нау
ку, двигать ее вперед, растить, 
воспитывать новое молодое поко
ление научных работников, способ
ных не только овлацеть современ
ными высотами науки, но и сме
лыми дерзаниями двигать ее впе
ред, укреплять и развивать име
ющиеся направления науки, име
ющиеся научные школы, создавать 
новые направления в науке. Роль 
научной молодежи в выполнении 

•этой последней задачи особенно 
велика, так как молодой исследова
тель, не отрицая научных тради
ций, подходит к ним со свежими 
силами. Эту же мысль подчеркнул 
и президент Академии Наук СССР 
академик С. Ц. Вавилов в докла

де на I Научной конференции 
студентов высших учебных заве
дений г. Москвы. Молодые годы в 
развитии любого исследователя яв
ляются наиболее плодотворными и 
нередко имеют решающее значе
ние, определяя направление даль
нейшей |аботы и ее основные 
идеи.

Подтверждением этого может 
служить то, что основные мысли в 
учении о тяготении возникли у 
Ньютона в возрасте 25 лет. Лоба
чевский нашел решение проблемы 
об аксиоме параллельных линий, в 
главных чертах, когда ему было 
23 года. Эйнштейн с достаточной 
определенностью высказал прин
ципы теории относительности еще 
в 1905 г., когда ему было около 
25 лет.

Министр Высшего образования 
СССР С. В. Кафтанов на заключи
тельном пленарном заседании той 
же конференции указал, что зада
ча, поставленная перед Советским 
Союзом товарищем Сталиным, мо
жет быть успешно разрешена при 
условии действия широким фрон
том—от академика до студента, 
начинающего свою научную работу- 
Роль молодежи, молодых научных 
сил нашей страны,—говорил тов, 
Кафтанов,—никогда не сводилась к 
пассивному восп1>иятию знаний, 
полученных в процессе учебы в

высшей школе. Нашему студенче
ству должны быть свойственны 
стре.мления всех граждан Совет
ского Союза своим активным 
творческим трудом на научно.м 
фронте содействовать усилению 
мощи нашей социалистической 
Родины. Учиться всегда, несмотря 
на все свои успехи и достижения, 
быть патриотом своей родной нау
ки, подчинить свою научную дея
тельность интересам народа, быть 
верным основному принципу совет
ской науки— коллективности ее,— 
таковы основные требования, ко
торым должен удовлетворять бу
дущий исследователь по мнению 
академика Вавилова.

Поступающие в Томский госу
дарственный . университет должны 
будут так учиться, чтобы стать до
стойными преемниками корифеев 
русской науки Лобачевского, Мен
делеева, Лебедева, Жуковского, 
Тимирязева, Павлова, Крылова и 
великих корифеев русской науки, 
величайших людей современности 
Ленина и Сталина.

С этой целью поступающие 
в университет должны будут с 
первых же дней после поступле
ния, помимо упорных системати
ческих занятий, приобщиться к 
научной работе путем участия в 
общих и специальных семинарах, 
научно студенческих кружках, 
научных конференциях, а также 
и в научной работе кафедр.

Кто хоть раз проводил самосто
ятельные исследования, кто днями 
и ночами лелеял и растил- твор

ческую идею, видел ее расцвет, 
тот никогда не" забудет счастья 
научно! о творчества и редко ухо
дит от науки, хотя наука требует 
большого терпения, много упор
ного „черного" труда, .В науке 
нет столбовой дороги,— говорит 
Маркс,— и только тот достигает ее 
сияющих вершин, кто не страшась 
трудов, карабкается по ее камени
стым тропам."

Томский государственный уни
верситет издавна славится свои
ми воспитанниками. Многие из 
них стали теперь профессорами 
и даже академиками. Ученые Том
ского университета давно занима
ются изучением бескрайпи-х си
бирских пространств, производи
тельных сил Сибири и других ча
стей СССР.

Товарищи поступающие, кто хо
чет развить в себе пытливый ум 
исследователя, кто хочет познать 
радости счастья научною творче
ства, кто хочет не только узнать 
и покорить природу, но перест
роить ее на пользу нашей вели
кой Родины, кто хочет вместе с 
коллективом научных работников 
и студентов Томского университе
та участвовать в разрешении науч
ных проблем, выдвинутых пяти
летним плано.м восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР—-ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Коллектив научных работников 
и студентов с радостью примет 
вас в свою трудовую семью.

Ю. В. ЧИСТЯКОВ.

Беспорядки и грубости 
вместо культурного 

обслуживания
— Идемте, девушки, в зал ожи

дания,—слышите вы, и в вашем 
воображении возникает панорама 
большого вокзала. Но девушки 
идут не на вокзал, они спускают
ся в подвальный этаж универси
тетского корпуса. Там, у двух за
ветных окошечек—кассы и карточ
ного 6iopOj в коридоре, во всех 
соседних аудиториях сидит, стоих, 
слоняется из угла в угол масса 
студентов и с отрудкиков универ
ситета. Одуряет духота спертого 
воздуха.

Кассира А. Г. Дмитриеву, ком
муниста, больше того—парторга 
хозчасти и ректората устраивает 
это. Во всяком случае она не бо
рется за упорядочение выдачи 
денег и карточек. Если она вы
дает зарплату или стипендию и 
видит, что денег нехватит на всю 
очередь, она не предупредит об 
этом. Если вы вздумаете спросить, 
она вам не ответит, как следует, 
а рассерженно крикнет что-то не
внятное, чтобы не мешали рабо
тать.

Конечно, в кассе не всегда бы
вают деньги, но бессмысленно сва
ливать всю вину на Государствен
ный банк. Чего, например, стоит 
такое объявление: .Деньги будут 
выдаваться с 3 до 7 часов с пе
рерывом для поездки в банк?" 
Когда Дмитриева поедет в банк, 
сколько времени она там пробудет, 
Вас это не должно касаться;стой
те и ждите. До трех же часов она 
сидит у окошечка, очередь стоит, 
в кассе есть деньги, но она не 
выдает их; ведомости, видите ли, 
нет. Ей приносят ведомость, она 
все равно не выдает—срок не на
стал... и тому подобные капризы.

Порядок в выдаче отсутству
ет и в карточном бюро (уполномо
ченный Е. И. Постовалова). Какой 
смысл морить студентов по 12—16 
часов, если можно прикинуть по
часовую прэпускную способность 
и объявить об этом? Какая польза 
Постоваловой назначать выдачу 
карточек научным работникам С 
8 утра, а приходить к 10 часам? 
Ведь ясно, что ни районное кар
точное бюро, ни ректорат здесь 
не при чем. Парторг Дмитриева 
знает об этих беспорядках больше 
чем кто либо, но мирится с ними 
и ни разу не укажет молодому 
работнику на его недостатки, по
тому что сама имеет их слишком 
много.

Тов. Дмитриева, как парторг, 
должна ежедневно заботиться о 
своем авторитете среди рабочих и 
служащих, но она, маринуя их 
у кассы, нередко именуется ими 
же бюрократкой. Как же тов. 
Дмитриева может после этого про
водить воспитательную работу в 
своем коллективе?

БЕССОНОВ.

По Университету
Ученые Томского государствен

ного Университета — профессор- 
доктор В. А. Хахлов и профессор 
Г. Г. Григор получили приглаше
ние участвовать в работе конфе
ренции по изучению производи
тельных сил Иркутской области, 
созываемой Академией Наук СССР.

Централ! ный институт курор
тологии (г. Сухуми) обратился к 
профессору Г. Г. Григор, декану 
географического факультета ТГУ, 
с просьбой консультировать ор
ганизацию строительства климати
ческого курорта на высокогорном 
озере Рица (Абхазия).
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