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Первого сентября— первый день 
занятий в Томском государствен
ном университете.

Все силы на успешное заверше
ние подготовки к новому учебному 
году!

Все силы на подготовку 
к учебному году!

До начала учебных заня
тий 1, 2 и 3 курсов оста
лись считанные дни, в кото
рые коллективу универси
тета предстоит закончить 
всю подготовительную ра
боту и обеспечить нормаль
ный ход занятий с первого 
же дня. Это накладывает 
особую ответственность на 
ректорат, партийную, ком
сомольскую и профсоюзную 
организации, требует от 
них особенной четкости и 
интенсивности работы в 
оставшиеся дни. Необходи
ма мобилизация всех сил на 
проведение нового набора, 
на устранение недоделок в 
планировании материально
го обеспечения учебного 
процесса, на завершение ре
монтных работ. Очень мно
го труда предстоит затра
тить на подготовку и до
стойную встречу студентов, 
возвращающихся из отпус
ков и с практики, на под
готовку общежитий, сто
ловой.

Планирование учебных за
нятий в учебной части и на 
факультетах уже законче- 

. но, но необходимо много 
поработать над претворе. 
нием этих планов в жизнь 
Следует деканам и зав. ка
федрами еще раз проверить 
обеспеченность групп ауди
ториями, преподавателями, 
программами, пособиями и 
учебниками. Расписание дол 
жно быть своевременно вы 
вешено для ознакомления 
студентов и доведено до 
каждого преподавателя. Мы 
не должны допустить ни од 
ного случая срыва занятий 
из-за ошибок планирования 
и неосведомленности сту
дентов и преподавателей 
'Огромную работу предстоит 
еще провести деканатам и 
общественным организациям 
по завершению нового на
бора, по введению его в 
курс университетской жиз
ни и учебы до начала заня
тий. В этом отношении не
которые деканаты, как на
пример, деканат геолого
почвенного факультета, де- 

yiaioT еще очень мало.
 ̂ В связи с недостатком 
общежитий хозяйственной 
части предстоит в ближай
шие дни изыскать дополни
тельные возможности. Нуж
но обеспечить каждый фа
культет достаточным коли
чеством комнат и мебели, 
создав в общежитиях нор
мальные условия для жизни 
и учебы.

Однако темпы и качество 
нашей работы далеко от
стают от объема стоящих 
перед нами задач. Ремонт
ные работы по главному 
корпусу и в общежитиях

затягиваются в результате 
недостатка рабочей силы и 
неполного использования 
илфющихся возможностей. 
До сих пор ремонтные ра
бочие не имеют дневных за
даний, соцсоревнование сре 
ди' них не организовано, по 
литико-массовая работа от
сутствует, предцехкома хоз 
части т. Лобанов совбем заб 
росил профсоюзную рабо
ту, а парторг тов. Дмитри 
ева не сумела заставить его 
выполнить партийное пору
чение,

В заброшенном состоянии 
находится комсомольская 
работа, так как замести
тель секретаря комитета 
ВЛКСМ т. Скачилова на
столько увлеклась домаш
ними делами, что в течение 
месяца не снимала замка с 
дверей комитета комсомо
ла. В результате этого ком
сомольской работы с абиту
риентами не ведется, ком
сомольская организация ос
талась в стороне от подго
товки к учебному году.

Перед партийной органи
зацией университета' стоят 
серьезные задачи по подго
товке к началу учебного 
года. Прежде всего необхо
димо мобилизовать всех 
коммунистов для помощи 
в окончании первоочеред
ных ремонтных работ и для 
налаживания комсомольской 
и профсоюзной работы. Каж
дому парторгу и секретарю 
факультетского бюро необ- 
хо;!^имо составить план пар
тийной работы на остав
шиеся до начала учебного 
года ' дни, предусмотрев в 
них проверку готовности 
факультета к началу заня
тий, распределение комму
нистов по участкам работы, 
проведение политико- мас
совой работы среди абиту
риентов и прибывающих 
студентов (красные уголки, 
стенгазеты, беседы, нагляд
ная агитация).

Мы не должны повторять 
ошибки прошлого года, 
когда партийная и общест
венная работа развернулась 
только после начала учеб
ного года.

Университетский коллек
тив может и должен до
стойно встретить новый 
учебный год.

Нельзя допустить, чтобы 
в какой-нибудь мере от ад
министративно -хозяйствен
ных недоделок пострадали 
занятия или сорвалось их 
своевременное начало в 
учебном году, в году 30-й 
годовщины" Советской вла
сти и 60 й годовщины Том
ского университета!

Приемные экзамены по русскому 
языку и литературе

Томский государственный 
университет, главный вход

Привет передовикам 
ремонта!

Под руководством ста
рейших рабочих—патриотов 
университета в техотделе 
создан крепкий коллектив 
эабочих—передовиков ре
монта. И. С. Максимов до
срочно провел прочистку 
санузлов и вообще рабо
тает быстро, обеспечивая 
хорошее качество выпол
нения. Николай Петрашов 
при тяжелом семейном по
ложении, образцово и свое
временно выполнял задания 
по ремонту отопления и ка
нализации. Бывший коче
гар С. П. Зайцев за корот
кий срок изучил слесарно
водопроводное дело и по
казывает образцы в работе. 
У. Н. Мамонов, кочегар, 
напряженно, не считаясь со 
временем и силами, рабо
тает по прочистке котлов. 
В. Евсеева выполняет ряд 
обязанностей и ценой упор
ного труда содержит в об
разцовой чистоте котловое 
машинное отделение. Уче
ник Володя Попов за ко
роткий период освоился с 
работой квалифицирован
ного электромонтера и ра
ботает в подлинном смы
сле слова неутомимо.

Приемные экзамены по 
русскому языку и литера- 
ре в Томском государст
венном университете закан
чиваются. С начала экзаме
нов держали испытания 500 
человек, прибывшие из раз
личных республик, городов 
и колхозов Советского Со
юза. Среди прибывших то
варищей—граждане Влади
востока, Красноярска, Ком
сомольска, Новосибирска, 
Тобольска, Ойрот-Туры, Се
мипалатинска, Омска, Бар
наула, Бийска, Сталинска, 
Кемерово, Колпашево, Ку- 
лунды, Камчатки, Сахалина 
и др.

Для участия в экзаменах 
первых потоков прибыло 
значительно больше людей, 
чем, например, в прошлые 
годы. Это является ярким 
доказательством все воз
растающей культуры нашей 
молодежи и стремления к 
знаниям.

Значительно увеличился 
интерес к историке фило
логическим наукам. На исто- 
рико - филологический фа 
культет держало экзаме
ны 103 человека, на хими
ческий факультет — 88, на 
физико-математический фа
культет—98, на биологиче
ский факультет—75, на гео
графический факультет—45 

геолого-почвенный фа
культет—26.

Экзаменующимся в пер
вых потоках по русскому 
языку и литературе были 
предложены следующие те
мы: „Образ В. И. Ленина в 
творчестве В. В.Маяковско
го", „Герои Краснодона по 
роману А. А. Фадеева", „Со
ветская Армия—сильнейшая 
армия в мире", „Крепостни
ческая Россия в изображе
нии Н. В. Гоголя", „Мораль
ный облик молодого чело
века сталинской эпохи",„Об
раз советского человека в 
художественной литерату
ре". Абсолютное большин
ство работ написано на те
мы: „Образ В. И. Ленина в

творчестве В. В. Маяков
ского" и „Герои Красно
дона по роману А. А. Фа
деева".

Письменные работы и уст
ные экзамены показали зна
чительное повышение зна
ний окончивших средние 
школы в области орфогра
фии. Можно определенно 
сказать, что средние шко
лы в этом направлении про
делали большую работу, 
многие товарищи получили 
повышенные оценки. Пока
зали отличные знания рус
ского языка и литературы 
воспитанники Томской шко
лы № 2 товарищи: Ланцман, 
Товстуха (учительница рус
ского языка и литературы 
школы № 2 Чудиновских), 
воспитанники Томской шко
лы № 6, где учительница 
русского языка и литерату
ры тов. Чувакина, воспитан
ница школы гор. Новоси
бирска № 36 тов. Цель, вос
питанница средней школы 
города Сочи тов. Карабато- 
ва, прибывший из армии 
тов. Желуденко и др.

Но процент неудовлетво
рительных оценок остается 
еще сравнительно высокий. 
В чем же причина? Обна
руживается недостаточное 
знание синтаксиса. Изуче
нию синтаксиса в некото
рых школах уделяется ма
ло внимания.

В области художествен
ной литературы наблюда
ются слабые знания содер
жания художественных про
изведений, особенно стихов.

Художественная литера
тура Великой Отечествен
ной войны, выражающая глу
бокую любовь народа к Ро
дине, раскрывающая истог 
рию войны и победы, оста
ется неизученной. Долг шко
лы помочь молодым пат
риотам изучить современ
ную литературу, которая 
поможет в деле воспитания 
коммунистического миро
воззрения нашей молодежи. 
Председатель экзаменационнвй

комиссии Н. ПРОЗОРОВ.

Главный корпус унивТер- 
ситета. Завершен ремонт 
существующей системы па
рового отопления. Обору
дован санузел на спецфаке. 
Ремонт электроосвещения 
заканчивается 25 августа.

Улица Никитина—4. Боль
шой ремонт электроосве
щения закончен, но нехва- 
тает много патронов.

Выражаю уверенность, 
что коллектив техотдела 
справится с возложенными 
на него задачами.

Начальник техотдела 
ДМИТРИЕВ.

В ы полнение рем он тн ы х р а б о т  ;
Проспект Ленина—-11. За

кончен ремонт окон и две-Главный корпус. Пере
планировка помещения ка
федры почвоведения вы
полнена на 20%. Ремонт 
печей будет закончен к 
1 сентября

Улица Никитина—4. За
кончен ремонт плит на 
всех этажах, штукатурные 
работы. Побелка произве
дена на 50%, будет закон
чена к 25/VIII. Начата под
готовка к ремонту кухни 
столовой. Ремонт крыши 
проведен на 20%.

рей, остекление. Ремонт 
кровли выполнен на 50%.

Корпус истфака и геофа
ка. Закончен ремонт печей, 
крыши. Штукатурные рабо
ты выполнены на 30%, по
белка на 15%, тот и дру
гой вид работ будет за- 
закончен к 25/VIII.

Во всех корпусах начат 
ремонт мебели.

Нач. ОКСа К0 ВШ1?ШНЫЙ. ■I
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МИЛЮ БОЕВЫХ ЗАДАЧ
В летний период, в пери

од напряженной подготов
ки к новому учебному го
ду особенно нужна четкая, 
энергичная работа партий
ной организации хозчасти. 
Недавно проведенный смотр 
работы партийной органи 
зации хозчасти показал 
крайне неудовлетворитель
ное ее состояние 

Это показал прежде все
го отчет парторга тов. А. Г. 
Дмитриевой. В отчете бы
ли равнодушно перечисле
ны без всякой критики ра
боты, выполняемые хоз
частью. Была признана весь
ма слабой работа цехкома 
хозчасти (председасель тов. 
Лобанов), а также полити
ко-массовая работа партий
ной организации из-за „не
хватки агитаторов". В от
чете тов. Дмитриевой скво
зила самоуспокоенность, са
мокритика отсутствовала, 
недостатки работы хозчасти 
сглаживались, а в отдель
ных случаях говорилась про
сто неправда. Например, тов, 
Дмитриева утверждала, что 
борьба с крысами и клопа
ми ведется, а комендант об
щежития тов. Урозаев сразу 
же опроверг это.

Тов. Дмитриева заявила, 
что политико-массовая рабо- 
бота ведется слабо из-за 
того, что местный комитет 
ТГУ не выделил агитаторов. 
Когда же местный комитет 
(тов, Гаврилов) запросил о 
том, сколько нунсно агита
торов, оказалось, что тре
буется всего 3 человека, ко
торые были сразу же вы
делены. Трудно поверить, 
чтобы тов. Дмитриева в це
лом университете, где есть 
не одна сотня агитаторов, 
не могла получить трех че
ловек. Скорее всего эта не

хватка трех агитаторов’ 
„тормозящая всю полити
ко-массовую работу в Х03.7 
части"—пример несерьезно
го отношения парторга к 
политико-массовой работе.

Смотр работы партийной 
организации показал далее, 
что партийный актив хоз
части совершенно не моби
лизован. Парторг работал 
один, в лучшем случае „на па
ру" с проректором по хозча
сти.

Не все коммунисты име
ли партийные поручения, а 
кто имел таковые, то си
стематически их не выпол
нял. Контроль со стороны 
парторга за выполнением 
партийных поручений и учет 
выполненных поручений от
сутствовал. Политико-массо
вая работа в хозчасти поч
ти не велась, если не гово
рить сейчас о работе полит
кружков и читках газет. Со
циалистическое соревнова
ние в коллективе хозчасти 
существует на бумаге и не 
проверялось, ввиду бездей
ствия предцехкома т. Лоба
нова.

Парторгу тов. Дмитрие
вой и коммунистам хозча
сти необходимо срочно ко
ренным образом перестро
ить работу. Нужно лично 
бывать на работах, конкрет
но руководить работами.

Надо быстро и энергично 
устранить целый ряд серьез
ных недостатков партийной 
работы. Иначе партийная 
организация хозчасти не 
обеспечит выполнения за
дач, стоящих перед хозча
стью к началу учебного го
да. Партийная организация 
университета должна ока
зать парторганизации хоз 
части необходимую помощь. 

Доцент Дм. ВАСИЛЬЕВ.

Обещания, 
б у м а  жная 

волокита и отказы

Как мы встречавм поступающих в университет
Молодежь нашей стра

ны—самая счастливая сре
ди всей молодежи миратОна 
окружена заботами партии 
и правительства. Широко 
открыты двери всех вузов 
нашей страны. Сотни юно
шей и девушек горят же
ланием поступить в Том
ский государственный уни
верситет— старейший вуз 
Сибири.

С большой радостью при
нимает коллектив универ
ситета новое молодое по
полнение в свою семью. 
Еще задолго до прие.зда 
абитуриентов ректоратом, 
общественными организаци
ями университета были вы
делены 4 политрука для ра
боты с абитуриентами.

Поступающих в универ
ситет тепло и приветливо 
встречала на вокзале полит
рук Маша Васильева. Боль
шая работа проводится в 
настоящее время среди аби
туриентов. Политруки ча
сто бывают в комнатах 
абитуриентов, беседуют с 
ними на различные темы, 
решают на месте ряд хозяй
ственных вопросов.

В общежитии по улице 
Ленина—И политруком ра
ботает Нина Старых, по ул.

Никитина—4 Маша Василь
ева. Хорошо работают де
вушки! Они провели экскур
сии с абитуриентами в об
ластной музей, в ботаниче
ский сад. С абитуриентами 
была проведена экскурсия 
по университету, где поз
накомились с лаборатори
ями и музеями университе
та. Деканы историко-фило
логического, геолого - поч 
венного, географического, 
физико-математического фа
культетов провели беседы 
с абитуриентами.

1-го августа был прове
ден вечер встречи поступа
ющих в университет с науч
ными работниками универ
ситета. На вечере в своем 
докладе ректор университе
та Я. Д. Горлачев широко ос
ветил абитуриентам жизнь 
и деятельность нашего уни
верситета.В ближайшее вре
мя тов. А. М. Бессоновым бу
дет прочитана лекция „О 
международном положе
нии". Студентка истфака 
Нина Седова проведет бе
седу о комсомоле. Полит
рук Нина Старых организу
ет экскурсию в книгохра
нилище научной библиоте
ки университета.

Е. МУСЯЩИКОВА.

Начиналось это давно. 
Все факультеты и все ка
федры писали заявки в хоз
часть на выполнение необ
ходимых хозяйственных ра
бот. К началу ремонтного 
сезона часть заявок была 
потеряна, и „пострадавшие" 
клиенты вновь возобновили 
заявки. Сейчас мы прибли
жаемся к концу ремонтного 
сезона. Что же сделала хоз
часть по претворению в 
жизнь этих заявок?

Заявки пожелтели от 
солнца, посерели от пыли, 
но в громадном большин
стве остались без движе
ния. Подвальный этаж уни
верситета до сих пор нахо
дится в совершенно неудов
летворительном состоянии. 
Например, помещения гео
лого-почвенного факультета 
без труда через разбитые 
рамы сообщаются с универ
ситетским двором. С так 
называемыми „продувными 
аудиториями", в которые 
прошлой зимой врывались 
буйные ветры, еще не по
кончено. Удостоенный не
давно университетской пре
мии проф. Н. Н. Лавров 
собственноручно ремонти
рует замки помещений сво
ей кафедры. Ряд ученых 
биологического факультета 
собирается продолжить на
чинание проф. Н. Н. Лавро
ва и заняться ремонтом 
шкафов. Заместители дека
нов физико-математическо
го факультета тов. Ю.В. Чи
стяков и химического фа
культета тов. Ф. И. Терпу
гов заявляют, что на этих 
факультетах хозчастью на 
100“/о ничего не сделано. 
До сих пор отсутствуют 
вытяжные шкафы в лабо
раториях, что объясняется 
отсутствием стекла, хотя 
хозчасть не раз уже полу
чала партии стекла. На гео
графическом факультете 
три кафедры помещаются в 
двух комнатах, декан проф. 
Г. Г. Григор неоднократно 
обращался с просьбой уст
роить перегородку, а про
ректор по хозчасти т. Козий 
находит возможным отказы
вать ему.

Хозчасть и ее руководст
во до сих пор считают, что 
у них существуют дела и 
обязанности более важные, 
чем хозяйственное обеспе
чение нормального хода 
процесса учебы и научно-ис
следовательской работы. 
Пора бы покончить с этим 
заблуждением и приняться 
по-настоящему за удовлет
ворение насущных нужд 
факультетов и кафедр, тем 
более, что многие работы 
не требуют большого труда 
и времени.

И. ИВАНОВ.

ИЗБЕГАЮТ КРИТИКИ
Выполняя пожелания чи

тателей, редколлегия пыта
лась получить корреспон
денцию от проректора по 
хозчасти т. Козий о том, 
какие меры приняты хоз
частью по поводу заметок, 
помещенных в газете „За 
советскую науку" № 5 под' 
заголовком—„Все силы на 
ремонт". Проректор по хоз
части заверил, что он та
кую корреспонденцию даст 
в срок, но увы, шли дни, а 
ожидаемой корреспонден
ции не поступало.

Мы пытались также осве
тить работу местного ко
митета ТГУ, особенно в 
разрезе подготовки к ново
му учебному году. Зам. 
председателя местного ко
митета тов. Гаврилов не 
нашел времени дать такую 
информацию и поручил 
пред, цехкома хозчасти тов. 
Лобанову написать о рабо
те цехкома. Осталось неиз
вестным, кому поручил пи
сать информацию тов. Ло
банов, но редколлегия ни
чего не дождалась.

Такое молчание нужно

считать очень нежелатель
ным. До последнего вре
мени руководство ремон
том пребывало в таком 
„райском" состоянии, что 
отсутствовало даже норми
рование работ и проверка 
выполнения норм. Сейчас 
нормы внедряются, но 
руководство не знает своих 
кадров. Например, началь
ник ОКСа тов. Ковшевный 
не нашел ни одного рабо
чего, работа которого за
служивала 0ы критики, а 
с объектов работ от посто
ронних лиц поступает мно
го тревожных сигналов. От
бор лучших людей также 
был проведен с большими 
трудностями.

Срок окончания ремонта 
близок, но еще далеко до 
выполнения плана ремонта; 
в этих, условиях нужно по- 
йастоящему бить тревогу, 
критиковать каждое звегю 
работ, мобилизовать вни
мание и организовать по
мощь общественности, а 
не чуждаться критики и са
мокритики.

Профком летом 1947 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Томский государственный 

университет им.В. В. Куйбышева 
извещает всех студентов и про- 
фессорско - преподавательский 
состав, что занятия в 1947—48 
уч. году начинаются первого 
сентября, и предлагает всем 
студентам и профессорско-пре
подавательскому составу явить- 

I ся своевременно к началу заня- 
1тий. Р е к т о р а т .

За летний период проф
комом выполнена большая 
и интересная работа. В 
первую очередь была про
ведена оздоровительная кам
пания. 30 студентов были 
направлены на курорты, 48 
человек в дом отдыха 
„Ключи". Оздоровительная 
кампания прошла органи
зованно: потребности сту
дентов в лечении и отдыхе 
удовлетворены.

С успехом проведены 
большие физкультурные 
мероприятия, в которых 
спортколлектив универси
тета показал себя органи
зованным и сплоченным. 
Наши физкультурники по
бывали в Новосибирске и 
в Киеве на 1-й Всесоюзной 
спартакиаде спортивного 
общества „Наука". Том
ская команда спортивного 
общества заняла 9-е место, 
а низовой коллектив уни
верситета занял 11-е место 
из 40 коллективов, участ
вовавших в спартакиаде.

председатель профкома 
ТГУ В. ДЕТИНКО.

С набж ение рем он тн ы х р а б о т  
материалами

Осталась одна декада до 
начала учебного года, а ре
монт помещений универси
тета затягивается. Ремонт 
задерживается ввиду от
сутствия ряда материалов. 
Кто виновен в этом? В пер
вую очередь вина падает 
на отдел снабжения (т. 
Алексеенко), несвоевремен
но подавший заявки. Во- 
вторых, нечетко работают 
наши поставщики, не удов
летворяющие в срок плано
вые наряды. Создавшиеся 
трудности в снабжении усу
губляет бухгалтерия унн- 
вер'ситета, главный бухгал
тер тов. Кузьмин, не опла-. 
чивающий в срок счета, иг
норирующий вообще прось

бы о денежных расче
тах. Усугубляют трудности 
и некоторые работники от
дела снабжения, наприм»' 
тт. Родионов, Берегов, Вме
сто того, чтобы неустанно 
работать по изысканию ма
териалов, они ведут демо
билизующие разговоры и 
подают заявления об уволь
нении. ртделу снабжения 
иеобаодимо напрячь все 
силы и преодо.теть стоящие 
перед ним препятствия.

Нач. отд. снабжения 
Ф. ИВАНИЩЕВ.

Редколл.: Н. АНТРОПЯНСКИИ 
(ответственный реда ктор), 

Д. ВАСИЛЬЕВ, 
Н. ПРОЗОРОВ.

Работа с постз'пающими 
в университет сейчас зани
мает одно из основных 
мест в деятельности проф
кома. Профком организует 
беседы, планируется отдых 
абитуриентов, создаются 
условия для подготовки и 
сдачи экзаменов.

В подготовке к новому 
учебному году важную 
роль играет ре.монт обще
житий. Профкомом органи
зован контроль за ходом 
работ. Совместно со всем 
университетом профком бо
рется за своевременное окон
чание ремонта и хорошее 
качество его.

В новом учебном году 
будут перевыборы профсо
юзных органов. Идет рабо
та по подбору кадров и вос
питанию их. С полным ос- ' 
нованием можно сказать, 
что профком подготовит 
себе хорошую смену, ак
тивную и работоспособную.'*'
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