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КАЧЕСТВЕННО И В СРОК ЗАКОНЧИТЬ ВЕСЬ РЕМОНТ!
Перестроить работу по ремонту

Успех работы института в те
чение учебного года во многом 
зависит от того, как прошла под
готовка летом. Русская послови
ца—„Летний день—год кормит" 
в полной мере приложима и к 
работе института, ибо проведе
ние своевременного и доброка
чественного ремонта в период 
летних месяцев должно обеспе
чить нормальную работу студен
тов и научных работников в те
чение учебного года.

Однако, даже самый поверх
ностный осмотр хода ремонта 
как учебных корпусов, так и об
щежитий, заставляет крепко за
думаться над вопросом своевре
менной подготовки к началу 
учебного года.

Как показала проверка, в ряде 
общежитий (Клинический 2, Кли
нический 6) к ремонту еще не 
приступили. Серьезное опасение 
вызывает ремонт канализации и 
отопления.

Что же мешает нормальному 
ходу ремонта? Прежде всего от
сутствие контроля за работой. 
Разве не возмутительным являет
ся тот факт, что 2 рабочих бели
ли лабораторию с площадью по
белки самое большее 100 кв. м. 
в течение двух дней.

Или, например, 12 комнат в 
общежитии № 4 студгородка не 

( могли выбелить за 6 дней.
Можно привести целый ряд 

примеров, когда рабочее время 
и материалы расходуются пре
ступно, а стройотдел (нач. тов. 
Федоров) или не знает этого, 
или, что еще хуже, старается не 
замечать. Имеются факты, когда 
строительные рабочие, пользуясь 
своим бесконтрольным положе
нием, выполняют частные работы 
из материалов, принадлежащих 
институту.

До сих пор не изжито фор' 
мально-бюрократическое отноше
ние к выполнению порученной 
работы. Так, например, зав. учеб
ными мастерскими тов. Каледен- 
ков срывает выполнение литья 
для нужд отопления и канали
зации, мотивируя свою бездея
тельность якобы отсутствием 
чертежей, хотя имеет образцы.

До начала учебных занятий 
времени осталось чрезвычайно 
мало и его необходимо считать 
буквально не днями, а часами, 
однако, вопрос об общежитии 
для студентов химического фа
культета все еще остается во
просом.

Постановлениями Горисполко
ма дома по Клиническому пере
улку № 2 должны быть освобож
дены к 5 августа с. г., тем не 
менее, их еще и не думают ос
вобождать.

Столовая должна быть откры
та к 1 августа, однако, оборудо
вание еще не закончено и сотни 
абитуриентов вынуждены питать
ся как попало и где попало.

Все эти факты говорят о том, 
что надо в самый кратчайший 
срок перестроить работу по ре
монту.

Необходимо уточнить после
довательность работы,производя 
в первую очередь ремонт наибо
лее важных об'ектов, не допус
кая распыления рабочей силы по 
множеству мелких об'ектов. По
требовать от бригадиров точно
го исполнения работ в указан
ные сроки и контролировать как 
качество работы, так и ход ее 
выполнения, мобилизовав для 
этой цели партийно-комсомоль
ский и профсоюзный актив.

Где будут жить химики?
Вероятнее всего то, что в этом 

учебном году ХТФ останется без 
общежитий, исключая небольшие 
дома по Кирова 13 и дома № 4 
студгородка.

По решению Горсовета инду
стриальному институту, вместо 
общежития по ул. Тверской 58, 
отходит 4 дома по Клиничес
кому 2. Один из домов уже сво
боден, но требует большого, 
почти капитального ремонта. Од
нако, к ремонту до сих пор не 
приступили. И в плане ремонта 
общежитий об этих домах не 
сказано ни слова.

Согласно последнего решения 
Горсовета от 22 июля остальные 
3 дома, в которых находится са
наторий эпилептиков, должны 
быть освобождены к 5 августа. 
Но санаторий и не думает осво
бождать помещения и, как заяв
ляют его руководители, освобо
дит лишь в конце августа. Кро
ме того, что эти дома заняты, 
'чи требуют хотя и небольшого,

Ремонт домов по Кирова 13 и 
дома № 4 студгородка подвигает
ся весьма и весьма медленно. 
В доме № 4 всего 12 комнат, а 
побелка их идет уже 6 дней. 
Там еще необходима покраска 
полов и остекление окон. Едва 
ли ремонт, идущий такими „быст
рыми* темпами, будет закончен 
к 15 августа (по плану).

На Кирова 13 дело обстоит не 
лучше, если не хуже. За все вре
мя ремонта, начавшегося 22 ию
ля, поправлены печи и только 
несколько дней назад приступи
ли к побелке, которая двигается 
очень медленно, хотя там рабо
тает целая бригада. Кроме по
белки впереди также остекление 
окон и покраска полов в ко
ридорах.

Необходимо администрации и 
общественным организациям ин
ститута подумать над вопросом— 
где будут жить студенты ХТФ, 
которые приедут в конце авгу
ста—и подумать немедленно.

Фигуровская.

Сохранить жилой фонд
Институт имеет сравнительно боль

шой жилищный фонд—20 домов заняты 
общежитиями, около пяти десятков—жи
лые дома научных работников и обслу
живающего персонала.

Большинство домов требует ремонта и 
не маленького. Достаточно сказать, что 
из 20 общежитий следовало бы отремон
тировать капитально не менее десяти.

Не мало тратится на это ежегодно 
средств—только в текущем году отпу
щено 60 тыс. руб. на ремонт общежи
тий и 120 тысяч руб. на жилые дома.

С начала года капитальный ремонт 
прошли 4 дома (Советская 90, Белин
ского 76 и два дома по Тимирязевскому 
проспекту 44). Другие намеченные дома 
начнут ремонтировать с первого сен
тября.

С выполнением плана (главным образом 
с точки зрения „освоения средств") по 
жилым домам все находится „в норме".

Однако, с качеством ремонта дело 
очень плохо. Например, в одном доме 
по Тимирязевскому проспекту 44 были 
заменены венцы, и уже через месяц эти 
новые венцы провисли, в стенах образо
вались сквозные дыры, в которые сво
бодно проходит ладонь.

По нескольку раз переделывалась ра
бота во время ремонта квартир проф. 
Бетехтина, главного бухгалтера Гробо
вой и ряда других. Нередки случаи, 
когда в ремонтируемых домах сначала 
красят полы, а потом начинают белить, 
или сначала белят, а потом приступают... 
к ремонту печей.

Все эти, с позволения сказать .ра
боты", производятся под руководством 
стройотдела института (нач. Гов. Федо
ров).

Тот же отдел ведет и ремонт общежи
тий. По общежитиям план не выполняется 
очень значительно, а сейчас на их ре
монте занято ровно четыре человека. 
И это—когда осталось 20 дней.

Качество выполненных работ по об
щежитиям не лучше, чем по жилым до
мам. Здесь также в ходу частые пере
делки по 2 и более раза (дом по Гого
левской 35).

Главная причина такого низкого ка
чества ремонтных работ, прежде всего, в 
той системе безответственности, кото
рая царит в стройотделе.

Система эта состоит в том, что никто 
из руководителей отдела не принимает 
выполненной работы. Замер работы и 
выписку нарядов производит в лучшем 
случае бригадир (часто и сами рабочие), 
а контроля качества со стороны строй
отдела нет совсем.

И поэтому чаще всего отказывается 
принять работу и оплатить ее заказчик— 
жилищно-коммунальный отдел.

Если к этому добавить, что руково
дители стройотдела совершенно не за
нимаются вопросом снижения себестои
мости, экономией материалов и средств, 
становится ясным, что их работа требует 
решительного улучшения, которое дол
жно пойти прежде всего по линии уста
новления строгой ответственности опре
деленных лиц за качество и стоимость 
ремонта конкретных объектов, по линии 
ликвидации царящей в отделе обезли- 
ченности участков работы.

Во-время и высококачественно прово
дить весь намеченный ремонт—это одно 
из основных условий, решающих госу
дарственной важности задачу—сохране
ние жилого фонда.

Другое, не менее важное, условие, без 
выполнения которого не удастся сохра

нить в хорошем состоянии жилой фонд— 
„это соблюдение жильцами „Правил 
эксплоатации жилого фонда".

Элементарные и строго обязательные 
для жильцов требования этих правил 
состоят кратко в том, что жилец должен 
содержать в безукоризненной чистоте 
свою квартиру, своевременно белить 
занимаемое им помещение, содержать в 
чистоте места общего пользования (на
пример, общую кухню), отоплять в 
холода всю свою квартиру, общую 
кухню и т. д.

Как видно требования эти действи
тельно элементарны и неоспоримы, так
же как обязательность для жильца свое
временно и полностью вносить кварт
плату.

Однако, далеко не все лица, занима
ющие жилую площадь в институтских 
домах так, как нужно, выполняют эти 
требования.

Вот несколько фактов.
Научный работник Чушкин, имеет 

4 комнаты, две из них зимой совершен
но не топил, разрушая тем самым квар- 
тиру. То же делал бывший научный ра
ботник института Масалович. Не отап
ливали общую кухню в течение почти 
всей зимы жильцы дома по ул. Белин
ского 76.

Недопустимо грязно содержит квар
тиру научный работник Масленников — 
в его квартире не только два года не 
было побелки, но, очевидно, никогда не 
обметалась паутина, которая висит сплош
ными тенетами, особенно в ванной ком
нате.

Чем, как не абсолютной бесцеремон
ностью по отношению к государствен
ному имуществу, можно объяснить эти 
факты. И разве просто невнимательностью 
следует назвать те Неоднократные случаи 
оставления открытыми водопроводных 
кранов (заливается и гниет пол), беско
нечные случаи выхода из строя канали
зации из-за загрязнения ее тряпками, ва
той, бумагой, которые имеют место во 
многих домах института.

Нам кажется, что здесь справедливы 
более резкие оценки—это преступное, не
терпимое отношение к жилому 'фонду. 
Только так должны расцениваться по. 
добные факты и те, кто их допускает, 
должны привлекаться к ответственности, 
как это предусмотрено постановлением 
Совнаркома СССР от 17/Х— 1937 года 
„О сохранении жилого фонда".

За сохранность жилого фонда, при
надлежащего институту, отвечает прежде 
всего наш жилищно-коммунальный отдел. 
И его руководители не мало виноваты 
в том, что безнаказанными проходили 
многие факты, подобно перечисленным, 
что безнаказанно проходили задержки 
квартплаты отдельными жильцами за 6— 
8 месяцев, что развились неприкрытые 
иждивенческие настроения, когда „тре
буют" от института каждую мелочь для 
квартиры, вплоть до крючка на двери.

Дирекция института должна потребо
вать, чтобы контроль за правильной 
эксплоатацией квартир и общежитий 
института проходил еще более четко и 
регулярно. Должна обратить на это вни
мание и общественность, особенно проф
союзные организации.

Только своевременным и высококачест
венным ремонтом и выполнением каж
дым квартиросъемщиком всех обязатель
ных для него требований, мы сумеем 
обеспечить сохранение и восстановление 
государственного жилого фонда, нахо
дящегося в распоряжении института.

Николаев.

От редакции
Помещая материалы о безоб-1 

разном ходе ремонта как со 
стороны качества, так и со сто
роны выполнения, редакция счи
тает, что дирекция института 
не установила жесткий контроль 
за деятельностью ОКС, где все

еще царствует расхлябанность и 
недисциплинированность, где 
имеются еще лица, пользующиеся 
институтом как ширмой, за кото
рой можно скрыть свои дей
ствия.
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С первого дня семестра обеспечим 
нормальные занятия

УНУ и деканатами к 25 июня 
подготовка учебной документа
ции и расписание занятий на 
1940—41 уч. год были закончены.

После составления подекад
ных графиков, штатов и даже 
расписания, институтом получе
ны новые учебные планы всех 
специальностей, кроме геолого
разведочного факультета. Эти 
планы по некоторым специаль
ностям вносят значительные из
менения, причем все планы пре
дусматривают увеличение об'ема 
дурса иностранных языков.

С изданием указа Президиума 
Верховного Совета Союза ССР 
от 26 июня 1940 года „О пере
ходе на восьмичасовой рабочий 
день, на семидневную рабочую 
неделю и о запрещении само
вольного ухода рабочих и слу
жащих с предприятий и учреж
дений" распределение часов по 
неделям, расписания и кален
дарные планы оказались непри
годными, пришлось все это со
ставлять заново.

После получения указаний 
от ВКВШ учебной частью и фа
культетами к 1 августа 1940 г. 
проделана следующая работа:
1. Составлены заново подекад
ные графики; 2. первый и вто
рой курсы, кроме ГРФ, переве
дены для занятий на новый 
учебный план.

На осенний семестр этого года 
мы оказались вынуждены оста
вить двухнедельное расписание 
(черрдование одинаковых дней 
через 2 недели), к составлению 
которого мы уже приступили. 
Оно будет составлено не позд
нее 15 августа.

Работники кафедр и деканаты 
должны срочно составить ка
лендарные планы дисциплин, 
планы работы групп (сроки кон
трольных работ и домашних за
даний), а также закончить печа
тание достаточного количества 
программ.

Распределение аудиторного 
фонда между факультетами 
и кафедрами было закончено 
уже к 1 июля. Положение с ауди
торным фондом напряженное, но 
институт будет работать в одну 
смену.

Штаты подавляющего боль
шинства кафедр укомплектова
ны. Недостаток преподавателей 
переживают две кафедры:—„Ос
нов марксизма - ленинизма" и 
„Иностранных языков".

Для преподавания иностран
ных языков будут привлечены 
студенты Пединститута, работав
шие в институте в прошлом уч. 
году. Труднее стоит вопрос с 
укомплектованием кафедры „Ос
нов марксизма-ленинизма".

Что следует сделать еще? 
Научные работники обязаны со
ставить новые календарные пла
ны применительно к семиднев
ной рабочей неделе. Деканаты— 
пересмотреть планы работы 
групп и с первого дня занятий 
приступить к систематическому 
контролю за их выполнением.

Перед нами стоит задача до
биться, чтобы к 20 августа все 
было готово и никаких срывов 
занятий не допустить. Мы уве
рены, что в новом учебном году 
занятия пойдут нормально с пер
вого дня—в течение всего года.

А. И. Александров.

Памяти дорогого учителя
Год тому назад смерть неожи

данно и преждевременно выр
вала из наших рядов замечатель
ного деятеля высшей школы, 
одного из крупнейших геологов 
нашей страны, академика Михаи
ла Антоновича Усова.

Михаил Антонович был под
линным представителем передо
вой советской науки; его твор
ческая деятельность была весьма 
многообразной и богатой по со
держанию, выдающаяся научная, 
педагогическая и производствен
ная работа у него сочеталась с 
большой общественной деятель
ностью.

В течение последних двад
цати лет (1919—1939) Михаил 
Антонович являлся организато
ром и научным руководителем 
геолого-разведочных работ в 
Западной Сибири. Недаром ста
рейший советский геолог, луч
ший знаток Центральной и Се
верной Азии академик В. А. Об
ручев указанное двадцатилетие 
называет „Усовским периодом 
изучения Западной Сибири",

Совершенно справедливо ру
ководители советской геологии 
характеризуют М. А. Усова, как 
создателя одной из самых круп
ных геологических школ в Со
ветском Союзе („Советская гео
логия" № 9, 19 3 9  г.). Ведь М. А. 
Усов в течение 25 лет (1913— 
гЭЗВ) был профессором и руко
водителем подготовки геологи
ческих кадров в Томском инду
стриальном институте.

Мы, его многочисленные уче
ники - геологи, вышедшие из
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томской усовской школы, разбро' 
санные по всему Союзу, особен' 
но в Сибири, с глубоким прис
корбием и печалью переживали 
его смерть, ибо его идея, его 
честная, преданная и самотвер- 
женная работа воодушевляли 
нас, являясь образцом того, как 
надо работать и служить ро
дине.

Являясь выдающимся совет
ским ученым, М. А. Усов упорно 
изучал марксизм-ленинизм, и на 
основе этой, единственно пере
довой научной теории, разраба
тывал ряд крупных вопросов 
теоретической геологии, в част
ности „Геотектонику".

Даже будучи тяжело больным, 
лежа в постели, он диктовал в 
конспективной форме свои со
ображения по геотектонической 
истории Земли. Однако, прежде
временная смерть не дала ему 
возможности закончить работу 
по разработке новой теории 
геотектоники, имеющей мировое 
значение.

Мы, его воспитанники, рабо
тающие по изучению недр Во
сточной Сибири, с чувством ог
ромной благодарности вспоми
наем и глубоко чтим светлую 
память Михаила Антоновича. 
Лучшим памятником ему явится 
самоотверженная работа каждо
го из его учеников на благо 
советского народа.

От имени геологов-томичей 
Восточной Сибири горный инже
нер

А. А. Орсоев.

Постановлением объединенного заседания Президиума 
Академии Наук СССР и ВКВШ  при СН К СССР

доценту КО К  Георгию Николаевичу
назначена стипендия имени Сталина в размере 1500 р.

Тов. Кок готовится к защите докторской диссерта
ции на тему: „Внутренние напряжения при сварке

Испытания начались
1 августа.. .Двери института 

широко распахнулись, встречая 
сотни юношей и девушек— бу
дущих питомцев Томского инду
стриального института, гордо 
носящего имя Сергея Мироно
вича Кирова.

Сегодня, после долгих мечта
ний, после десятилетней подго
товки, продолжительной и упор
ной учебы, они делают первый 
шаг по пути осуществления этой 
своей мечты—стать инженером.

В десять часов аудитории за
полнены. Начинается экзамен по 
математике.

Каждый устремлен к един
ственной цели—хорошо выпол
нить работу. Эта мысль време
нами омрачается другой „Вдруг 
будут трудные примеры".

Вот примеры уже на доске- 
и большинство уверенно и 
быстро начинает их решать 
В аудиториях напряженная и 
сосредоточенная тишина.

Не проходит и часа, как мно
гие сдают работу и с приятным 
чувством гордости спешат по
делиться мнениями, рассказать, 
кто как преодолел трудные 
места в задачах.

Первыми выполнили работы 
Виктор Руслович, Ваня Гонча
ров, Патюков, Ципнов, Рая Ас- 
фина, Валя Рябоконь, Галя За
харова.

Все они несколько удивлены 
тем, что ничего „сверхтрудного" 
не оказалось в этой первой ра
боте, что далась она сравни
тельно легко. Это не случайно— 
такое же чувство испытает каж
дый абитуриент, с полной ответ
ственностью готовящийся к ис
пытаниям. А таких — огромное 
большинство.

Несмотря на то, что только 
несколько дней назад все собра
лись сюда из разных концов на
шей необъятной родины, уже 
сейчас каждая комната, как 
давно сплоченный коллектив, 
борется за успехи всех своих 
товарищей. '

Например, в комнате № 1 
(шк. № 8) все включились в со
ревнование. По математике все 
взяли обязательство сдать на 
повышенные оценки, хорошо ор
ганизовали взаимопомощь во 
время подготовки. Ведущую 
роль в этом занимают староста 
тов. Семенов и тов. Рудковский.

Можно продолжать и продол
жать список товарищей, хорошо 
готовящихся к испытаниям. В чи
сле их: Нежинская (ком. № 10), 
Савиных (ком. № 10), Терехова, 
Рябоконь (ком. № 10), Иванов, 
Сыпнов (ком. № 6), Тютюнькова, 
Морозова, Альхимович, Зелен
ская (ком. № 11) и др.

Итак, сделан только первый 
шаг, но он определяет, что 
так же твердо и уверенно пой
дут наши абитуриенты и на сле
дующие экзамены с тем, чтобы 
достойно занять место в юби
лейном наборе, с тем, чтобы 
потом с честью носить звание 
советского студента, будущего 
советского специалиста-руково- 
дйтеля социалистического про
изводства.

Давыдова.

К 40-летию со дня смерти (4 августа 
1940 г.) знаменитого русского худож

ника И. И. Левитана.

И. И. Левитан
Фото-Клише ТАСС.

Впечатления абитуриента
После 10 лет учебы окончена 

средняя школа. „Продолжать об
разование"—было мое решение 
и я подал заявление в Томский 
индустриальный институт.

Я очень люблю природу. С 10 
лет ходил на охоту, собирал 
коллекции, проводил свободное 
время в лесу. Еще несколько 
лет тому назад решил быть геоло
гом и теперь моя мечта сбы
вается.

26 июля я приехал в Томск. 
Здесь всех приехавших в инсти
тут на испытания, тепло встре
тили, на машинах привезли в 
общежитие, быстро и организо
ванно разместили по комнатам.

Меня поместили в комнату 
№ 5 и я сразу окунулся в но
вую для меня жизнь. Вместе со 
всеми ребятами мы готовились I ‘ 
к приемным испытаниям.

Под руководством нашего Ста
росты организовали товарище
скую помощь друг другу и кол
лективное разрешение трудных 
задач. Установили дежурство, 
заключили социалистический до
говор с другой комнатой и взяли 
индивидуальные обязательства 
на лучшую подготовку.

С 1 августа начались испыта
ния—период очень важный для 
всей нашей жизни. Мы всей 
комнатой взяли обязательство 
сдать испытания на среднюю 
оценку не ниже „хорошо".

И это обязательство мы вы
полним, ибо каждый из нас 
по-настоящему желает быть со
ветским инженером и работать 
на благо нашей замечательной 
• ОДИНЫ.

Кочепгин.
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