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Успешно провести студенческую 
научную конференцию

Сегодня начинает свою работу 
XI научная студенческая конфе
ренция университета,, которая 
прод.тится до 9 апре.дя. Она 
явится смотром .тучших достиже
ний самостояте.тьной творческой 
работы наших студентов. Кон
ференция. будет работать в со
ставе секций: общественно-эко
номической, историко-филологи
ческой, механико-математиче- 

11 ской, физггаеской, геологической, 
географической, бйолого-почвен- 
иой, химической и юргдической.

На конференцию представлено 
более 130 докладов на самые 
разнообразные темы. Большинст
во докладов носит творческий, 
исследовательский характер, 
многие работы студентов непос
редственно связаны с практикой. 
Студентка биолого-почвешюго 
факультета Докучаева представи
ла на конференцию доклад «Пер
вый опыт применения метода 
Мальцева в Томской области». 
Тесно связана с практикой рабо
та группы студентов-метадлофи- 
зиков.

Многие доклады выходят за 
рамки одной специальности. До
клады Преображенского (физиче
ский факультет) и Беденко 
(биолого-почвенный факультет) 
занфагивают вопросы физики, 
биологии и астрономии и будут 
заслушаны на объединенных 
заседаниях биологической и фи
зической секций. Докла(ДЫ сту- 
дентов-физиологов Ремарова, Тка
ченко, Василенок и Анисимовой 
будут ими прочитаны в универ
ситете II'В медицинском институ
те.

Интересные доклады будут 
прослушаны на заседаниях исто
рико-филологической секции. 
Особый интерес представляют 
доклады, посвященные 50-летию 
революции 1905 года и вопросам 
истории Сибири.

На пленарном заседании, кото
рое* состоится 9 апреля, будут 
подведены итоги двухнедельной 
работы конференции. Здесь мож
но будет ознакомиться с фото- 
выставка-ми, лучшими работами, 
экспонатами всех секций конфе
ренции.

Для того, чтобы конференция 
прошла успешно, университет
ский и факультетские советы 
НСО должны проде.лать большую 
работу. Необходимо проследить 
за тем, чтобы доклады, которые 
будут зачитаны конференции, 
были во-время представлены на 
кафедры, чтобы в нужных ко
личествах имелись тезисы доЕла- 
дов, чтобы заранее намечались

оппоненты докладчиков, высту
пающих па конференции. Нужно 
так распланировать время засе
даний отдельных секций, чтобы 
их смогло посетить возможно 
большее число студентов и пре
подавателей.

Для этой же цели на время 
проведения конференции необхо
димо свести до минимума число 
других мероприятий.

Университетский и факуль
тетские советы НСО на всем про
тяжении конференции должны 
следить за своевременным и 
точным оповещением студентов 
и преподавателей о времени и 
тематике докладов.

Особо важное значение имеет 
привлечение к участию в работе 
конференции студентов младших 
курсов для того, чтобы заинте
ресовать их научно-исследова- 
те.льской работой.

Большую роль в успешном 
проведении конференции должно 
сыграть участие в ней препода
вательского состава университе
та. Необходимо ликвидировать 
ненормальное положение, которое 
имело место во вре.мя проведения 
прошлогодней научно-исследова
тельской студенческой конферен
ции, когда на заседаниях сек
ций присутствовали лишь руко
водители кружков и научные 
руководители докладчиков.

К участию в работе конфе- 
ренцш! необходимо привлечь не 
только студентов и иреподЗ|вате- 
лей университета, но и предста
вителей других вузов города. 
Большую пользу конференции 
может принести участие в пей 
.людей практики, работников 
промышленности и сельского хо
зяйства.

Конференция должна стать не 
только этаном, на котором будут 
подведены итоги научно-исследо
вательской работы студентов за 
прошедший год, но и началом 
нового подъема научно-исследо
вательской работы в универси
тете. В отличие от прошлых 
лет выборы в университетский и 
факультетские советы НСО будут 
проводиться в ходе конференции. 
Это даст возможность вновь 
выб.'ранным советам яснее разо
браться в существующих не
достатках II приступить к не
медленному их исправлению.

Научная студенческая конфе
ренция —  важное университет
ское мероприятие, и задача всего 
коллектива университета состоит 
в том, чтобы провести ее орга
низованно, на высоком идейном 
уровне.

На помощь колхозникам
Недавно студенты 531-й и 

333-й, групп обратились ко всем 
комсомо,льцам университета с 
привывом поедать после весен
ней сессии на две недели в 
колхозы на заготовку кормов 
для скота. На факультетах сей
час проходят собрания, посвя
щенные осуждению этого обра

щения. Такие собрания уже 
прошли в 332-й и 321-й груп
пах (ИФФ), в 531-й и 541-й 
группах (физфак), в 744-й и 
731-й группах (РФФ), во мно
гих группах химфака и др^тих 
факультетов. Комсомольцы уни
верситета горячо поддержи
вают это патриотическое начи
нание.

Цена 20 коп

Глубже изучать марксизм-ленинизм

Творчески
овладевать

материалом
Во втором семестре семинар

ские занятия по основам марк
сизма-ленинизма в группах II 
ку1рса юридического факультета 
стали проходить значительно 
лучше. Большинство студентов 
добросовестно знакомится с 
первоисточниками, уделяет
большое внимание изучению 
резолюций съездов и конфе
ренций КПСС. Развернутые 
продуманные выступления, осно
ванные на хорошем знании 
фактического материала, делают 
такие студенты, как Елеонский, 
Ведерников, Сулейманова, Ель- 
шин, Хромов и другие. Лучше 
стали работать в этом семестре 
Грязнов, Гут, Солобоева, Ники
форова.

Улучшение подготовки к се
минарским занятия.м — след
ствие общей борьбы комсомоль
цев группы за повышение успе
ваемости, роста нетерпимости к 
лодырям и разгильдяям.

Положительный опыт борьбы 
коллектива за создание нетер
пимой обстановки к отстающим 
необходимо закрепить в этом 
семоотре, имея в виду, что до 
сих пор отдельные студенты 
(Калашникова, Валанкова)
слабо готовятся к занятиям, не 
продумывают глубоко спои вы
ступления.

Самым серьезным недостат
ком. который необходимо пре
одолеть в этом семестре, яв
ляется неумение ряда студентов 
в своих выступлениях связать 
изучаемое положение с совре
менностью, с международной и 
внутренней жизнью страны, с 
юридической наукой, с жизнью 
своего коллектива. Так, в раз
вернутом высказывании по во
просам работы 18-й партконфе
ренции КПСС ■ тов. Грязнов 
правильно отметил, что одним 
из серьезных недостатков рабо
ты партийных и хозяйственных 
органов был бюрократизм, 
штурмовщина, но тов. Грязнов 
ни слова не сказал, какое зна
чение имеет борьба с бюрокра
тизмом и штурмовщиной в на
ши дни.

Таких примеров можно при- 
вести немало. Они свидетель
ствуют, о том, что даже хорошо 
усваивающие студенты не всег
да ставят перед собой задачу 
творчески осмысливать изучае
мый материал. Общественность 
юридического факультета долж
на уделить самсе серьезное 
внимание этому вопросу.

Т. КАЗАКЕВИЧ, 
ассистент.

☆  ☆

Бороться за прочные 
знания

Кафедра марксизма-лениниз
ма Ц'омского госуниверситета 
ведет настойчивую борьбу за 
улучшение качества преподава
ния, за ТО’, чтобы привить сту
денчеству интерес и любовь к 
изучению истории Коммунисти
ческой партии.

Вся методическая работа ка
федры подчинена этой цели. 
Кафедра обсудила в этом учеб
ном году десять предваритель
ных текстов лекций, две сте
нограммы лекций, провела пять 
открытых лекций, тщательно 
обсуждала все планы семинар
ских занятий и методические 
замечания к ним, организовала 
систематическое взаимопосеще- 
ние семинарских занятий и об
суждение результатов их.

Большинство преподавателей 
кафедры читает лекции и ве
дет семинарские занятия на 
высоком идейно-теоретическом 
уровне. Это — доцент А. М. 
Бессонов, преподаватели Д. М. 
Зольников, Е. М. Чечкина, 
Г .П. Марина и некоторые 
другие.

С начала учебного года ка
федра уделяет большое внима
ние организации самостоятель
ной работы студентов. Для это
го ст. преподаватель А. Т. Ко
няев провел ряд консультаций 
на тему: ■«Как самоотояте.чьно 
готовиться к семинарскому за
нятию по теме «Манифест ком
мунистической ГШ1РТИИ». Препо
даватели систематически прово
дят консультаций в группах и 
тематические консультации в 
кабинете марксизма-ленинизма, 
используя выставки и диаграм
мы по наиболее трудным вопро. 
сам темы. Все преподаватели, 
опираясь на актив групп, тес
но связаны в работе с комсо
мольскими и партийными орга
низациями.

Зачетную сессию студенты 
по курсу основ марксизма-лени
низма сдали в основном непло
хо. Но в нашей работе во вто
ром семестре имеется много 
недостатков. Прежде всего, на
чало семинарских занятий про
шло неорганизованно. Несмот
ря на то, что для подготовки 
к первым семинарам студенты 
имели больше месяца, эти се
минары на ГГФ, ММФ и в 
143-й группе БПФ оказались 
сорванными или прошли на 
очень низком уровне: половина 
студентов оказалась неподго
товленной.

Не улучшили своей работы 
и студепты-геологи II курса. 
Посещаемость лекций плохая,

к семинарским занятиям сту
денты 231-й и 233-й групп го
товятся плохо, конспектируют 
обязательную литературу с 
большими затяжками. Студенты 
этих групп тт. Тимонов, Со
кольников, Седуков очень сла
бо разбираются в вопросах 
марксистско-ленинской теории. 
Студенты Вялов, Григорьев, 
Кухновец, Косов, Глухов, Бы
стрицкий, Бондаренко, Аптонов 
систематически отказываются от
вечать на семинарских заня
тиях, а т. Козлов до сих пор 
не сдал зачета по курсу ос
нов марксизма-ленинизма. Сла
бо занимаются и студенты 
II курса ММФ, особенно Галки
на, Цыбин. Торопова, Феденев 
и ряд других.

Комсомольские организации 
ГГФ и ММФ только фиксиру
ют результаты плохой работы 
студентов, а действенных мер 
по борьбе за организацию на
стойчивой самостоятельной ра
боты не ведут. Многие студен
ты па семинарах не могут от
ветить на вопросы современной 
жизни. Это говорит о том, что 
они несистематически читают 
дансе газеты.

Студенты радиофизического 
факультета отличаются
большой неорганизованностью 
в занятиях — ведут себя 
очень шумно на лекциях и 
семинарах, мешают деловому 
обсуждению вопросов.

Кафедра заканчивает о на
чале апреля чтение оозориых 
лекций для V курса. Посеще
ние большинства лекций хоро
шее. Однако некоторые пяти
курсники недооценили значение 
их и не всегда аккуратно посе
щали, не ^шли, вероятн.т, и 
значительного изменения про
граммы курса. Пятикурсникам 
необходимо особенно серьезное 
внимание обратить на изучение 
резолюций съездов и конферен
ций и ряда работ В. И. Ленина, 
рекомендованных в новой про
грамме.

Предстоит большая работа по 
подготовке к весенней экзаме
национной сессии. Хотелось бы, 
чтобы все студенты помнили, 
что прочные и глубокие зна
ния марксистской теории 
могут быть только при 
настойчивой, систематической 
работе в течение всего учебного 
года, при глубоком изучении 
истории партии, произведений 
классиков марксизма, резолю
ций, съездов и конференций.

Т. ПЕТРОВА,
и. о. зав. кафедрой основ 

марксизма-л енинизма.

Тщательно готовиться к семишфам
Большинство студентов

добросовестно относится к за
нятиям, регулярно работает 
над изучением первоисточни
ков, готовится к семинарам. 
Можно сказать, что творчески 
откосятся к этому делу тт. Ха- 
зиахметов, Рожко, Боженко, 
Медведев. Яковченко (331-я гр.), 
Перевощикова, Сквирская, Гав
рилова, Клименко (332-я гр.). 
ЗахарО’ва, Мочанова, Кукуш
кин, Корнейчук, Копылов, Пет
рова (333-я гр.) и др. Эти то
варищи всегда успевают подго
товиться к семинарскому заня
тию по-настоящему, т. е. про
честь и законспектировать обя
зательную литерат^у, а за
тем — важнейший элемент

подготовки к занятию — про
думать вопросы семинарского 
плана и составить планы отве
тов на них.

Вообш.е составление планов 
ответов и. следовательно, про
думывание всех обсуждаемых 
на семинаре вопросов делает 
занятие живым и интересшлм. 
Тодько прочесть и законспекти
ровать литературу — еще не 
значит быть готовым к заня
тию. В этом случа13 студент или 
очень медленно и вяло вспоми
нает на ходу, что он читал по 
данному вопросу, или, загор
дившись портфелем, бойко чи
тает свой конспект. Ни в ТО'М, 
ни в др5ггО’М случае глубокого 
качественного анализа вопроса

не получится. Положительное в 
работе студентов II курса ИФФ 
именно в том, что большинство 
из них глубоко обдумывает во
просы семинаров, составляет 
планы ответов на них.

Но есть и в этих группах 
студенты, которые предпочита
ют не утруждать себя глубоким 
изучением основ марксизма-ле»- 
нинизма. Таковы Фокин, Сере
гина (331-я гр.), Беломестнов, 
Ефанова, Коваль (332-я гр.). 
Лейкам (333-я гр.). Нужно ока
зать, что группы мало влияют 
на этих лодырей. Контроль ак
тива за подготовкой всей груп
пы к семинарским занятия.м 
важное и нужное дело.

Е. ЧЕЧКИНА.
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Знание иностранного языка 
необходимо каждому специалисту

З а л о г .п р о ч н ы х  
знан и й

Можно в короткий 
срок подготовить вне
аудиторное чтение, 
можно, занимаясь в го
лу урывками, штурмом, 
сдать экзамен или за- 
'.'ST, н сдать неплохо.' 
Но дело не в этом. 
Прочных знаний таким 
образом не добьешься.

На собственном опы
те я знаю, что для 
успешного ' усвоения 
материала нужно за
ниматься систематиче
ски, отводя' ежедневно 
определенное количест
во времени для ино
странного языка.
Очень много для при
обретения навыков пе
ревода дает мне вза
имный перевод: не
только, скажем, с не
мецкого на русский, но 
и с русского на немец
кий. Не дожидаясь, 
когда у меня будет 
много времени, в кон
це недели, я уделяю 
этому трудному пред
мету свободные мину
ты.

Только систематиче
ская работа дает воз
можность хорошо ов- 
-чадеть иностранным 
языком. '
Е. КАЛИСТРАТОВ.

А ор ош о  изучить чужой язык — трудное 
дело. Сил и времени требовалось Юрию на 
это много. Но только сейчас, владея тре
мя языками, видишь, что это позволит тебе 
быть в курсе последних достижений совре
менной теоретической физики, следить за 
научными зару^бежными журналами — за 
«Физикал ревью», «Цершрифт фюр физик».

Что касается уравнений нелинейной теории 
упругости, которой посвящена диплом:ная ра
бота Рябинкина, то без исследований Лазару
са или Берга не обойдешься. К тому же 
представляется возможным проверить экспе
риментальные факты, сообщенные Лазарусом, 
на базе теоретических исследований кафедры, 
института и пооледн.чх работ советских теоре
тиков — Новожилова и Путилина. Работы 
еш,е много; один за другими вырастают столб
цы цифр, стучит счетная машина, скоро за
щита — знание английского, , немецкого и 
французского языков олужи.ло и еще не раз 
сослужит свою службу.

На снимке: студент V курса физического 
факультета Ю. Рябинкин за работой.

Фото А. Юрченко.

В группе надо навести порндок
в группе 244а I 

курса геолого-геогра- 
([знческого факультета 
добросовестно и си
стематически занима
ются английским - язы- 
ко.м только шесть сту
дентов из тринадцати. 
Остальные занимаются 
от случая к случаю, 
пропускают занятия, 
не выполняют домаш
них работ или выпол
няют их чисто фор
мально, надеясь, оче
видно, что смогут «по
стигнуть» весь матери
ал за несколько дней 
до зачета. Результаты 
такой «штурмовщины» 
сказались очень пе
чально в первом се
местре. Студенты Хро-

менков, Верещагин, 
Лебедева, Чамбуткин 
сдавали зачет по не
сколько раз, а получив 
его, тут же забыли 
наспех выученный и 
не усвоенный прочно 
материал. С трудом 
получили зачет студен
ты Старков и Каты- 
хова.

Надлежащий урок 
из всего этого извлек 
только Чамбуткин, ко
торый в текущем се
местре несколько из
менил свое отношение 
к занятиям. Хромен- 
ков, являясь в про
шлом семестре комсор
гом группы, вместо 
того, чтобы организо
вать работу группы и

подтянуть отстающих 
личным примером, дей
ствовал на группу яв
но разлагающим обра
зом. Не лучше пока 
что обстоит дело и 
в этом семестре. Хро- 
менков, пропустив 
шесть дней занятий, 
умудрился пропустить 
еще шесть. Присоеди
нились к нему и его 
друзья Вс(рещагин и 
Прокопенко, а к ним и 
Старков с Лебедевой.

В группе надо наве
сти порядок.

О. ТУРЧЕНКО, 
преподаватель ка

федры иностранных 
языков.

Н е о ж и д а н н ы е
о ткр ы ти я

Известный щедрин
ский герой в свое вре
мя решил закрыть
Америку. По другому 
пути идет студент
•733-й группы Враж- 
нов: он не закрывает, 
а открывает. На конт
рольной работе по ан
глийскому языку он 
сделал открытие, ко
торое выражалось фра
зой: «Во втором сече
нии проводника.. ».

Позднее Вражнов дол
жен был признать, что 
сечение каждого дан
ного проводника всег
да одно и то же, а от
крытие имело перво
причиной незнание 
Вражновым английско
го языка. По-аиглйй- 
ски слово «секонд» оз
начает не только «вто
рой». но и «секунда», 
и фраза-открытие
родилась вместо фра, 
зы; «Через проводник 
за секунду...».

Примерно в то н«; 
гремя было сделано 
другое подобное «от
крытие»: независимо
друг от друга (а мо:тсет 
быть, и зависимо) сту
денты 831-й группы 
химфака Лебедев и 
Филиппов (тоже на 
контрольной работе по 
английскому) решили, 
что «натрий разлагает
ся водой». Это уже пе
реворот в науке, -со- 
всршенный молоды.ми 
химиками: они за
ставили разлагаться 
простой элемент под 
действием воды.

Не меньше откры
тий делается и стар
шекурсниками при 
сдаче внеаудиторного 
чтения. Студентка 
322-й группы ИФФ 
Потатуева на вопрос, 
почему она не сдает 
«знаки», ответила; 
«Очки сломала». Мо
жет быть, скоро на 
график сдачи внеауди
торного чтения будут 
влиять метеоро.тогиче- 
ские условия?

Ю. ИВАНОВ.

! '

Н А  проходивших в гор.
Свердловсюе с 13 по 17 

в  f  марта лыжных гонках 
на первенство СССР препо
даватель кафедры фнзвсспи- 
тания нашего уш.'варснтета 
Владимир Степанович Тол
мачев в гонке па 50 км за
нял вссьмое место среди 
сильнейших лыншикоз стра- 
ьы, тем самым выполнив 
норму мастера спорта.

В. С. Тйлмачоп уже ?!Ног ■ 
лет зашгмается лыл-ным 
спортом. Провопя с полной 
нагрузкой зимний трениро
вочный сезон, он продолжает 
тренироваться и летом, за
нимаясь велосипедом., греб
лей, бегом. В. С. Толмачев 
неоднократно был чемпионом 
Центрального совета ДСС 
«Наука» на различных ди
станциях. Не раз выигрывал 
он первенство Сибири и 
Дальнего Востока, оставляя 
позади многих сильных 
лыжников, среди которых 
неоднократно были мастера 
спорта. В. С. Толмачев

успешно сочетает занятия 
лыжным спортом с рабс)той 
на кафедре фиэвоспитания и 
тренерской работой. При
своение звания мастера спор
та СССР будет достойной 
наградой сильному лыжни
ку.

На снимке; В. С. Толмачев,

ПИСЬМ О в РЕДАКЦИЮ  

Где проводить вечера?
Ни для кого не секрет, что у 

нас в унггверситете пло.хо об
стоит дело с помещениями для 
факультетских вечеров. Но еще 
хуже с помещениями для ве
черов курсовых и групповых. 
Мы не раз обращались к адми
нистрации с просьбой предоста, 
вить нам для этой цели аудито
рии БИНа. На нашу просьбу

соглашались с условием, что 
там... не будут ни танцевать, ни 
петь, ни включать радиолу. 
Интересно, каким бы мог быть 
подобный вечер?..

Вопрос с помещениями для 
вечеров требует неотложного 
разрешения.

С. ШМУКЛЕР, 
студ. 611-й гр.

По следам наших выступлении 

„Нужны решительные меры“
в заметке «Нужны решитель

ные меры», помещенной в 
№  12 (344) от 20 марта 1955 г 
нашей газеты, сообщалось о 
неблагополучном состоянии с 
подготовкой курсовых работ 
на III курсе РФФ.

Как сообщил зам. декана 
РФ Ф  Ф. М. Клементьев, про
ведено совещание группо'вых 
бюро третьего курса, где наме
чены конкретные меры для 
иоправлення создавшегося по
ложения.

„Обеспечить студентов питьевой водой“
Под таким заголовком в 

№ 10 — 11 (342— 343) от 14
марта с. г. нашей газеты было 
опубликовано письмо, в котором 
сообщалось, что во втором 
учебном корпусе в коридорах 
отсутсовуют бачки с питьевой 
водой.

Начальник окоа т. П. М. 
Залозный сообщил редакции, 
что на втором этаже БИНа 
сейчас монтируется электро
кипятильник. Сразу же после 
того, как он вступит в строй, в 
коридорах будут установлены 
бачки о питьевой водой.

Нереализованные
бозможностн

Большой и работоспособный 
коллектив объединяют . лабора
тория и кафедра оптики■ и 
спектроскопии СсЬтИ. Каждый 
год научные работы, выполнен
ные в .лаборатории, печатаются 
в местных и центральных изда
ниях, ТОЛЬКО' в прошлом году 
были закончены и успешно за
щищены четыре кандидатских 
диссертации. За послевоенный 
период здесь под руководством 
профессора Н. А. Прилежаевой 
подготовлено шестнадцать кан
дидатов наук.

Работы лаборатории несколь
ко раз докладьшались на все
союзных совещаниях по спек
троскопии. Так, в 1954 г. на 
совещании в г. Тарту выступи
ли с док.чадами четыре сотруд
ника лаборатории. Доклады по
лучили положительную оценку. 
Лаборатория является научным 
центром, куда обращаются ра
ботники заводов всей Сибири, 
чтобы получить консультацию 
по вопросам спектрального ана
лиза. Стало традицией прово
дить конференции спектроскопи
стов Сибири в Томске.

Лаборатория оптики и спек
троскопии располагает богатой 
современной техникой. В про

шлом году оочрудО'Вание попол
нилось новыми первоклассными 
приборами общей стоимостью 
около полутора миллионов 
рублей. Новейшая советская 
техника позволяет теперь про
водить исследования во всех об
ластях спектра.

Тем досаднее, что в работе 
такого коллектива имеется ряд 
крупнейших недостатков.

Все еще слаба помощь про
изводству, оказываемая сотруд
никами лаборатории. Правда, 
лаборатория имеет связи с ра
ботниками многих заводов, ока
зывает им помощь в виде кон
сультации, Но этим не может 
ограничиваться связь с произ
водством. Научные работники 
должны сами бывать на заво
дах, изучать нужды производ
ства. В настоящее время, плохо 
зная производство, сотрудники 
лаборатории ограничиваются 
помощью в проведении тех или 
иных мероприятий, не проявляя 
своей инициативы. Так, напри
мер, на многих заводах Томска 
(инструментальном, шарикопод
шипниковом, электромеханиче
ском и др.) в свое время были 
пущены в ход спектральные 
установки при активном уча

стии научных работников П. Н. 
Коханенко, В. И. Даниловой, 
В. П. Сычева и других, Однащ? 
работой этих установок в даль- 
нейше.м почти никто не интере
совался, не изучался опыт ра
боты, не было предложено ни
каких усовершенствований. Ни
кто из работников заводов Том
ска не делал докладов и даже 
не. бывал на лабораторных со
вещаниях, что, конечно, объ
ясняется не только инерт
ностью заводских инженеров. 
Оправданием всему этому в 
лаборатории считают то обстоя
тельство, что разработкой мето
дики анализа в настоящее вре
мя могут с успехом заниматься 
интенеры заводов и нет нуж
ды загруншть этим научных ра
ботников. Это верно, но науч
ные работники должны разре
шать общие проблемные вопро
сы, которые можно выявить, 
только хорошо зная производ
ство.

Вторым крупнейшшм недо
статком в работе лаборатории 
является раздробленность те'ма- 
тики) Считается, что вся лабо
ратория занвмается одним во
просом — изучением процес
сов излучения в источниках 
света. На самом деле отдель
ные йсследовэния настолько да
леки друг от друга, что нет жи
вой заинтересованности одного 
сотрудника в том, какие ‘ ре
зультаты получает сегодня дру

гой. Больше того, не каждый 
сотрудник хорошо представляет 
чем занимается его сосед. По
этому лабораторные совещания, 
особенно если докладываетС'Я 
не собственное исследование, а 
делается реферат, для тех или 
иных сотрудников каждый раз 
носят лишь познавательный ха
рактер, так как то, что изла
гает докладчик, слишком дале
ко от непосредственных интере
сов других сотрудников. Вместо 
широкого изучения крупного 
вопроса общими усилиями, оно 
ведется в течение многих лет 
небольшим числом сотрудников. 
Например, исследованием дуго
вого разряда зантшлось боль
шинство сотрудников, но все в 
разное время.

В работе лаборатории имеет
ся и еще целый ряд недостат
ков. За последнее • время 
серьезно ослабла общая ТРУДО" 
вая дисциплина. Низок коэф
фициент полезного действия 
затрачиваемого времени, в ра
бочие часы еще бывают посто
ронние разговоры, заняпте об
щественной работой и т. п. Ма
ло времени уделяют научной 
работе преподаватели, ведущие 
исследования в этой лаборато
рии (В. С. Мельченко, Т. Н. 
Попова, 3. А. Шмакова, Т. В. 
Виленская). Повышение трудо
вой дисциплины — один из 
главных источников роста эф

фективности работы лаборато
рии.

За двадцать лет с^тществова- 
ния лаборатории не было на
писано ни одной монографии, 
обобщающей проделанную в 
лаборатории работу, хотя на
писание монографии уже, вклю
чалось в план профессором 
Н. А. Прилежаевой и доцентом 
О. П. Семеновой. Отсутствие 
обобщений не дает возможности 
ясно представить и перспекти
вы на будущее. Пришло время 
сказать и о том, что недоста
точно используется новое обо
рудование лаборатории.

Коллективу кафедры и лабо
ратории оптики и спектроско
пии необходимо приложить 
усилия для устранения всех 
этих неполадок. Основные 
звенья, на которые следовало 
бы обратить главное внима
ние — это укрепление связи с 
производством и концентрация 
сил на основных вопросах со
временной спектроскопии. Не
обходимо обсудить план рабо
ты в целом, найти место каж
дой работы в системе разрешае
мых вопросов, одновременно 
обратив серьезное внимание на 
трудовую дисциплину научных 
работников.

В. МЕЛЬЧЕНКО,
кандидат физических наук.
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