
ВСЕ С И Л Ы  —
И А З А В Е Р Ш Е Н И Е  РЕМ О Н ТА

Лето —самый горячий и са
мый ответственный период в 
деятельности хозяйственного 
аппарата университета. От то
го, насколько своевременно и 
качественно сумеет этот аппа
рат подготовить учебные и жи
лые помещения, вою матери
альную базу университета к но
вому учебному году, в значи
тельной мере будет зависеть 
весь учебный процесс.

Ремонтные работы в универ
ситете ДО.ПЖНЫ быть закончены 
в основном к 1 сентября. 
Неоднократные проверки пока
зывают, однако, что наши хо
зяйственники плохо оправляют
ся' с выполнением поставлен
ных перед ними задач. Ни 
один учебный корпус не подго
товлен полностью к началу за
нятий, из четырех общежитий 
лишь одно, по ул. Никитина, 
17, может принять студентов, 
остальные н учебному году не 
готовы. В общежитиях по ул. 
Ленина, 11, и Никитина, 4, 
тревогу вызывает состояние 
отопительной системы, сануз. 
лов, водопровода, канализации. 
Но ремонт этого хозяйства идет 
недопустимо медленно. За лето : 
несколько раз начинались рабо- , 
ты по налаживанию водопро- ! 
водного ввода в общежитие по 
Никитина, 4, но воды в этом 
общежитии нет до сих пор. С 
прошлого года идет с больши
ми перерывами ремонт кана
лизации здания по Ленина 
11, и трудно сказать, как и 
когда он будет закончен. За 
отопительную систему в это.м 
■ломещеиии еще не брались, а 
ведь еще прошлой зимой там в 
нескольких комнатах были пор
ваны грубы, и эти комнаты за

ливало водой. Необходимо, по
ка не поздно, тщательно прове
рить и заменить пришедшие в 
негодность трубы, батареи. Это 
тем более необходимо, потому 
что среди некоторых работни
ков хозчасти существует лож
ное мнение будто с отопитель
ной системой в указанном об-, 
и.щжитии всё в порядке.

Крайне неприглядную карти
ну представляет собой общежи
тие по проспекту Тимирязева, 
20. А ведь оно эксплоатирует- 
ся всего немногим больше пол
года. Там в 39 комнатах уже 
успела обвалиться штукатурка, 
санузлы не отремонтированы, 
не работают ни один титан, ни 
одна кухня, двор весь за.клам- 
лен. Было бы неправильно за 
вес это винить только,нашу хо
зяйственную часть. В значи
тельной мере виноваты в этом 
руководители стройтреста 97 и 
УНР-768, строивших и недо
строивших это здание. Поисти
не непостижимо, как может , 
быть спокойна совесть этих ру- ; 
ководигелей, хорошо знающих, , 
что ими не доведено до конца I 
начатое дело. Университет дол- j 
жен найти средства заставить 
подрядчика выполнить свои

обязательства. Но это не зна
чит, кончено, что хозчасть уни
верситета может устраниться от 
ремонтных работ в этом обще
житии.

Основные причины столь не
удовлетворительного хода ре
монта в университете состоят в 
том, что работники хозчасти 
не сумели полностью подгото
виться к летнему сезону, а в 
период .чета не сумели органи
зовать труд рабочих. Рабочие 
распылены по различным объ
ектам, часто трудятся в одиноч
ку. Нередки случаи, когда ра
бочий, не закончив ремонт в 
одном месте, перебрасывается 
на другое, а, возвратясь, затем 
должен многое начинать зано
во. Так неоднократоо было со 
слесарями, И с .этим 1.го.тше 
смирился- начальник техотдела 
т. Зяблицкий. Вообще ремонт
ные работы, за которые несет 
непосредственную ответствен
ность техотдел, говорят о том, 
что т. Зяблицкий должен реши
тельно пересмотреть и- изме
нить свое отношение к поручен
ному 'делу.

Рабочие хозяйственной части 
не имеют никакого понятия о 
социалистическом соревнова
нии, политико-массовая работа 
среди них запущена. Приход 
на работу и уход рабочих ни
кем не контролируется, выпол
ненная . работа часто не. провег 
ряется. Трудовая, дисциплина 
среди некоторых рабочих очень 
низка. Так, например, белиль- 
щик Зиновьев пьет запоем и 
по нескольку дней не является 
на работу. Редко можно ви
деть трезвым электротехника 
Шумакова.

Руководители хозяйственной 
части, партийная организация 
должны решительно улу.чшить 
работу с людьми, усилить тем
пы и поднять качество ремон
та. Нужно хорошо продумать и 
спланировать на ближайший 
срок, как лучше расставить ра
бочую силу, специалистов, 

строго контролировать труд 
каждого человека. Необходимо 
повседневно вести массово-вос- ! 
питательную работу, организо
вать среди всех рабочих социа-I 
листичеоное . соревнование, ! 
укрепить трудовую дисциплину. | 
Надо добиться, чтобы каждый j 
слесарь, плотник, белильщик,  ̂
маляр чувствовал глубокую от- | 
ветственность за выполненную i 
им работу. . I

В эти дни от проректора по ! 
хозяйственной части т. Рядово
го и заведующих отделами тре
буется особая распорядитель
ность, ‘расторопность и опера
тивность в работе. Надо моби
лизовать всех рабочих на пре
одоление имеющихся трудно
стей и приложить все силы, 
использовать все средства для 
того, чтобы за сентябрь пол
ностью подготовить к учеб
ному - процессу все учебные и 
ншлые помещения, всю мате
риальную базу университета.

Пролетарии всех стран, соедяняйтесь!

Орган парткома, ректора- ^  
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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ВпервЫ е в колхоз
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Конечно, некото- 
’рые из них бывали в 
селе или шили там, 
но сейчас они . едут в 
кол.хоз упке студента- 
.ми. Видимо, поэтому 
они веселы й возбуж
дены: В душе у каж
дого — .предчувствие 
всяких романтиче
ских штук, которые 
ожидают их в колхо
зе. Кроме того, они 
ещё’ не совсем опом
нились от радости ус
пешного поступления 
в университет. Все это 
немножко кружит го
лову, заставляет весе
ло смеяться, много го
ворить... С таким . на
строением отправля
лись в колхоз студен
ты-историки первого 
курса. Но среди них 
были н старшекурсники. 
Вот Владлен Медведев (сни
мок верхний). Он-спокойно си
дит на скамье, рука устало све
силась,‘ лицо невозмутимо. Ему, 
нечего волноваться: он «вете
ран колхозных полей», вместе 
с первокурсниками он едет в 
Семилужки, в те самые Семи- 
лужки, где он был уже два ра
за, где знает каждую собаку.

Из-за путаницы со сроко.м 
отъезда некоторые опаздывают. 
Начальство волнуется,

— Когда они, наконец, при
дут, — нервничает Валя Егоро
ва (снимок средний).

—Ничего, спокойно отвечает

Алексей Дронов,. просматривая 
списки.

— Придут, — как эхо, от
кликается оказавшийся тут же 
перед нашим объективом Ио
сиф Едейкин.

Надо сказать, что Иосиф 
..Едейкин —. один из самых го
рячих энтузиастов поездки в 
колхоз. Он настоятельно требо
вал, чтобы мы интервьировали 
его, но когда мы спрашивали, 
как вы будете работать, он 
смущался и говорил: — Не
знаем...

Вскоре собрались почти все. 
Не хватает двух—трех человек. 
Опытный глаз заместителя де
кана ИФФ Александра Павло

вича Бородавкина еще издале
ка безои.шбочно угадывает по 
каким-то неуловимым призна
кам новоиспеченных историков.

Наконец, все собрались, рас
селись в машине, но начальст- 
.30 для пущей валгности прове
ряет еще раз, все ли пришли 
(снимок нижний), Алексей Дро- 
ыов кладет списки в карман. 
Александр Павлович дает по-
с.:1еднпе' наставления, шофер 
облегченно вздыхает, и машина 
трогается. Счастливого пути, 
товарищи первокурсники!

Текст и фото Г. Войнова.

В Е С Т И  С  Ц Е Л И Н Ы
П  осле долгих сборов и,
* * треволнений более шести

сот студентов нашего универ
ситета выехали в Акмолинскую 
область, чтобы помочь рабочим 
целинных совхозов убрать бога
тый урожай.

Первой вестью о них была 
телеграмма: «Чулымской подъ
ехали составе шестьсот десять 
студентов преподавателей боль
ных нет настроение бодрое пи
тание нормальное — Ременфн 
Черкасов».

17-го июля посланцы универ
ситета прибыли в Есидьский 
район. Вот что они пишут об 
этом:

«В Есиле встретили очень 
хорошо. Был большой празд
ничный митинг, играл оркестр, 
работало много буфетов. А 
главное, нас ожидало 100 авто
машин». 100 внушительная и 
непривычная цифра для тех, 
кто часами ожидал одну— д̂ве 
машины, чтобы попасть в один 
из томских колхозов.

Всех наших студентов рас
пределили в три совхоза —

Красивинский, .«Комсомоль
ский» и «Свободный».

День на отдых и благо
устройство, а в следующее ут
ро — за работу. Сразу же ска
залась закалка и опыт преды
дущих лет, по крайней мере, не 
было ни одного, кто бы думал, 
что булки растут прямо в по
ле. Знание .сельскохозяйствен
ной работы, плюс студенческий 
энтузиазм и напористость, ми
нус уныние — все это дало со
всем неплохие и даже хорошие 
результаты. В глазах коренных 
целинников наши студенты за
воевали прочный авторитет. «В 
обш,ем вывод такой: вопреки 
нашим . тревогам все идет куда 
лучше ожидаемого, целина ока
залась землей не только бога
той, но и гостеприимной». 
Можно быть бесконечно скром
ным, но нельзя не гордиться, 
когда слышишь примерно та

кие отзывы о наших студентах: 
«Никогда не видел людей та
ких жадных на работу», «Как 
Ии придирайся, а придраться 
не к чему».

Действительно, к чему при
дерешься, ' если студенты 
здесь не просто исполнители 
указаний, а люди, которые по- 
хозяйски относятся к работе, 
требуют работу и, когда нужно, 
сами ее находят.

В университете много пи
сем с целины. Все они про
никнуты бодростью и рассказы
вают о настоящих комсомоль
ских делах на целине. Но есть 
и такие письма, в которых 
вскрываются, прямо сказать, 
позорные факты. Это откры
тые письма студентов истори
ко-филологического и физиче
ского факультетов.

«12 августа девять студен
ток 344-й группы ИФФ — Но

сенко, Нечипуренко, Хворова, 
Бокова, Болдыш, Пономарева, 
Лавренкова, Каземова. Васют- 
кова — дезертировали с це
линных земель из зерносовхо
за «Комсомольский». 'Улучив 
момент, когда руководителей 
бригады не было поблизости, 
они отказались . от работы и 

i уехали», — сообщают студен- 
i ты ИФФ. Никаких Сч'рьэзных 
; оснований для побега не было,
; да и какие .Morj'T быть уважи
тельные причины, если люди 

I убегают, трусливо оглядываясь 
j и боясь, что их заметят.
I «Студенты университета до 
глубиньг души возмущены их 
позорным поведением, кладу
щим пятно на весь наш кол
лектив. Нет никаких оправда
ний дезертирам!»

Физики, работающие в 
бригаде № 6 совхоза «Комсо- 
■мольский», гневно выражают

свое презрение к дезертирам и 
настоятельно просят ректорат 
и общественные организации 
университета разобраться в 
этом деле! самым серьезным .об
разом. «Мы пе позволим . куч ■ 
ке каких-то слабаков бросать в 
грязь честь Томского универси
тета».

Конечно, кучка слабоволь
ных людей не может своей тру
состью испортить деловой кон
такт всего студенчества с ра
бочими и руководителями сов
хозов. За врем.ч работы наши 
студенты дали Mi-ioro концер
тов, выступают о лекциями, 
участвуют 'в выпуске стенных 
газет. Уже не единицами, а де
сятками исчисляются имена 
тех, «то получил благодарности 
от дирекции совхозов и райко
ма комсомола за самоотвержен, 
пую работу. Это самые лучшие. 
Но десятки еще не делают по
году. Большую помощь совхо, 
зы получают потому, что сотни 
студентов работают хорошо н 
дебросовестно, *
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К итогам конкурсных 
экзаменов

в  этом году было подано 
около 1700 заявлений от посту 
пающих в университет, в том 
числе свыше 200 заявлений по
ступило от медалистов и отлич
ников средних специальных 
учебных заведений. Из всех 
державших, вступительные экза
мены свыше 400 человек сда
ли на «хорошо» и «отлично». 
А такие товарищи, как Н. Не- 
смелов, Э. Лугин, Л. Козулина, 
О. Пуговкин. Ю. Бруславский. 
С. Соусь, Л. Герасименко, 
В. Завьялов и другие, пришли 
к зачислению только с отлич
ными оценками. Особенно хо
рошие и прочные знания на 
экзаменах показали абитуриен
ты радиофизического факульте
та. Заслуживает интереса тот 
факт, что по результатам экза
менов по русскому языку и 
литературе абитуриенты-радио
физики оказались впереди аби
туриентов историко-филологи
ческого факультета. Кстати ока
зать. слабее других написали 
сочинение абитуриенты эконо
мико-юридического факультета. 
Бесспорно, что советский юрист, 
должен в совершенстве владеть 
литературной речью, быть без
укоризненно грамотным. На это

вельев, Л. Голишева (ИФФ), 
Б. Мандров, В. Ларин (РФФ), 
М. Дирсе (ММФ), И. Евсеев, 
А. Везрядин (ЭЮФ). и др.

В основной массе абитуриен
ты пришли к вступительным 
экзаменам вполне подготовлен
ными. Экзамены проходили в 
спокойной деловой обстановке. 
Абитуриенты, как правило, от
вечали четко, уверенно, держа
ли себя спокойно, просто. При
ятно было наблюдать многочис
ленные радостные восклицания 
обнимающихся девушек и сдер
жанное торжество ребят, полу
чивших высокие оценки.

С сожалением приходится 
отмечать и некоторые ненор
мальные явления. .В числе аби
туриентов оказались люди, ко
торые делячески подошли к во
просу о поступлении в высшее 
учебное заведение и попыта
лись нарушить конкурсные ус
ловия. Был обнаружён ряд 
случаев использования шпарга
лок на письменных экзаменах. 
Большое недоумение вызывает 
поступок Нины Долженковой, 
которая сделала попытку за 
деньги своего папы купить пра
во учебы в университете. Выли 
случаи неявок и опозданий на 
экзамены.

Строгая дисциплина и со
бранность дала возможность 
абитуриентам в условиях боль-

Письмо из Венгрии

Недавно музей истории ма
териальной культуры универси
тета получил письмо из Буда
пешта от научного сотрудника 
музея этнографии Венгрии, 
В. Диосеги, в котором он про
сит помочь ему в изучении 
истории шаманизма народов 
Сибири.

Он пишет:
«Многоуважаемый товарищ 

директор! Я изучаю шаманизм 
народов Сибири и хотел бы уз
нать. какие материалы, связа- 
ные с шаманством, находятся в 
вашем музее?

Я был бы очень благодарен 
Вам, если бы Вы послали мне 
каталог Музея о данных, свя
занных с шаманством, если та
кого нет, то составили бы спи
сок предметов, связанных с ша
манизмом. Я нуждаюсь в трех 
данных: 1) наименование пред
мета, — например, бубен; 2) 
народ, от которого взят этот 
предмет, например, эвенки; 
3) каталожный номер этого 
предмета.

Заранее благодарю Вас за 
услуги, примите мой искренний 
и дружеский привет

от в. Диосеги».
Ответ будет послан в бли

жайшее время.

ТВОРЧЕСТВО ПЕРВОКУРСНИКОВ

Анатолий СУЗДАЛЬЦЕВ

В наш колхоз приехала она.=

нужно серьезное внимание об- “^о^о конкурса наити время .для 
ратить студентам-юристам 1-го, культурного отдыха и участия
курса и в ближайшие годы са
мостоятельной работой ликви
дировать имеющиеся недочеты 
в грамматике. Эту самостоя
тельную работу следовало бы 
взять под контроль со стороны 
руководства факультета.

Следует особо отметить, что 
в этом году в конкурсе приня
ло участие большое количество 
абитуриентов, имеющих боль
шой стаж работы на производ
стве и демобилизованных и.в 
рядов Советской Армии, среди 
них несколько участников Бе
линой Отечественной войны. 
Подавляющее их большинство 
успешно сдало вступительные 
экзамены и зачислены на 1-й 
курс. Хороших успехов на эк

в общественных мэр(;приятиях. 
Комитетом ВЛКСМ были орга
низованы спортивные состяза
ния, несколько вечеров отды.х;\ 
и т. п. Несколько раз абиту
риенты участвовали в воскрес
никах.

Приемная комиссия закончи
ла свою работу. 705 абитуриен
тов стали студентами. Это 
лучшие из тех, кто участвовал

Новые книги
в  последнее время вышли в 

свет несколько книг, изданных 
издательством нашего универси
тета.

Монография доцента П. А. 
Зайченко «Методы обучения в 
советской политехнической 
школе» дает характеристику 
тех методов, которые, имея ши
рокое применение в школах, 
подверглись за последнее вре
мя значительному изменению в 
соответствии с осуществлением 
задач политехнического обуче
ния.

Химии актиния, протактиния 
и трансурановых элементов по
священа монография -доцента 
В. В. Серебренникова «Химия 
актинидов».

Академику В. А. Обручеву
., посвящается выпущенный из- 

в ^конкурсе. Новое пополнение i дательством 133-й том, выпуск 
Томского университета должно 1-й, трудов Томского универси- 
приложить все усилия, чтобы ! «Материалы Западно-Си
быть достойными славных ря
дов советского студенчества.

П, М. КОПТЕЛОВ,

Если б вы увидели ее — 
Стройная, веселая, простая! 
Вам о ней расскажет весь

район
И пшеница на полях густая.

В наш колхоз приехала она 
Из большого города весною,

С этих пор душа тревог
полна,

С этих пор люблю ее —
не скрою.

И в деревне нашей с той
весны,

Словно свежим воздухом
пахнуло.

П|Однято нехмало целины.
Все она у нас перевернула. 

Целый день она среди
полей:

Все спешит! Работать
мастерица!

С ней и вечер в клубе
веселей,

С ней и в поле радостно 
трудиться.

Пришла весна
От воды дороги посерели. 
Узкой струйкой вьется пар

от крыш,
На дворе под легкий звон

капели
У ручья копается малыш.

Сел на мель корабль его
бумажный.

Как теперь помочь ему в беде?! 
Капитан подумал... и отважно 
Вдруг побрел на помощь

по воде.

Голубей стремительная стая 
Вновь резвится в небе голубом 
И кричат весь день, не

умолкая.
Петухи горластые кругом.

Вот о чем-то спорят оживленно 
Воробьи на ветках тополей 
От картины этой обновленной 
На душе становится светлей.
Смех задорный слышен возле 

школы.
Для ребят сейчас ока тесна,

И не зря так дорог ей колхоз. 
Верят ей, хотя и молодая...
Я о ней задумался всерьез 
И теперь вздыхаю и страдаю.

Я сказать ей что-нибудь
хочу —

Ведь ничем же я других
не хуже.

Но всегда смущаюсь
и молчу,

А она: «Какой ты
неуклюжий».

Как сказать ей про любовь 
свою?!

Все хочу и не могу решиться.
Все вокруг смеются и поют. 
Мне же нет причины

веселиться.
Потерял навеки я  покой 
Для меня везде она —

«помеха».
Надо ж было девушке

такой
К нам в колхоз из города 

приехать.

бирокой комиссии по изучению 
четвертичного периода при 
Томском университете».

Все эти книги можно приоб- ! И ручьи журчат: «Пришла 
рести в нашем издательстве. весна».

Потому что—солнце, день
веселый

i l^ ' -1-1

А достанется ли ...

Фотошутка ОЛЕГА 
МАКСИМОВА.

заменах добились тт. И. Са- секретарь приемной комиссии

РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ, 
ТВОРЧЕСКИ

Предстоящий новый учеб- Комплексное решение этих 
ный год будет первым годом задач возможно только на ос- 
реализации в нашем универси-' нове глубокого анализа ныне 
тете постановления Совета М и.; существующей на кафедрах си- 
нистров СССР о высшей шко-1 стемы организации работы, 
ле от 12 апреля 1956 г. Дека-1 Этот анализ позволит опреде- 
натам и кафедрам предстоит лить новые, наиболее рацио- 
чрезвычайно большая и ответ- нальные формы работы, при-
ственная работа по претворе
нию в жизнь этого постановле
ния и, в частности, в деле ор
ганизации по-новому труда на
учных сил университета.

В этом направлении должны 
найти удовлетворительное ре
шение две основные задачи: 
задача увеличения объема и 
повышения уровня научной ра
боты . каждой кафедры и зада
ча усовершенствования органи
зации учебного процесса, ре
шение которой должно приве
сти к преодолению элементов 
«натаскивания» и «школярст
ва» в обучении студентов, что 
послужит основой для нового 
повышения качества подготов
ки специалистов в университе-- 
те.

Эти задачи стоят перед кол
лективом университета уже не 
первый год. Однако, сейчас 
большие права, предоставлен
ные постановлением Совета 
Министров ректору, деканам и 
заведующим кафедрами созда 
ют объективные условия для 
их более интенсивного реше
ния.

чем, там, где это нужно, не 
следует бояться коренной лом
ки этой организации, отказа от 
многолетних традиций.

Кафедрам сейчас следует за
няться вопросом о возможном 
сокращении лекционной части 
некоторых "курсов за счет пере
носа несложных описательных 
разделов, рецептурной части 
материала на самостоятельную 
работу студентов. Особенно 
внимательно эту работу долж
ны проделать специальные ка
федры, которые часто насыща
ют свои курсы быстро старею
щим практическим материалом.

На некоторых кафедрах лек- 
ции и другие учебные занятия 
по одноименным курсам прово
дятся раздельно на нескольких 
студенческих потоках только 
потому, что в учебных планах 
предусмотрено разное и неред
ко мало отличающееся друг от 
друга количество учебных ча
сов. Унификация в таких слу
чаях учебных программ и пла
нов позволит упростить орга-

ет пересмотреть порядок, со
держание и количество лабора
торных и иных обязательных 
практических работ, заменяя 
их, где это возможно без 
ущерба для дела, различными 
видами самостоятельных ра
бот. Основные цели, которые 
при этом должны достигать
ся, — это постановка студен
тов в условия, максимально 
способствующие развитию их 
самостоятельности, и экономия 
времени преподавателей.

Объем учебной работы, пре
дусмотренный учебным планом, 
следует рассматривать, как 
максимум, выше которого нет 
нужды подниматься. Следует 
пресекать практику установле
ния обязательных дополнитель
ных учебных занятий для сту
дентов в любых формах. С 
другой стороны, всякое обос
нованное, вытекающее из науч
ной разработки основ научного 
курса, сохранение этого объе
ма следует приветствовать. 
Причем, как это вытекает из 
духа Постановления Совета 
Министров, сокращение обяза
тельных учебных занятий и 
другие меры рационализации 
учебного процесса, не должны 
вызвать снижение штатной 
численности кафедр. Целесооб
разная максимальная экономия 
времени, затрачиваемого на 
учебный процесс, должна стать 
законом организации труда 
преподавателей и максималь
ная самостоятельность студен-

низацию обучения и сэкономит | тов в работе — законом в ор- 
время преподавателей. Следу- ' ганизации их труда.

По новому должен решаться 
вопрос о расстановке сил внут
ри кафедр. Руководители ; 
кафедр, деканы, ректор — 
должны определить, на каких 
видах работ тог или иной 
преподаватель принесет боль
ше пользы. Одних научных ра
ботников в данный момент це
лесообразно побольше загру
зить учебной работой, других 
— научной, третьим поручить 
написание учебников.

На многих кафедрах, без 
сомнения, будут найдены мно
гие другие рациональные пути 
перестройки работы. Эти зада
чи не следует решать келийно, 
а привлечь к делу всех препо
давателей. Результатом этой 
перестройки должно быть, в 
первую очередь, максимальное 
высвобождение времени препо- 
дмателей для научной работы 
к максимально допустимое со
кращение длительности обяза
тельных занятий студентов в 
аудиториях с одновременным 
развитием стимулов самостоя
тельной работы студентов с 
книгой, в лаборатории и т. д.

Действительное и своевре
менное достижение этих ре- 
зу.чьтатов — очень нелегкое 
дело. И с первых же дней но
вого учебного года все наши 
усилия надлежит сконцентри
ровать на решение этих неот
ложных задач.______________

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Будем надеяться
в  прод'олжении десяти лет 

деканат нсторико-фоло.чогиче- 
ского факультета пытается до
биться у хозяйственной части 
университета витрину под рас
писание занятий. Так каг: вит
рины деканат все еще не полу
чил, то расписание вывешивает
ся на листе ватманской бумаги, 
вставляется в специально сде
ланные разрезы (как в альбоме 
для открыток). Держатся лист
ки при таком примитивном 
устройстве плохо и нередко 
оказываются на полу, а то и 
вовсе исчезают. Чего бы, ка
жется, проще для такого солид
ного учреждения как Томский 
государственный университет 
им. В. В. Куйбышева сделать 
застекленные с замочком вит
рины? Ведь если бы были та
кие витрины, то было бы мень
ше мучений для студентов и 
секретарей.

Будем надеяться, что если 
не мы, то уж наши правнуки 
увидят, наконец, доску для 
расписания и хозяйственника, 
благодаря чьему подвигу она 
появится.

Е. МАТАС.ОВА, 
секретарь деканата ИФФ.

Редактор А. И. УВАРОВ.
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