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ГАЗЕТА О ГАЗЕТАХ
Их трудно не заметить и 

пройти мимо, как трудно не об
ратить внимание в первую ми
нуту на внешность человека. И 
если в обычные дни в факуль
тетских стенных газетах было 
больше деловитости, заботы, 
критики, то в новогодних но
мерах лицо факультета иное, 
как и по.лагается, — празднич
ное.

В газете историко-филологи
ческого факультета есть любо
пытный снимок; девушка невы
сокого роста вста.ла на табу
ретку и не отрываясь читает 
стенгазету. Подпись; «Так бы
ло». О новогодней газете ГГФ 
«Исследователь природы» мож
но сказать; «Так есть».,.

В любое время дня и вечером 
у «Исследователя» есть чита
тели. И не только размер газе
ты тому виной (хотя площадь 
около восьми квадратных мет
ров явно «нестенгазетная»), кра
сочное, талантливое оформле
ние номера (художник А. Хол- 
л5̂ оров , ст. 2 1 2  гр.), з^мелое 

"расположение «содержимого» 
газеты, интересный материал — 
вот что заставляет прочитывать 
псе « 8  квадратных метров» от 
начала до конца. Здесь нет пе
редовой в привычном понима
нии этого слова. Есть «Но
вогодняя Доска почета». Есть 
интересная заметка о факуль
тетских делах «Наша дорога в 
один год — очередное восхож
дение к вершине». Есть теплые 
слова о героической Кубе. Есть 
юмор. Есть выдумка.

Очень интересен разговор об 
искусстве,. как продолжение 
развернувшейся еще ранее дис
куссии. «Музыка, как я ее по
нимаю» (Н. Быкова); об нс- 
jij'ccTBe .художественного слова; 
репродукции известных картин, 
пись.ма А. П. Чехова о Сибири 
— ’ се это кажется не случай
ным нагромождением, а проду

манным отбором материала. По- 
настоящему веселая « Новогод
няя смесь» сдобрена .хоршцим
юмором.

Если «Исследователь приро
ды» выглядит, как единый труд 
большой редколлегии, что мож
но не отрываясь читать, пере
ходя от одной заметки к другой, 
— то стенгазета БПФ вызывает
другое отношение.

Она как бы состоит из оскол
ков, небольших, случайно при- 
шедншх в газету заметок. «Био- 
тог ■ Сибири» и оформлена в 
такт содержанию; в духе поже
ланий, двустрочий. В газете ин
тересен рассказ о прошедшем 
годе (правда, несколько сухо
ват) II небольшой уголок «Не- 
прнчесанные мысли».

«Ракета» ФТФ и «Советский 
.химик» ХФ почему-то никак не 
могли обойтись без длинных на
зидательных передовых, съеда
ющих добрую половину празд
ничного номера. В «Ракете» ин
тересен фотоотчет с актива, в 
«Химике» уголок юмора с 
новым для факультета дейст
вующим лицом «хромом».

Редколлегия газеты истори
ко-филологического факульте
та «Наука» любовно оформила 
праздничный номер. Здесь мно
го снимков, пародий на стихи 
известных поэтов, юмора впе
ремежку с дружеской критикой 
и советами.

И обе кружковские газеты, 
говорящие на иностранных язы
ках (немецком и английском), 
вместе со всеми факультетски
ми довершают праздничную 
«внепшость» нашего универси
тета.

На всех почти выпусках сто
ит номер «3», хочется, чтобы и 
другие выпуски и под другими 
номерами были еще лучше, ин
тереснее. Ибо никто не уста
навливал границ творчества, 
выдумки.

Т. КАЛЕНОВА.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета им. В. В. Куйбышева. НАУКУ
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И Т О Г И  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Й
ПРАИТИНИНедавно были подведены 

итоги производственной практи
ки студентов на . большинстве 
факультетов университета.
■ Результаты практики показа

ли, что основная часть студен
тов довольно успешно справи
лась с поставленными перед 
ними производственными .зада
чами.

То обстоятельство, что неко
торые пз студентов занимали 
рабочие места на предприяти
ях, способствовало их заинте
ресованности в работе и повы
шению трудовой дисциплины. 
Практика студентов-химиков 
проводилась на химических 
предприятиях Сибири, а также 
на кафедрах химического фа
культета ТГУ. На одном из 
предприятий г. Новосибирска 
все студенты были закреплены 
на рабочих местах, причем каж
дому из них была дана для 
разработки самостоятельная 
экспериментальная тема. ■

Так, например, Куприянова 
(ОКБ) занималась изучением 
нового травителя для германия. 
Бородина (4 цех) исследовала 
травление кремния в зависимо
сти от различных условий, 
Шестакова (10 цех) изучала 
технологию осаждения герма
ния пз травильных растворов.

Абсолютное большинство сту
дентов химического факультв'

скон комбинате, Уральском за
воде тяжелого машиностроения, 
Алтайском тракторном заводе 
и.др,, а также в Сибирском фи
зико-техническом институте.

Хорошо было поставлено де
ло на Магнитогорском метал
лургическом комбинате. Сту
дентки Гордеева и Богослов
ская овладели сложной методи
кой электронной микроскопии и 
провели некоторые исследова
ния трансформаторно!! стали, 
представляющие практический 
интерес для комбината.

Высокую оценку работы по
лучили студенты Билецкая 
Л. Д., Макушкпна Н. П., Мура
това Л. В. н Псарева .П. И., 
проходившие практику на Куз
нецком металлургическом ком
бинате.

Часть студентов проходила 
практику в научных учрежде
ниях (институт гидродинамики 
СО АН СССР и СФТИ).

Работы, проведенные в ин
ституте гидродинамики, отлича
ются наиболее высоким методи
ческим и теоретическим уров
нем . (студентки Абакумова, 
Кузнецова).

Хорошие теоретические зна
ния показала студентка Поло
жим, проходившая практику в

та имеет отличные оценки по i Сибирском физико-техническом
практике. институте.

Студеиты-фпзикн проходили; Практика студентов, специа- 
поактику па крупнейших пред-; лизирующихся в области оптн- 
приятиях Сибири и Урала — ки и спектроскопии, была ме- 
Мапштогорском* металлургиче- нее эффективной и носила в ос-

МУЗЕЮ В. В. КУЙБЫШЕВА-10 ЛЕТ
26 января исполняется 10  лет 

со дня открытия самого молодо
го университетского музея — 
музея им. В.' В. Куйбышева.

Нашего студента кто-то спро
сил о музее- имени Куйбышева 
при университете.

— А, это который напротив 
конференц-зала. Туда первокур
сники ходят на экскурсии.

Студент дал ответ исчерпы
вающий — исчерпывающий его 
сведения по этому вопросу. 
Был такой случай. *

А можно было ответиь ина
че; «Да, это один из трех музе
ев страны, посвященных В. В. 
Куйбышеву, самый богатый ма
териалами».

Наш музей — это музей ре
волюционной истории ТГУ, раз
вития студенческого движения.

На основе его материалов по
степенно выясняются имена ре
волюционеров, накапливаются 
сведения о их партийной рабо
те. Это . ссыльные нарымские 

из них —

Такие музеи, как наш,, суще- ; Это база для целого ряда 
ствуют только при двух уни- научных работ. Примером мо- 
верситетах — Томском н Казан- жет служить книжка В. С. Си
ском. -Между нами—  давняя няева .«Революционная дея- 
дружба. У нас хранится кусок.„тельнрсть В.. В. Куйбыше^за в 
ленты, разрезанной при откры- Томской губернии». Опублнко- ,  , „ ,
ТПП музея В. И. Ленина в Каза- Baiia монография М. П. Евсеева оольшевики, одна 
ни. о деятельности В. В. Куйбыше- жива и ныне. .Это Анна Андре-

Средн подарков, привезенных ."^ а ш сн се т ^ п о T n f a S Z a  
из гастрольной поездки хоро- Л Антропяиский «едет ожив.теиную переписку и
вон капеллой, особый интерес пал вопросом Ъ том, получил' от нее много ценных
вызывает альбом Казанского освешается ^  В материалов. С бывшими участ-
университета с фотографиями „йдышева в художественной ипкамн революции, с людьми, 
комнаты-музея. татерап̂ ^̂ ^̂  ' близко знавшими В. В. Куйбы-

Му.зеп — это не просто хра- На базе материалов нашего шева, .поддерживается связь. В 
нилище экспонатов, связанных музея написана интересная музеи часто пишут сестра Ва- 
с жизнью и работой революцио- статья В. П. Ракова о Kyii6bi- -lepnaiia ^аднмировича Куйбы- 
нера. шеве-поэте.

МОВНОЛ1 ознакомительный ха
рактер. Наиболее высокие оцеи-, 
кн работ по физическому фа
культету - получили студенты 
Чайко, Роднмова, Успенский, 
Попов.

Отличные результаты по 
практике имеют студенты мате
матики. проходившие практику 
в Вычпслнтельно.м центре Си
бирского отделения Академии 
ньук СССР fr. Новосибирск).

Студенты астрономической 
специальности весьма успеш
но закончили практику,' прохо
дившую в лучших обсерватори
ях страны — Главной астроно
мической обсерватории в Пул
кове. Крымской, Казанской об
серватории им. Энгельгардта и 
других.

Отличные оценки получили 
студенты Назаренко и Игольни- 
кова в обсерватории Украин
ской Академии наук. Очень хо
рошие отзывы имеют студенты, 
проходившие практику в Пул
ковской н Казанской обсервато
риях.

Однако наряду с ■ успехами 
имеется н ряд существенных 
недостатков в проведении про
изводственной практики.

Не на всех предприятиях 
имелось достаточно квалифици
рованное руководство со сто
роны руководителей практики 
предприятий и университета. .

Некоторые студенты получи
ли неудовлетворительные оцен
ки по практике: Михантьева
А, И. и Мисюкова Н. С. (био
лого-почвенный факультет), 
ииокме оценки по практике по
лучили студенты Орлов и Аб
росимов (физический факуль
тет).

Недостатком практики прош
лых .лет являлась ее кратковре
менность, что устраняется в 
1963 г. н частично было устра
нено на некоторых факультетах 
уже в 1962. г.

О. ЖДАНОВА, 
зав. производственной 

практикой.

■Ю ,тгет назад. Открытие музея им. В. В. Куйбышева.

шева — Галина Владимировна 
его дядя — Александр Ннкола 
евнч Гладышев, Валентина 
,\лексеевна Ледовская и дру 
гне, ■

С музеями Куйбышева в Кок 
четаве, где прошло детство ре 
волюционера, и в г. Куйбыше 
ве Новосибирской области идет 
обмен материалами.

Для сбора материалов орга 
инзуются поездки во многие 
города, изучаются их архивы.

Все фонды нашего музея 
тщательно описаны, его фото 
тека, архив, библиографические 
каталоги и т. д. Создание науч 
ной биографии В. В. Куйбыше 
на' н развертывание экспози 
цип по истории Томского уни 
верситета основные задачи 
решение которых подготавлива 
ется сегодняшней работой му 
.чея. '

Наш музей ■— это сокровищ 
шща, в которой много уни 
кальных подлинных экспонатов 
Это — гордость университета.

С. СЕНИНА.

Валериан
Куйбышев

К м а т е р и
i Написано в 190S юдц в Том

ской тюрьме). 
■За.мплчи, мое cepdufi,

не думай о eo.ie.
О яадумчнвом лесе,

о солнечно.ч поле. 
Слышишь, в камеру, входят, 

грохочут ключи, 
Скрой же слабость 

.мечтаний, будь гордо
в neechie:

'Замолчи/
Предо .мною твой образ

люби.чый и .милый. 
Не дождаться .ценя из

застета-Moipi ы, 
По.табудь. позабуду и я *

как-нибудь.
Ведь па долгие годы мне

надобны силы.
По.шбудь!
О свободе, о жизни за.мо.шли 

рыданья.
Пи оковы, ни стены., ни годы 

страданья
Ле заставят позорной

пощады просить. 
Пе сломить мою гордую

стену молчанья.
Пе сломить!

V '
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Обсуждаем статью С. Ждановой 
«Как спастись от серости»

П Р 1И 1П 1Ы и ( л у а в и и
в  одном из декабрьских но

меров нашей газеты была напе
чатана статья С. Ждановой 
«Как спастись от серости?» На 
примере ИФФ автор ставит вол
нующую всех нас' проблему пе
регрузки студентов и связан
ную с ней так называемую 
«проблему серости». Автор 
правильно освещает под этим 
углом зрения, положение дел на 
ИФФ. .Однако следствие — 
«серость студентов» — С. Жда
нова выдает за причину и пред
лагает с ним бороться. Но. как 
известно,. нужно- искоренять не 
следствия, а причины — пере
грузку студентов, — тогда ис
чезнут и следствия.

Автор пишет: «’И вот сту
дент, судорожно вцепившись в 
программу, безвольно поплыл 
по поверхности». (Это не меша
ет ему ниже добавить: «Без
программы, не обойтись»).

Выходит, вузовская програм
ма — это «поверхность», а 
«гл-убь»-, за которую так ратует 
тов. Жданова, —  это теоретиче
ские конференции. Выходит да
лее. каждый выпускник вуза, 
прочно усвоивший программу, 
нахватал только верхушек — по 
логике С. Ждановой?

А. потом если студент, вы
ражаясь языком Ждановой, 
«отцепится» от программы, т. е. 
перестанет «плыть по поверхно
сти», а будет только следить 
за жизнью, «развертывающейся 
на страницах газет и журналов, 
на страницах последних науч
ных и художественных изда
ний»— его просто-напросто вы

гонят из университета. (И пра
вильно сделают, ибо специа
лист, не изучивший хорошо ву
зовскую программу, — не спе
циалист!).

Совмещать же «два эти ре
месла» — невозможно, это при
знает и Q. Жданова. «Учебная 
нагрузка на ИФФ не может 
быть меньшей», — заявляет ав
тор названной статьи. Так ли 
это?

На наш взгляд, причиной «се
рости» студентов ИФФ являет
ся именно страшно перегружен
ная программа. Студенту не
когда не то, что читать новин
ки (куда!) — он не замечает ни 
весен, ни зим, он должен «начи
тывать» тексты по бесчислен
ным историям литератур и зуб
рить старославянский язык или 
диалектологию. В прошлом го
ду при обсуждении статьи 
академика Александрова
«Пусть больше будет одержи
мых» это - было «признано» по
чти всеми преподавателями и 
студентами. Но изменение про
граммы,— сказали представите
ли деканата, — не в наших си
лах, этим ведает министерство.

В многотиражке Московского 
университета однажды была на
печатана информация, где гово
рится следующее: «Сильно об
новлены учебные планы на 
географическом факультете. 
Значительно сокращено число 
лекционных часов. 'У студентов 
ПГ, IV курсов вместо 32— 36 
часов в неделю убудет 28. Для 
студентов I и II курсов установ
лена твердая '36-часовая неде
ля. Один день выделяется для

Что посеешь, то и nojfcnemb
Отвечая на вопрос, о том, 

как идет зачетная сессия на 
механике - математическом фа
культете, приходится вспоминать 
старую ■ русскую поговорку 
«Что посеешь, то и пожнешь».

Для того, чтобы подвести 
итоги «сева» и наметить пути 
«сбора урожая», и собрался 
8  января комсомольско-профсо
юзный актив факультета.

Успешно сдают сессию сту
денты 5-го курса: 481, 482,
484 групп, на I— IV курсах в 
разгаре зачетная сессия. На ак
тиве отмечалась слабая работа 
отдельных академических
групп: 415 (староста Виницкая 
Ф. М., комсорг Фикс И. И.) 
425 гр. (комсорг Левченко
В. Е., староста Березовская 
Е. А.). Многие студенты этих 
групп не отличались хорошей

часов за семестр.
Несмотря на всю работу, ко

торую проводили комсомоль
ское бюро, деканат в этих груп
пах, положение там крайне тре
вожное и, очевидно, этим груп
пам и нм подобным придется 
собирать «урожай» из двоек.

Вызывает также серьезную 
тревогу то. что в некоторых 
группах: 425, 421, 411 и др. по 
2 — 3 человека не получают , за
чет по иностранному языку.

Отрадно отметить то, что 
впервые за много леТ в предэк
заменационный период лучшей 
группой на факультете призна
на группа первого курса — 424 
гр. (староста Кудлай В. И., 
комсорг Зимнякова В. П.). 
Остается пожелать этой групПе 
■закрепить свое лидерство в 
предстоящей первой в жизни

дисциплиной, часто пропускали I экзаменационной сессии.
занятия без всяких на то при
чин. Достаточно сказать, что 
одной 415 гр. пропущено 525

■В. ХАРИН, 
зам. декана ММФ, член парт

бюро.
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ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ 
«ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ 

Ш К О Л Ы » !
В 1963 году журнал расскажет о программированном обу

чении. о том, как повышается научный уровень подготовки 
специа.тстов, об опыте передовых вузов в учебной, научной 
и воспитательной работе.

На страницах журнала выступят советские и зарубежные 
ученые: партийные, комсомольские и профсоюзные работни
ки.

Журнал поможет вам изучить прогрессивные методы пре
подавания, познакомит вас с жизнью высшей школы других ®  
стран. «Вестник высшей школы» — трибуна для обмена опы- |§1 
то.м, для обсуждения актуальных проблем высшего образова- 
ния.

На журнал можно подписаться с любого очередного меся
ца. Цена отдельного номера 50 кол.

самостоятельной работы. За 
счет сокращения лекционных 
курсов уделяется больше вре
мени для самостоятельной рабо
ты студентов».

Следовательно, МГУ может 
сам решать такие вопросы, а 
ТГУ — не может? Мы пред.ча- 
гаем:

Убрать из программы предйю- 
ты, не имегОщие, на иЭш взгляд, 
большого теоретического н 
практического ' значения (или 
сделать их обязательными для 
изучения студентам, специали
зирующимся на кафедре рус
ского языка) — диалектологию 
и старославянский язык. Курс 
истории русского языка препо
дается три семестра. Можно 
создать сжатый курс, за два се
местра дающий студенту самые 
необходимые сведения; Можно 
пересмотреть некоторые спец
курсы (например, давно пора 
снять устаревший спецкурс 
«Маяковский и Лермонтов»), 
Вместо курса «Стилистика ху
дожественной речи» создать 
курс практической стилистики 
русского языка. По многим 
предметам нужно до минимума 
сократить Число лекционных ча
сов, чтобы больше освободить 
времени для самостоятельной 
работы студентов.

Ив. АБРИКОСОВ.

JKD шт
•  в декабре состоялась встреча 

стуаентов-историков уральского 
университета с известным компо- 
зитором-уральцем Евгением Ро- 
дыгнным. Организовал ее клуб 
«Истории». Студентам было инте
ресно узнать, что Родыгин соби
рается работать, как он говорит, 
«для джаза», которым очень ин
тересуются многие студенты. Ис
торики хотят продолжать знаком
ство е композиторами-земляками.

Ш  В декабре на кафедре мате
матических и счетно-решающих 
приборов и устройств Томского 
политехнического института нача
ла работать вычислительная элек
тронная машина «Минск».

вь Студенты Уральского поли
технического института решили 
взять шефство над школьными 
комсомольскими организациями. В 
связи с этим образовался клуб 
«Юные коммунары». Шефство над 
«ЮК» взяли студенты 4-го и 5-го 
курсов.

А  Новосибирским ученым уда
лось получить в малом количестве

железо прочнее обычного в сто 
раз. Они вырастили тан называе
мые «усы» — крохотные неверо
ятно прочные кристаллы железа, 
толщиной в несколько микронов 
и длиной в один миллиметр. Уче
ные стараются разгадать причи
ну необыкновенной прочности 
«усов»,

А  В Ленинградский универси
тет командированы представители 
вузов стран народной демократии
— Польши, Чехословакии. Матема
тики, юристы, зоологи, гидрологи
— они обмениваются опытом, 
проходят стажировку, знакомятся 
с работами советских коллег.

ДВПри Ростовском университете 
создается бюро переводов. Рабо
тать в нем будут студенты физи
ческого, механико-математическо
го и химического факультетов под 
руководством преподавателей. Это 
углубит навыки перевода ориги
нальных научно-технических тек
стов, обогатит словарный за
пас студентов.

Конференция молодых ученых
Утром 17 января начала ра

боту конференция молодых уче
ных Томска по радиотехнике и 
электронике, организованная 
по инициативе комсомольской 
оргахшзацпи СФТИ.

Профессор В. А. Преснов в 
своем выступлении кратко оста
новился на новейших пробле
мах электроники, которыми 
придется заниматься молодому 
поколению ученых. Он расска
зал о последних достижениях 
бионики, науки, создающей чу
до-приборы по образцам живой 
природы, такие, как. например, 
скептрон. Это самоорганизую
щийся бионический элемент, 
умеющий выделять определен
ные голоса и звуки и «не слы
шать» остальных.

Профессор В. Н. Кессених 
призывал отнестись к конфе
ренции не только как к смотру 
достижений, по и как к возмож
ности найти недостатки и труд- 
HocTti работы и изыскать меры 
по преодолению их.

Доклад на тему «Философ
ские проблемы кибернетики» 
сделал доцент Ф. П. Тарасенко. 
Он дал матерналистичесхсое об
основание этой замечательной 
пауки, определив основное По
нятие «информаций» 1{ак осо
бое свойство материи.

Во второй половине того )ке 
дня начались заседания секций. 
Работает 4 секции. Больше 80 
докладов будет прочитано за 3 
дня работы конференции.
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УНИВЕРСИТЕТ—ШКОЛЕ
Второй год работает при ТГУ 

университет научных знаний 
для учителей. Наш корреспон
дент обратился к декану его 
физического факультета Т. В. 
Виленской с просьбой расска
зать об Итогах деятельности фа
культета за минувший год и о 
перспективах па ближайшее 
будущее.

Вот что ответила Татьяна 
Владимировна. Организация 
университета научных знаний 
была встречена учителями сред
них щкол г. Томска и препода
вателями техникумов с боль
шим энтузиазмом. Было реше
но ежемесячно проводить заня
тия, на которых с лекциями

о новейших достижениях физи
ки и техники выступали бы из
вестные ученые нашего универ
ситета, а также политехниче
ского института. Кроме того, 
предпо.лагалось провести ряд 
экскурсий в лаборатории Сибир
ского физико-технического ин
ститута с целью ознакомления 
учителей с новым оборудовани
ем.

Такие лекции и экскурсии 
действительно проводились ре
гулярно н вызывали неизмен
ный интерес слушателей уни
верситета научных знаний. Осо
бенно высоко были оценены ма
стерски прочитанные лекции на 
темы: «Теория относительно- 

-------------------------------

А В О С Ь ,  С Д А Д И М
Обычно принято судить о ре- начинающиеся с двух часов, и,

зультатах по действиям. Рв' 
зультатов, т. е. итогов сессии, 
еще нет, а действия студентов 
514 группы ФФ дают повод для 
беспокойства, делают ее «прит
чей во языцех». Волнуются все: 
деканат, партийная и комсо
мольская организаций, только 
не сами студенты. «Не беспо
койтесь, мы сдадим экзамены», 
— так самоуверенно заявляют 
они и в то же время не сдают 
зачеты даже по физкультуре, 
пропускают лекции (физика — 
не хлеб насущный), а опоздание 
стало обычным явлением для 
многих. НтОбы избежать обез
лички, можно назвать любите
лей поспать. Вот пх имена: 
Панкин, Литвинов, Черкасов, 
Агеев. Климачев. Они ухитря
ются опаздьшать на лекции.

безмятежно улыбаясь, без тени 
смущения заяв.лягот: «Проспа
ли»...

И куда только смотрит «тре
угольник»? Прочитайте еще раз 
указанные фамилии. Панкин — 
староста, Климачев — комсорг.

Когда у Панкина требуют 
объяснения причин бездеятель
ности группы, он, делая удив
ленные глаза, пожимая плеча
ми, прикидывается простачком 
и наивно заявляет, что не знал 
своих обязанностей — отмечать 
отсутствующих. Лжет, извора
чивается, оправдывая себя. А 
перед ним уже поставлен гамле
товский вопрос «быть или не 
быть», правда, в несколько 
ином аспекте. Таковы вожаки 
группы, таковы их действия, а 
результаты покажет сессия.

Г. РУЖИЦКАЯ.

сти» (профессор М. .\. Вольша 
пина), «Квантовая ' • -..чрон,
ка» (профессор В. А, ; 1,.C 
«Полеты в КОСМОС)- . - ■
В, Е. Зуев), «Ферри',).: ■ 
ный сотрудник Г. П. аос .■ 
и другие. Очень мпог. .
1ЮГ0 и полезного извл<,.. л; . ч 
теля от ознакомления с нелле- 
дованиями, проводимыми в ла
бораториях полупроводников, 
спектроскопии и люминесцен
ции СФТИ.

Однако, несмотря па все это, 
трудно говорить о работе уни
верситета научных знаний и в 
частности — физического фа
культета в оптимистическом то
пе. Почему? Да потому, что по
сещаемость лекций н экскурсий 
крайне слаба. Бывали случаи, 
когда профессор ' или доцент, 
тщательно н долго готовившие 
лекцию, вынуждены были чи
тать ее в аудитории, состояв
шей из 4 —5 человек.

По ряду причин лекции и экс
курсии не могли проводиться в 
какой-либо один, раз навсегда 
установленный день месяца: в 
каждом случае слушателей при
ходилось и.звещать особо. И вот 
здесь-то благодаря безответ
ственности н халатности метод- 
кабинета гороно «механизм не 
срабатывал»: подавляющее
большинство крайне заинтере
сованных в занятиях учителей 
средних школ оказывалось не- 
оповещенным.

Сейчас по инициативе самих 
учителей города Томска лек
ции и экскурсии, на физическом 
факультете возобновлены. Нуж
но приложить все усилия, что
бы срывы посещений занятий 
университета бо.льше не повто
рялись.

Под таким аагвловком s номере 
от '17 декабря 1982 г. наша газета 
поместила письмо студента А, 
Яковлева, в котором он предлагал 
поставить в коридорах учебных 
корпусов жесткие диваны. Как 

нам сообщил проректор по АХЧ

По следам наших выступлений 
„ Н У Ж Н Ы  ДИВАНЫ^

г. л, Борзунов, в коридоре глав* 
fioro учебного корпуса поставлено 
60 стульев, связанных звеньями 
по 3 стула.

Есть сиденья и на первом этаже 
2-го учебного корпуса.

Зам. редактора
Н. Г. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
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