
Пролетарии всех стрш, соединяйтесь!

9&  с о б е л ^ и ж ц ю
I ___ I  Ч Р Ч  ■— Л  ■ м  в— ■
H i  i ^ H l  S S I  S f  '

орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома 
и профкома Томского государственного университета 

нм. В. В. Куйбышева

№ 4  (103) Суббота, 28 января 1950 года Цена 20 коп.

Товарищ Куйбышев был образцов 
пролетарского революционера, ггосле- 
довательного ленинца, непримиримого 
к врагам партии и рабочего класса, 
и самоотверженного борца за дело 
коммунизма.

Из обращения ЦК В КП (б).

Ъ'\ в. в. Куйбышев— самоотверженный борец за дело коммунизма
(К 15-и г о д о в щ и н е  со д н я  с м е р ти )

25 января 1935 года оборвалась 
жизнь одного из любимейших руковог 
дителей партии и советского государст
ва — Валериана Владимировича Куй
бышева.

С великим прнскобрием Централь
ный Комитет ВКП(б) известил об этом 
партию, рабочий класс и всех трудя
щихся нашей страны и всего мира. 
Товарищ Куйбышев умер па боевом 
посту, продолжая большую государст
венную- и партийную работу вплоть до 
последнего момента своей жизни.

Всю свою яркую жизнь, все свои 
силы отдал В. В. Куйбышев велико1му 
делу партии Ленина—Сталина, делу рв’ 
волюции, делу коммунизма. Его кри
стально-чистая жизнь — яркий незабы
ваемый пример того, как надо жить, 
работать, бороться под славным знаме
нем большевизма, знаменем Ленина — 

.'Сталина,

Революционная деятельность В. В- 
 ̂Куйбышева началась с юных лет.

■ Ему было только 14 лет, когда он. 
выполняя первое партийное поручение, 
распространял среди солдат проклама
ции. 16-ти лет ^  в 1904  году он вст^’- 
пил в социал-демократическую органи
зацию. г. Омска.

Революция 1905 года застает това
рища Куйбышева в Петербурге. Здесь 
он выполняет ряд ответственных пору
чений большевистской' организации по 
транспортировке и хранению оружия н 
по распространению по районам неле
гальной литературы.

Валериан Владимирович возвра
щается в Омск в начале 1906 года. 
Он быстро и по праву стал играть ру
ководящую роль среди большевиков в 
Сибирском социал-демократическом со
юзе. Омск, Томск. Каинск, Петропав
ловск — вот вехи его большевистского 
революционного пути.

После разгрома Омской организации 
В. В. Куйбышев в начале 1907 года 
переехал на работу в Томск. Валериан 
Владимирович вошел в пропагандист" 
скую группу и был кооптирован в со
став Томского комитета РСДРП. Том
ская социал-демократическая организа
ция большевиков считалась од1ю{1 из 
сильных организаций Сибири. Здесь 
был накоплен богатый опыт организа
ции рабочих выступлений против ца
ризма, доходивших до вооруженных 
столкновений с полицией. В. В. Куй
бышев ведет активную работу не толь
ко в Томске, но и Анжеро-Судженске и 
на станции Тайга. Преследуемый цар
скими жандармами. Валериан Владими
рович выбывает из Томска. Он переез
жает в Петропавло1вск, а затем в Ка
инск, где налаживает, работу под
польных организаций, затем в Пе
тербург. Снова преследования, Товарищ 
Куйбышев решает ехать за границу, 
Но поездка за границу не состоялась; 
он был арестован.

Верный боец партии Лепина —
. Сталина товарищ ’ Куйбышев неустанно 
ведет партийную работу, несмотря на 
преследования. Йа протяжении 10 лет, 
с 1906 по 1916 год, /товарища Куй
бышева аресто|вывают восемь раз, су
дят три раза, ссылают четыре раза. 
Побывал он и в Томской тюрьме, и в 
Нарымской ссылке.

Отправляясь в Нарым, Валериан 
Владимирович написал бодрое стихот
ворение, которое хорошо показывает 
несгибаемую волю большевика, Оно на
чиналось словами;

«Гей, друзья, вновь жизнь
вскипает,

Слышны всплески здесь и там.
Буря, буря наступает,
С нею радость мчится к нам».

Февральская революция 1917 года 
застает товарища Куйбышева на пути в 
Туруханский край, куда его выслали на 
пять лет. Он возвращается в Самару, 
где , ведет руководящую работу в мест
ной партийной организации большеви
ков и в Совете рабочих, крестьянских

Телеграмма В, В, Куйбышева ректору 
университета и студенчеству

Польщен нестью названия универсцщши моим именем. 
Ж елаю, чтобы все студенчество было проникнуто такой же 
революционной энергией, какой были проникнуты в свое 
время томские большевики и вся партия в борьбе за сверже
ние самодержавия и за победу большевизма. Ж елаю, чтобы 
все студенчество проявило такой же революционный энтузи
азм и самоотверженность, какие проявляет вся партия в 
борьбе за дальнейший успех социализма. Ж елаю, чтобы все 
студенчество Томского университета в грядущей борьбе за 
окончательную победу социализма было, а первых рядах.

1933 год. Куйбышев.

и солдатских депутатов,
В период гражданской войны това

рищ Куйбышев на многих фронтах ру
ководил вооруженными силами револю
ции против белогвардейских П01лчищ.

На X съезде партии Валериана Вла
димировича Куибьинева избирают 
кандидатом, а на XI съезде 
членом ЦК партии. В 1922 — 
1923 годах он работает секре
тарем ЦК партии. В 1923 году на XII 
партийном съезде товарищ Куйбышев 
избирается в состав Центральной конт
рольной комиссии и по 1928 год он 
состоит председателем ЦКК. Наркомом 
РКЦ и заместителем председателя Сов- 
падкрма и Совета “груда н обороны 
СССР. Эти годы работы Валериана 
Владимировича приходятся па один нз 
ответственнейших периодов в истории 
большевистской партии. В напряженной 
обстановке партия совершала трудный 
поворот от политики военного комму
низма к новой экономической поли
тике. . . ...

Накопив силы- и средства, партия 
большевиков подвела страну к новому

историческому этапу — к этапу социа- 
j диетической индустриализации.. .

Товарищ Куйбышев, верный делу 
Лепина — Сталина, вел на посту пред
седателя ЦКК последователытую н не
примиримую борьбу со всеми уклонами 
от генеральной линии партии, зорко 
охраняя единство и монолитность ее ря
дов.

■ После смерти Ф. Э. Дзержинского, в 
1926 году, товарищ Куйбышев назна
чается председателем ВСНХ, а с  1930 
года — председателем Госплана. С де
кабря. 192 7 г. он — член политбюро 
ЦК ВКП(б). Имя Валериана Влади
мировича неразрывно связано с борьбой 
партии за индустриализацию страны, за 
построение в нашей стране социализма. 
Он руководит составлением планов 
первой и второй пятилеток, полностью 
осуществляя указания на этот счет 
товарища Стали11а. Он ведет огромную 
работу по подготовке новых кадров, ру
ководит делом проверки выполнения ре
шений партии и правительства на посту 
председателя комиссии советского конт
роля.

Валериан Владимирович глубоко и 
проникновенно понимал роль науки в 
стране социализма. Он ясно , видел ее 
грандиозные перспективы развития.

Коллектив Томского государственно
го университета всегда относился к Ва
лериану Владимировичу с особой лю
бовью. В формнрованни большевист
ских традиций коллектива университе
та Валериан Владимирович приншиал 
иепосредствешюе участие в тот, хотя и 
краткий, но важный период, когда он 
был студентом юридического факульте
та Томского университета.

В 1933 году в связи с 4 5 -летнем 
со дня открытия университета дирекция 
и общественность университета обрати
лись i: правительству с просьбой о при
своении Томскому yHifflepcHTery имени 
революцнонера-большевика Цалернана 
Владимировича Куйбышева. Эта прось
ба ко.члектива была удовлетворена, и 
постановленнем ЦИК 'СССР Томскому 
государственному университету было 
присвоено нлтя товарища В. В. Куйбы
шева.

Валериан Владимирович в связи с 
этим решением ЦИК СССР прислал 
приветственную телеграмму на имя рек
тора. Коллектив университета горячо 
воспринял слова .чюбимого Валериана 
Владимировича и стремился п своей 
работе полностью осуществить его ука
зания.

J-r-o января 1935 года теваршц 
К.уйбы.ше.в сделал последкиГ! дшглад. 
Iepc.3 восе1М:н'адцать дней перестало 

бить/'Я сердце Валериана Владимирови- 
"э. Трварииг Куйбышев пал жертвою 
злсдеиск'огс! убийства. Оборвалась кдшу- 
чая жизнь пламенного борца за дело 
Леншга—Сталина. не.уто.мимого, эпер- 
П1Ч1ЮГО, жизнерадостного, полного сил 
н веры в прекрасное будущее. Това
рищ Сталин и его ближайшие соратни
ки писали о Валериане В.тшди.мировнче 
Куйсышеве; -

«Он отдал всю свою жизнь, всего се
бя дел,у рабочего класса, делу наше
го героического народа. Прощай, 
наш родной и близкий Валериан!».

Прошло пятнадцать лет со дня коп- 
'/ifT;hi |Г(ла.меи1Юго революционера, уче
ника н соратника Ленина и Сталина — 
Валериана, 'Владимировича Куйбышева. 
За эти годы под руководством партии 
Леш1ь:а~Сталина, под водпгельстЕом 
иашег1э вождя . и учителя уоверища 
Сталина,, советский народ одержал ве- 
личЩишю ЕсеМ'Ирно-псторпческпе пебе- 
ды. Выдержала наша страна и Ее.лнчай- 
щес испытание с Великой . ОтечестЕен- 
1ЮЙ ьонпе, ь'оторое с особой силой до- 
:;азало 'Иепреодолпм'ую . мещь . нашего 
социалистического общества. Успешно 
залечивая рапы, нанесенные во'йпой, 
наша страна находится на новом мощ
ном подъеме.

Партия . Ленина—^̂ Сталина вдохтТевля- 
ет народ aia новые трудовые подвиги, 
гаправляет все его усп.лия к единой це
ли —■ к построению коммунистического 
общества.

В период подготов'ь'и i; выборам в 
Верховный Совет СССР -советский на
род с новой силой демонстрирует свою 
безаветпую любовь и преданность соци
алистической Родине, партии большеви- 
ь'О'В. великому вождю трудящихся тсва- 
ркщу Сталину.

Коллектив Томского государственно
го университета, отмечая в этот период 
день пятнадцатой годовщины со дня 
смерти Валериана Владимировича Куй
бышева. с особой теплотой вспоминает 
его яркую жизнь, . полностью отдапную 
делу коммунизма.

«Безграничная преданность партии, 
самоотверженная, неутомимая работа 
на благо трудящихся Валериана Влади- 
'ми'роЕИча Куйбышева будут служить 

. примером для миллионов пролетариев и 
I трудящихся в их великой борьбе за 
1 торнсество коммунизма», ' (Из ' обраще- 
‘ ния ЦК ВКП(б).

НАГИНСКИИ.
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ПАМЯТИ В. В. КУЙБЫШЕВА
25 января 1950  г. в актовом зале 

состоялось заседание ученого совета 
университета с участием всех научных 
работников, посвященное памяти В. В. 
Куйбышева, выдающегося деятеля боль
шевистской партии н советского госу
дарства.

На заседании был заслушан доклад 
«В. В. К^быш ев — самоотверяюннын 
борец за дело коммунизма». Докладчик 
доцент Нагинскнй А. Н. подробно осве
тил путь революционной борьбы В. В. 
Куйбышева в дооктябрьский период и 
в период строительства социализма как 
верного соратника Ленина и Сталина.

К НОВЫМ успехам в развитии науки!
1949  год являлся годом новых дос

тижений ученых ТГУ в области их науч- 
ной творческой работы, направленной на 
благо нашего народа. Эти достижения 
оказались возможными при соблюдении 
тех основных направлений в научной 
работе, которые были указаны в ряде 
постановлений ЦК ВКП(б) по идеоло
гическим вопросам.

В 1949 году проведена большая ра
бота но повышению идейно-теоретиче
ского уровня научных работников. Про
ведено две общеуниверситетских науч
но-теоретических конференции по проб
лемам «Работа И. В. Сталина «О 
диалектическом и исвдричесйом мате
риализме» и «Партийность науки», 
проведено большое число методологи
ческих семинаров, многие из ученых 
являлись слушателями у1шверситета 
.марксизма-ленинизма, а также посеща
ли городской теоретический лекторий и 
т. д. Все это содействовало укрепле
нию правильного понимания задач, 
стоящих перед советскими учеными в 
период перехода нашей страны от со
циализма к коммунизму.

В 1949 году повысился методологи
ческий уровень выполняемых научных 
работ, это можно видеть особенно в ра
ботах историко-филологического факуль
тета.

За 1949 год внедрено в практи|ку' 
промышленности и сельского хозяйства 
53 научных работы и сделано 28 кон
кретных предложений, направленных на 
развитие промышленных предприятий, 
сельского хозяйства и культуры стра
ны. , Наибольших успехов в этом на- 
праЯленин достиг СФТИ. 

j  В 1949 году опубликовано 127- 
^  научных работ, в том числе несколько 

крупных монографий, из которых три 
представ.тены на сталинские . премии 
(монографии прюф. В. Т. Макарова,

' проф. В. Д. Кузнецова и доц. 
М. В. Тронова). Сдано в печать 117

шш. Проведено 600 научных кафед
ральных совещаний, на которых заслу
шано и обсуждено 396  докладов и 
404  реферата. Научными работниками 
ДЛЯ населения городов и районов сде
лано более 600. дшшадов и лекций и 
дано около 1 .000  различных консуль
таций предприятиям, учреждениям и 
отдельным лицам. Усилилась научно- 
исследовательская работа научного сту
денческого общества университета.
V Однако в научной работе 1949 го
да имели место и существенные недо
четы, в связи с чем возникает полная 
необходимость разрешения в 1950 году 
ряда неотложных задач.

Одна из главнейших задач ученых 
университета — поднять работу по по
вышению идейно-теоретического уровня 
на более высокую ступень.

Необходимо, чтобы все факультеты, 
кафедры, все ученые включились в 
конкретную работу по разрешению за
дач, имеющих прямое значение для 
развития промышленности, сельского 
хозяйства и культуры страны, быстрее 
внедряли в практику научные открытия 
и достижения.

В 1950 году необходимо объявить 
строжайшую борьбу за безусловное 

Участие всех научных работников в нщ 
■^чной работе, а также за безуслбЗное 

выполнение тематического плана. Устра
нить такое положение, когда заплани
рованные диссертаций не защищаются 
к сроку.

Улучшить издательскую деятель
ность, увеличить число научных коман
дировок, улучшить работу по подголов
ке учебников и учебных пособий, пла
нировать научно-исследовательскую ра
бот '̂ студентов, повысить материальную 
базу отдельных кафедр, улучшить их 
хозяйственное обслуживание и т. д.

Нет сомнения в том, что ученью  ̂
университета, преданные своей Родине,

Юбилей А. А. Скворцовой

научных работ. План научной работы | .любящие ее, желающие, чтобы весь 
рыпслнен с учетом внеплановой тема-1 советский народ ощущал значение и си- 
тнкп на 123 процента. Успешно про-j лу отечественной науки, в 1950 году 
подено 11 экспедиций в различные ' добьются разрешения стоящих перед 
районы Сибири, Организовано - и про-! ними задач.
Ведено 9 научно-теоретических и пауч- j А. БУНТИН,
но-те^снических конференций и совещ а-1 проректор по научной части.

23 января 1950 г. общественность 
университета отметила 50-летие со дня 
рождения доцента, кандидата филоло
гических наук, заведующей кафедры 
русского языка Анны Алексеевны 
Скворцовой.

Отметить эту дату собрались пред
ставители партийных и общественных 
организаций города, научные работники 
н студенты Томского университета. В 
чествовании юбиляра приняли участие 
ученые—лингвисты всех сибирских ву
зов. приехавшие на совещание диалек
тологов Сибири.

С теплой приветственной речью вы
ступил член партбюро университета, 
декан историко-филологического фа- 
к-ультета доцент Данилов А. И. Он рас
сказал о большой плодотворной дея
тельности А. А. Скворцовой.

25 лет она проработала в школах и 
высших учебных заведениях.

Анна Алексеевна Скворцова прило
жила много труда к делу подготовки 
лингвистов и учителей русского языка 
для школ и вузов Сибири,

Руководя аспирантурой при кафедре, 
А. А. Скворцова заботливо и внима
тельно выращивает кадры молодых уче
ных. Почти все работники молодой еще 
кафедры русского языка университета 
— ее ученики.

Работая деканом историко-филологи
ческого факультета, она много сделала 
по укреплению его. Административную

и общественную работу Анна Алексеев
на всегда сочетала с большой научной 
работой.

Неутомимая деятельность А. А. 
Скворцовой позволила поставить бли
жайшую задачу научной работы ка^юд- 
ры — создание большого ,словаря на
родных говоров и диалектологической 
карты Томской области. Но не только 
народные говоры Сиб^ири интересуют 
А. А. Скворцову. Она занимается изу
чением языка русских писателей, разра
батывая ряд университетских спец
курсов и семинаров.

А. А. Скворцова — не только неуто
мимый ученый-исследователь, но и про
пагандист нового материалистического 
учения о языке, созданного Ц. Я. Мар
ром на основе марксистско-ленинской 
теории.

А. А. Скворцова ведет большую ра
боту среди учителей г. Томска и обла
сти. помогая им своим опытом и зна
нием.

Юбилей А, А. Скворцовой совпадает 
с открытием конференгщи сибирских 
диалектологов, организованной и подго
товленной под ее руководством, которая 
несомненно является значительным со
бытием в научной жизни Сибири.

Все свои силы Анна Алексеевна от
дает Родине и процветапик) отечествен
ной науки.

Секретарь облисполкома т.- Постни
ков М. В. вручил , А. А. Скворцовой 
почетную грамоту областного исполни
тельного комитета депутатов трудшднх-
СЯ. ■ ..

Приветственные адреса • юбиляру 
приподнесли партбюро и ректорат уни
верситета, историко-филологический фа
культет, кафедры литературы и русско
го языка, группа студентов-лингвистов.

В адрес' юбиляра были получены 
приветственные телеграммы и поАела- \ 
ння новых успехов из Москвы, Ленин
града, Куйбышева, Кирова и других г6* 
родов Союза. В числе приславших те
леграммы были академик Обнорский 
С. П., профессор-доктор Аванесов 
Р. И., учитель Анны Алексеевны про
фессор-доктор Ларин Б. А., товарищи 
по работе доценты Евгоньева А П.. 
Лупова Б. П., профессор-доктор Пе- 
трусь В. П., >'ченики А. А. Скворцо
вой.

Телеграммы и письма продолжают 
поступать.

Научные работники и студенты упн- 
верснтета желают долгих лет жизни и 
дальнейших успехов в работе А. А. 
Скворцовой.
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В помощь промышленности
Коллектив научных работников Си- 

^  бирского физико-технического институ
та щ физического факультета Томского 
государственного' университета оказал 
с 1949 году значительную научно

-техническую помощь различным заво- 
^;щм и отраслевым научно-исследова

тельским учреждениям и добился ук
репления деловых, творческих ^;вязей с 
промышленными предприятиями Сиби
ри. - "
^  Научно-техническая помощь промы- 

• и.лениы'м предприятиям проводилась в 
соответствии с планом научно-техниче
ской помощи, составленным из планов 
U обязательств лабораторий института 
и кафедр физического факультета. Ме
роприятия по ок’азанию помощи прю- 
мышлеиностн обсуждались коллективом 
й были включены в социалистическое 
обязательство коллектива СФТИ.

В план научнол'ехннческой .помощи 
были включены актуальные научные 
темы и отдельные задания, разрешение 
которых способствовало улучшению 
производственньк процессов, открывало 
новые возможности для увеличения вы
пуска продукции и снижения брака. 
Кроме того, планом предусматриса- 
лась организация широких научно-тех
нических совещаний и ко11ференцин по 
отдельным вопросам науки и производ
ства, отражалось выполнение текущих 
работ для производств и другие вопро
сы.

В итоге работы Сибирского физико- 
технического института в этом направ
лении план научно-технической помощи 
промышленности на 1949  год выпол
нен. Многие работы выполнены в зна
чительно большем объеме, чем это на
мечалось планом.

Работа по оказанию помощи про- 
мышленны.м предприятиям проводилась 
и в порядке выполнения тематического 
плана шгетитута, который предусматри

вал разраоотку тем для заводов, отрас
левых научно-исследовательских и дру
гих учренсдений.

В 1949  Году учеными института и 
физического факультета выполнены 
крупные работы по разработке методи
ки и аппаратуры для контроля качества 
продукции томского завода «Сибка- 
бель». Для этого завода разработай 
новый метод сухого испытания изоля
ции кабеля и изготовлена аппаратура, 
которая успешно работает в цехе заво
да. Сконструирована и изготовлена ал- 
ларатура для выявления трещин в мед
ной катанке, для обрывов жил кабеля, 
для обнаружения замыканий в жилах 
кабеля. Сконструирована и изготовлена 
аппаратура для сплошного контроля 
резиновой ленты на электрическую 
прочЕюсть. Вся эта аппаратура успешно 
испытана на заводе. Работы выполнены 
при непосредственном участии инжене
ров завода.

В лаборатории спекТ1Юскопии для 
Барнаульского завода транспортного 
.машиностроения разработаны новые ме
тоды спектрального анализа цветных 
ме:таллов н их сплавов на примеси. Эта 
методика успешна применяется на за
воде.

Для Томского нодшгшникового заво
да исследовано влияние поверхностно
активных смазок на износ колец шарк- 
1ГОПОДШИПИИКОВ, разработаны методы 
определения механических свойств и 
абразивной способности абразивов для 
Всесогознога научно-исследовательского 
института абразивного шлифования.

I По заданию Иркутской и Нижне- 
I удинской слюдяных фабрик проведены 
исследования электрических свойств 

I слюд этих фабрик и дано заключение 
' о их дальнейшем использовании.
! Крупные работы были проведены и 
для других прещрнятий г. Томска и 
других городов Сибири. Ученые шшти-

тута и фа1;ультета выполееилн свыше 20 
работ’, имеющих большой научно-техни
ческий интерес. Внедрение этих работ 
D практику производств дает серьезный 
экоЕюмический эффект, ведет к сниже
нию брака, к выпуску продукции более 
высокого качества.

Учепыз института и физического 
факультета оказывают систематическую 
консультационную помощь работникам 
промышленных предприятий, сотрудни
кам научных учреждений г. Томска и 
других городов Советского Союза. За 
1949 год ими дано около 400 кон
сультаций по различным научным, на- 
учпо-техшЕческам и производственным 
вопросам.

Кроме выполнения отдельных тем 
и прямых заданий заводов помощь 
промышленюсти осуществлялась также 
путем органЕ'зации широкого обсужде
ния отдельных научно-технических воп
росов иа специально созванных инсти
тутом для этой цели совещаниях работ
ников промышленности и ученых. В 
1949 году было проведено два таких 
С0|вещапня: .тородское совещание по
применению магнитных и электрических 
методов ЕЮЕЕтроля сырья и готовых из
делий и межобластное Сибирское сове
щание по чопросам электрической изо
ляции, Совещания обсудили целый ряд 

: вопросов, наметили дальнейшие пути 
I работы и поставили целый ряд конкрет- 
' 1‘ых заданий перед учеными института 
' и других вузов города.
! Серьезное Бнимаино всего коЬлекти- 
1 ва института и факультета к вопросам 
.помощи промышленности и укрепления 
творческого содружества с производ
ством, использование разнообразных 
форм этой связи привело к тому, что в 
1949  году институт от выполнения от
дельных заданий промышлецных пред
приятий встал па путь организации и 
укрепления действительно творческого 
содружества с работниками производ
ства.

ОдиаЕсо, несмотря на общее значи- 
' тельное улучшение работы института по

оказанию пo.vющи производству, суще
ствует еще целый ряд недостатков в 
организации и проведении этой работЬп 
мешающих в полной мере использовать 
возможности института в развитии твор
ческого содружества с производством. 
Не все еще лаборатории института в 
должной мере принимают участие б ра
ботах по оказанию помощи промыш
ленности. Недостаточна работа по ока
занию помощи предприятиям в деле по
вышения квалификации инженерно-тех
нических работников и стахановцев. 
Слабо привлекаются инженеры заводов 
к научно-исследовательской работе в 
лабораториях института, недостаточна 
помощь заводам в организации исследо
вательских лабораторий и эксперимен
тальных цехов. Имеет место медлЖсль- 
иость в выполнении . отдельных тем и 
заданий заводов. Медленно внедряются 
в производство закончюнные работы, 
особенно договорные. Отдельные лабо
ратории и научные работники ограничи
ваются лишь отсылЕсой отчета о работе 
заказчЕЕку и Eie интересуются далЕИЕей- 
шей судьбой своих работ.

Ученые института и факультета име
ют все возмсЬкности для укрепления и 
развития творческого содружества с 
производством. Для этого необходЕЕМп 
правильЕю расставить силы, сосредото
чить вЕЕИманне па актуальных пробле
мах. НеобходЕЕмо, чтобы ЕЕаучЕЕые работ
ники имели более теснуЕо связь с ипже- 
ЕЕерами заводов.

Необходимо, чтобьЕ учеЕЕые ИЕЕСтнтута 
в честь выборов в ВерховЕЕЫй Совет 
СССР досрочно ВЫПОЛНИЛИ те задшЕИя. 
Еюторые вошли в социалистическое обя
зательство предприятий Кировского 
района г. Томска.

Ученый ceitperapb СФТИ i 
М, КРИВОВ.

Ответственный редактор 
Т. В, ОШАРОВЛ
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