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СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТ РАБОТУ ПЛЕНУМ ЦК КПСС

мы ПУБЛИКУЕМ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРО
ФЕССОРА В. А. ПЕГЕЛЯ И ДОЦЕНТА Л. Г. МАИДАНОВСКОЙ, В 
КОТОРЫХ ОБСУЖДАЮТСЯ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО РЕА
ЛИЗАЦИИ РЕШЕНИИ ДЕКАБРЬСКОГО И ОТКРЫВШЕГОСЯ 
ФЕВРАЛЬСКОГО ПЛЕНУМОВ ЦК КПСС.

Величественная программа по
строения коммунистического об
щества в нашей стране предус- 
.матривает высокий рост про
дукции химической промышлен
ности. Одним из важнейших 
средств решения этой задачи 

является использование катали
тических методов, являющихся 
наиболее экономичным и гиб-' 
КИМ средством управления хи
мическими превращениялш.

В настоящее времй свыше 
80о/о всех химических произ
водств основывается на приме- 
•чении катализа, господствую
щее положение катализ занял 
в области^ нефтепереработки, 
все шире используется в пище
вой н фармац/евтической про
мышленности. Отыскание соот
ветствующего катализатора яв
ляется основным условием ре
акции производства новых хими
ческих веществ и освоения де-1 
шевых источников сырья. В те
ории подбора катализаторов 
одним из основных является 
вопрос о том. в какой мере хи-i 
мический состав и физико-хи
мические свойства катализато
ра могут быть определяющими 
в каталитический его активно
сти.

На кафедре физической н 
коллоидной химии к настояще
му времени проведены исс.ледо- 
вания (доц. Л. Г. Майдановской 
и асе. И. А. Кир(ЖСКОй) адсорб
ционных, электрофизических и 
каталитических свойств полу
проводников типа цинковой об
манки (германия, арсенида гал-

вает активность катализатора 
в зависимости от его химиче
ского состава н полупроводни
ковых свойств.

Для веществ, обладающих 
амфотерными свойствами, кис
лотный или основной характер 
их повг^хностн можно опреде
лять по адсорбции на них кис
лот и оснований. Действие ка
тализаторов амфотерной приро-

варительно адсорбировавших во
дород или кислород и окислов 
с предварительно внесенными в 
них добавками. Кроме того, об
наружено, что в случае разло
жения метилового спирта в при
сутствии . окиси бериллия, до
бавки к последнему, снижаю
щие водородный показатель изо- 
электрического состояния в кис
лую область, усиливают дегид
ратирующее действие катализа
тора.

В последние годы перед ис
следователями в области ката
лиза поставлена задача отыска
ния катализаторов менее чувст
вительных к ядам и, в частно
сти, к сере (уто очень важно 
для катализа' в нефтехимии).

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАТАЛИЗА
лия, селенида цинка, броми
стой меди). На основе анализа 
опытных данных выдвинуто 
предположение о природе ак
тивных центров, обнаружен не
который параллелизм между 
температурой начала активиро
ванной адсорбции и широкой 
запрещенной зоны, установлена 
коррелляция между электрон
ной структурой поверхности 
данных полупроводников и их 
адсорбционными и каталитиче
скими свойствами. Работа эта 
имеет теоретическое значение 
для развития теории катализа 
в том смысле, что она раскры-

ды может быть усилено в том 
или ином направлении введе
нием соответствующих доба
вок. При регулировании катали
тического н главным образом 
селективного действия окисных 
катализаторов важно знать во
дородный показатель их изо- 
электрического соотношения. 
В наших работах (Майданов- 
ская Л. Г., Мурашкина В. С., 
Чиркова Г. В., Ефимов И. Н. 
и др.). изучены изменения во
дородного показателя у водных 
растворов некоторых электро
литов при их адсорбции рядом 
чистых окислов, окислов пред-

Нами исследуется (асп. Минако- 
ва Т. С. и др.) сульфиды ме
таллов на их адсорбционные и 
каталитические свойства.

Важнейшими для промыш
ленности являются некоторые 
реакции окисления и, в частно
сти, окисление этилена в окись 
этилена, окисление метилового 
спирта в формальдегид. Фор
мальдегид широко использует
ся в промышленности для по
лучения синтетических смол и 
пластических масс, как дезин
фицирующее. консервирующее 

и бактериоцидное средство в 
сельском хозяйстве, медицине. 
В настоящее время нй Заводах 
Советского Союза этот процесс

ведется на серебряных ката
лизаторах при температурах 
600 — 700°, при этом получа
ют 37о/о раствор формальдеги
да — формалин с добавкой 
8 — 120^  метанола. Процесс 
может быть проведен и на 
окисных и других катализато
рах, которые обладают больши
ми преимуществами перед се
ребром — значительно боль
шим сроком службы {18 меся
цев вместо 3 для серебра), бо
лее низкой температурой реак
ции — 300°, но главное, этот 
метод позволяет получить без- 
метанольный формальдегид, не
обходимый для производства 
некоторых специальных видов 
пластических масс, полифор
мальдегида, заменяющего по 
своим свойствам металлы. 
Эта работа проводится асси
стентами и аспирантами кафед
ры Куриной Л. Н., Петровой 
Н. И., Белоусовой В. Н. и др.

Получен новый катализатор 
производства формальдегида, 
обладающего 100о/о селектив
ностью. Ближайшая задача со
стоит в том, чтобы полученные 
катализаторы проверить на по- 
лузаводской установке.

Таким образом, мы пытаемся 
в своих исследованиях решать 
проблемы научного подбора ка
тализаторов.

Прошедший декабрьский Пле
нум ЦК КПСС, который обсу
дил вопросы развития химии в 
народном .хозяйстве, нацелива
ет нас на ■ еще б^ ее  высокий ■ 
уровень научно-иссЛ^дователь- 
ской работы.

Л. МАИДАНОВСКАЯ,
зав. кафедрой Физ. и ко'т.д.

химии, доцент.

В 1963 г." в универси
тете и его филиалах над 
выполнением 254 тем (из 
них 62 важнейших) рабо
тали 634 научных работ
ника и 161 аспирант. 
Кроме того, на '̂чньТми ра
ботниками университета е 
1963 г. выполнено 34 
сверхплановых темы,
главным образом по за
просам различных органи
заций и учреждений.

Следует отметить так
же, что план хоздоговор 
иых тем выполнен на сум
му 800 тысяч рублей; что 
на территории Сибири 
проведено 8 экспедиций 
(геологическая, географи
ческая, зоологическая, бо 
таническая, почвенная, 
археологическая, диалек 
тологическая и этногра
фическая), состоящие из 
32 отрядов, на финанси
рование которых затраче
но 20 тысяч рублей; что 
внедрено в производство 
20 тем.

Учеными университета 
в 1963 г. защищено 4 
докторских (Р. Н. Щерба
ков. И. А. Александров. 
Г. И. Назаров, О. В. Ка
щеев) и 30 кандидатских 
диссертаций, опубликова
но 719 работ, в том числе 
5 монографий (Н. Ф. Ба
бушкин, В. М. Горшенев
B. М. Елисеева, И. К. 
Борщев, А. И. Уваров) и 
3 учебных пособия (Ф. П. 
Тарасенко, В. П. Фадин, 
Л. Н. Александров^ В. В. 
Серебренников н Л. А. 
Алексеенко) и находятся 
в печати 11 монографий 
Г. Д. Суворова, В. С. 
Флерова, С. Д. Титовой, 
Н. Н. Карташовой, Д. А. 
Васильева, В. А. Ивании,
C. С. Григорцевнча, В. Л. 
Преснова, Л. П. Сергиев
ской, В. А. Хахлова) и од
но учебное пособие (Р. Н. 
Щербакова).

Университетом в 1963

году проведено 8 научных 
межвузовских конферен
ций, а 226 ученых уни
верситета за год на раз
личных конференциях сде
лали 302 доклада.

Научными работниками 
университета в истекшем 
году прочитано более 
2300 научно-популярных 
лекций, из них около. 300 
на селе, сделано почти 
1300 рефератов и сооб
щений на кафедральных 
и лабораторных заседани
ях, которых было более 
1000.

В 1963 г. научными ра
ботниками выполнено 54 
научно-методических ра
боты, из которых наиболь 
шее значение имеют рабо
ты Б. В. Тронова (Марк
систская филостЛия и хи
мия), Т. П. Славнвной 
(Практикум по хНмик 
почв). В, И. Альбрехта 
(Теория алгоритмов) и др. 
ВНЕСЛИ СВОИ ВКЛАД 

И СТУДЕНТЫ 
В научном студенче

ском обществе универси
тета в 1963 г. работало 
56 кружков, охватываю 
щих 1012 человек. Ка 
федральные студенческие 
кружки провели 530 за
седаний, на которых было 
заслушано 622 доклада 
студентов. На очередной 
XVIII студенческой кон
ференции выступили с до 
кладами 223 студента. По 
итогам конференции 89 
работ, 107 студентов бы
ли награждены грамота 
ми. 10— денежнылга пре 
миями. Все 6 работ, пред 
ставленные на городской 
смотр, были удостоены де
нежных премий, ... 3 рабо 
ты на Всесоюзном кон 
курсе награждены грамо
тами Министерства. Бо
лее 100 студентов участ 
вуют в выполнении хоз 
договорной тематики. В 
1963 г, студенты универ-
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ситета прочитали для на-тем, которые внедрены в 

селения 438 лекций.
ЕСТЬ И НЕДОСТАТКИ

В целом учеными уни
верситета в 1963 г. еде 
лано немало, однако еле 
дует отметить, что 10 тем 
остались невыполненными 
(8 из них по неуважитель 
ной причине) и в целом 
план научно-исследЬва 
тельской работы за отчет 
ный. год выполнен на 
970/0.

Этому значительно ме
шала многопроблемность 
тематики. В 1963 г. уда
лось несколько снизить 
число тем за счет внутри- 
кафедральных объедине 
ний (с 304 до 223), но чи
сло комплексных межка 
федральных, межлабора 
торных, межвузовских тем 
продолжает оставаться
прежним.

Наиболее бедным был 
1963 г. в отношении по
явления монографических 
работ, обобщающих дея
тельность какого-либс
коллектива за многие го
ды.

Коллектив университе
та еще не понял, что пре
небрежение к вопросу о 
регистрации законченных 
работ н изобретений до
рого обходится государст
ву. Только в СФТИ полу
чено 21 и на химическом 
факультете 3 удостовере
ния о регистрации завер
шенных работ в комитете 
по делам изобретений и 
открытий при Совете Ми
нистров СССР.

Явно неблагополучно у 
нас и с внедрением в про
изводство законченных 
госбюджетных тем, Из 20

производство в 1963 г. 
почти все были хоздого
ворными, то есть темами, 
обязанными автоматиче
ски внедряться в произ
водство. Тревожным оста
ется положение с дальней
шей судьбой хоздоговор
ной тематики ГГФ, ХФ и 
БПФ, где вместо роста 
наметилось значительное 
снижение ее объема. Эта 
тенденция особенно опас
на для химического фа
культета после декабрь
ского Пленума ЦК КПСС.

О РОСТЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

НАУЧНЫХ КАДРОВ 
По-прежнему много не

достатков у нас в универ
ситете в работе по повы
шению квалификации на
учных кадров. Если в от
ношении докторских дис
сертаций дело стало на
лаживаться (в 1963 г. бы
ло защищено 4 и есть 
увереннобть, что в 1964 г. 
будет оформлено не менее 
10 — 12), то с защитой 
кандидатских диссертаций 
дело обстоит хуже. Из 20 
запланированных защище
на 1. Из аспирантов, окон
чивших аспирантуру в 
1963 г., защитили 2-е. 
Многие работники не вы
полняют своих планов под
готовки диссертаций к за
щите (А. И. Лихачев, 
Т. А. Катаев и др.). Од
ной из важных причин 
создавшегося положения 
следует считать отсутст
вие должного системати
ческого контроля за хо
дом работы диссертантов.

Такая работа проводится 
только на БПФ и ММФ.

Существенно сказы
вается на сроках защиты 
диссертаций значительная 
задержка публикаций по 
результатам исследова
ний. В этом повинно и 
издательство университе
та и сами авторы, мало 
публикующие свои работы 
в других издательствах.

В отношении недостат
ков в организации научно- 
исследовательской работы 
студентов особенно следу
ет обратить внимание ка
федр'на то, что они очень 
мало/ уделяют внимания 
оформлению результатов 
проведенных исследова
ний студентами.

Уже' давно - проводятся 
Всесоюзные конкурсы 
студенческих научных ра
бот, в результате которых 
лучшие награждаются ме 
далями и грамотами. Наш 
университет очень слабо 
участвует в этих конкур
сах, главным образом из- 
за инертности кафедр. А 

! ведь массовость участия 
в конкурсе и его резуль
таты являются первым 
критерием состояния на
учной работы студентов 
университета. Всем заве
дующим кафедрами сле
дует больше привлекать 
студентов к серьезной на
учной работе и на каждой 
кафедре, активно готовить 
кандидатов для участия 
как в ежегодном город
ском смотре, так и во 
Всесоюзном конкурсе сту
денческих научных работ.

Мешали развитию науч- 
Чго-исследовательской ра
боты в университете в 
1963 г. значительные ма
териальные и хозяйствен
ные трудности. Наша за
дача состоит в том, что
бы, настойчиво добиваться

перед Министерством и 
другими вышестоящими 
органами их устранения.

В 1964 г. РАБОТАТЬ 
ЛУЧШЕ

Обсуждая итоги науч
ной работы за 1963 г., 
ученый совет университе
та пришел к единодушно
му мнению о том, что 
коллективу научных ра
ботников необходимо при
нять решительные меры 
к устранению недостат
ков, имевшихся в 19бЗ г., 
максимально приблизив 
тематику к задача.м, пос
тавленным перед наукой 
в решениях ХХЧ съезда 
КЙСС и принятой им про
граммы. Положить в ос
нову перестройки хими
ческой и сельскохозяйст
венной научной тематики 
университета решения де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС (1963 г.).

Для этого необходимо 
добиться значительного 
повышения уровня теоре
тических исследований и 
их значения для народно
го хозяйства и расширять 
комплексные исследова
ния и работы по хоздого
ворной тематике.

Большое значение в 
•улучшении научной рабо
ты должно оказать усиле
ние контроля и требова
тельности к качеству от
четности по научно-иссле
довательской работе про
фессорско-преподаватель
ского состава университе
та.

Эти вопросы должны 
стать первоочередными в 
деле улучшения научной 
работы в университете 
для претворения в жизнь 
решений, партии и прави
тельства.

. В. ПЕГЕЛЬ,
проректор по науч

ной работе ТГУ.
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I I f  ЛЯ СТУДЕНТОВ 
в и аспирантов в об- 
в  ̂щежнтип (пр. им. Лени- 
“ на,- 49) организован 
1 цикл лекций п'о изобра- 
£ зктельно.му искусству 
в Италии и Франции.
£ Научны.Мн сотрудни- 
£ нами Государственного 
£ музея игТени Пушкина
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— УЧИТЫВАЯ ВАШЕ 
ЧИСТОСЕ Р Д Е Ч Н О Е 
ПРИЗНАНИЕ...

Рис. в. Сердюка.

Началась сессия и у вечернего 
отделения. Приблизительно в од
но время сдали экзамены по исто
рическому .материализму химики 
(890 гр,),' физики (590 гр.) и юри
сты (603 гр.). Интересно сравнить 
первые результ.'.-ты. Общее прави- 
,ло II здесь не, имело исключений: 
как студенты занимались в семе
стре, таковы- и результаты в сес; 
сии. . ‘.М

Очень хорошо в семестре зани
мались студенты-юристы (603 гр.): 
почти на каждом семинаре высту
пала Макарова, ответы ее всегда- 
были HBTKHivfH, по . существу и ос
новывались .на , знании классиче
ских работ ’ Маркса, Энгельса, Ле
нина. Хорошо работали в семестре 
Юркова, Сафронов, часто высту
пала Бабич. И на -экзамене о.тветы 
студентов этой группы, просто ра
довали ясностью изложения, зна
нием существа вопроса. Досадным 
инциденто.м на, atoiji' экзамене бы
ла попытка Сычевой (.которая' в 
семестре занималась в общем-то 
неплохо) использовать шпаргал
ку.Несколько хуже, чем юристы, 
сдали этот экзамен химики (890 
гр.), хотя формально, по оценкам, 
результаты почти ' одинаковые. 
Очень хорошо занималась Люда 
■Романчукова, а на экзамене отве
чала несколько ..неуверенно; -от
личных Ответов я ожидала' и от Ло
бановой, Лемяскиной, но их не по
следовало. . ■ ' '

Как ни досадно," но физики сда
ли экзамены по историческому ма
териализму в основном на трой- 
кц, да и на семинарах они почти 
не выступали, много было пропу
сков, !

Зато очень радует каждый факт 
проявления ■ к твоему ■- предмету 
живой, неформальной, -заинтересо-' 
ванности. Уже после экзамена по 
историческому материализму одна 
студентка с вечернего отделения 
пришла к на.м на кафедру, чтобы 
поговорить о своем будущем. Ей 
учиться еще полтора года, но она 
уже твердо решила - всцрьез за-  ̂
пяться философией и спрашивала,! 
с чего начинать. ' i

Р4зультаты первого экзамена ■ 
показывают,' что , слишком мало 
времени было -отведено в семестре ‘ 
для практических - занятий по об-' 
щественно-экопомическим наукам'.' 
Особенно это касается физическо-; 
го факультета. И, во-вторых, учи-' 
тывая трудность, для студентов ве
чернего отделения совмещения 
учебы с работой' и необходимость 
идти в разумных пределах им на
встречу, нельзя снимать с них 
элементарных -.требований в отно
шении к практическим занятиям, 
чтобы результаты сессии не ока
зывались посредственными.
Р. ШАДРИНА, пренодэвагель.

(Москва), .Э, Герцело- 
вьш и' К. Панас прочи
таны уже две лекции: 
по итальянскому воз-; 
рождению и по фран
цузскому искусству 17 
— 18 вв. Лекции выз
вали большой интерес 
у слушателей. В бли
жайшее время из Мо
сквы приедет лектор с 
лекцией на ' тему: 
«Французское искусст
во XIX в.». ■

***

О ч е р е д н о й  но
мер студенческой 

£ радиогазеты был по- 
S священ экзаменацион- 
£ ной сессии. Наряду с 
£ содержательными кор- 
£ респонденциями о ходе 
3 сессии-и работе науч- 
3 ной библиотеки прозву- 
£ чали хорошие юмори- 
£ стические сценки. Слу- 
£■ шателям особенно пон- 
£ '■ ранился рассказ «До- 
£ подлинная - история, 
£ рассказанная вечным 
£ студентом»-, был , дан 
£ обзор университетской 
£ многотиражной газеты 
■ «За советскую науку». 
£ Остается пожелать, 
£ чтобы выпуски радио- 
^  газеты , были более - це

ленаправленными и ин
тересными по содержа
нию и форме, всесто
ронне . показывали 
жизнь студенчества.

О С Т О Я Л О С Ь  
очередное заседа

ние Г философского 
, KpjTKKa. С докладом 

«К вопросу об антро- 
поцентричности фило
софии» выступил аспи
рант X. Ф. Левин.

Докладчик высказал 
много интересных со
ображений, которые 
вызвали оживленный 
обмен мнениями. В 
прениях приняли уча
стие* студенты и препо
даватели кафедры фи
лософии.

ВСТРЕЧА С 
МИКРОМИРОМ

В  НАШИ дни гени
альное ленинское 

•положение «о неисчер
паемости электрона» 
буквально - облекается 
в плоть и кровь. В 
первую очередь этому 
способствуют, замеча
тельные успехи на са
мом передцем крае со
временной физики, 
штурмующей атомное 
ядро и элементарные 
:частицы.

Нет поэтому ничего 
удивительного в том, 
что каждый любозна
тельный физик, все 
равно студент нли 
доктор наук, в каком 
бы направлении он сам 
ни работал, -т  с жад
ным и .пристальным 
вниманием следит за 
новыми сообщениями 
из лабораторий, стре
мящихся прюникнуть; в 
наиболее глубинные

тайны. материн.
Первый день февра

ля оказался в»этом от
ношении' особо знаме
нательным для томи
чей и , В -частности, уче
ных ТГУ. Они получи
ли возможность позна
комиться с последни.ми 
достижениями физики 
элементарных частиц 
из самых «первых рук» 
— от приехавших в 
Томск выдающихся со
ветских физиков-те- 
оретикоа, профессоров 
Московского универси
тета Д. Д. Иваненко и 
А. А. Соколова.

Встреча со столич
ными учеными проте
кала особенно тепло и 
сердечно потому, что 
биографии обоих про
фессоров теснейшим 
образом связаны с 
Томском. А. А. Соко
лов — воспитанник на
шего университета и 
один из основателей 
теперешнего теоретиче-. 
ского отдела СФТИ, а 
Д.. Д. Иваненко ряд 
лет преподавал на фн- 
зико - математическом 
факультете ТГУ и вы
полнил в Томске при
несшую ему мировую 
известность работу по 
теории ядра.

В доотказа перепол-

гфи их, самом активном 
и -непосредственном 
участии,;' ’

Д. Д. Иваненко по
святил свое выступле
ние перспективам соз
дания единой картины 
мира. Он рассказал ' о 
наиболее свежих ре
зультатах из области 
поиска новых элемен
тарных част11Ц, ядер и 
«необыкновенных» ато-

сотрудниками новых 
представлениях, позво
ляющих понять, что же 
находится внутри эле
ментарной частицы и 
чем могут быть обус
ловлены «квантовые 
капризы», сопровож
дающие движение час
тиц. Взгляды, выдвига
емые А. А. Соколо
вым. во многом не сов
падают с традиционной

мов, у которых элек- трактовкой совремеи-
тронная оболочка заме
няется мезонной. Осо
бое внимание он уде
лил новой проблеме 
резонансных состояний 
(или по предлагаемой 
им терминологии.— ре- 
зононов), а также по
пыткам построения по
ка еще в большой ме
ре гипотетических об
ластей знаний — гра- 

.видинамики и нелйней- 
ной спинорной теории 
частиц. С большим' ин
тересом собравшиеся 
восприняли предлагае- 
'мый Д. Д. Иваненко 
набросок единой карти
ны мира, согласно ко
торому гигантские по 
масштабам космологи
ческие эффекты оказы
ваются тесно связан
ными со структурой 
микрочастиц.

Выступление про-

СО
, >
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ненной аудитории оба фессора А. А. Соколо- 
профессора рассказали ва было не менее увле- 
0 новейших исследова- нательным и интерес- 
ниях «кирпичиков ми- ным. Он рассказа.*! о 
роздания», проводимых развиваемых им и его

НОИ квантовой механи
ки, однако нет сомне
ния в том, что они за- ^  
служивают самого тща- д  
тельного анализа и мо- (х 
гут дать весьма плодо- . СГ 
творные следствия. 
Профессор Соколов 
также поделился с то
мичами некоторыми 
своими впечатлениями 
о-научных командиров
ках в США и ряд ев
ропейских стран.

Д. Д. Иваненко и 
А. А. Соколов высоко 
отозвались и о резуль- 
•гатах развития физики 
в Сибири, особенно в 
Томске и Новосибир
ском академгородке. 
Они обещали в теку
щем году еще раз по
бывать в Томске. Хо
чется надеяться, что 
подобного рода исклю
чительно плбдо'гворные 
и интересные встречи 
вообще будут практико
ваться чаще.

Н. ПРЕОБРА
ЖЕНСКИЙ.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

БЫЛОБЫУСЕРРЕ
Очень хорошо сдали эк(за- 

мен по диалектическому ма
териализму студенты-перво
курсники 311 группы ИФФ. 
В зачетные книжки их пре
подаватель с удовольствием 
ставил только оценки «от
лично» и «хорошо».

■ Накануне экзамена, студен
ты собрались и еще раз по
вторили и обсудили сложные 

V вопросы диалектического ма

териализма. В ответах чув
ствовалось глубокое понима
ние абсолютности и относи- 

' тельности движения и покоя, 
пространства и времени, ис
тины- и заблуждения,' проти-' 
воречия и единства. Хорошо 
усвоены нормы диалектиче
ской ■ логики, положения об 
отражении как всеобщем 
свойстве пред.метов, о един- • 
стве необходимости и сл.у‘ 
чайности и т. д. Студенты в 
течение семестра учились 
диалектически мыслить, ста
рались преодолеть привыч

ку делать только безотноси
тельные, безусловные выска
зывания. _ Для третьекурсни
ков ИФФ вообще характер
но понимание значения марк
систско-ленинской филосо
фии. Вот .почему иа экзаме
не ответы были cT p o rn M ii. 
определения точнылш. ;рас- 
суждения научными.

■шмвавааяааваянлаааяаявававяая»
' Отличными были ответы 

А. Метленковой, С. Ломаки
на, Л. Ременник. Хорошо из
ложили вопросы С. Маляро
ва, Л. Новикова, К. Батури
на. и другие.

Ф. СЕЛИВАНОВ, 
кандидат философских 

наук.

КАЕ МЫ

ЭКЗАМЕН ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ СДАЕТ И. ШАРАПОВА 
(ГР. 601), к ОТВЕТУ ГОТОВИТСЯ в. СОКОЛОВ.

- Фото А . Харченко.

В жизни партийных органи- культетов и партприкрепленных 
заций общие собрания комму- к группам, ^ е  обсуждались во- 
нистов играют исключительно просы изучения студентами об- 
большую роль. щественных наук и работа со

Поэтому, очень важно, чтобы студентами-вечерниками. 
партийное бюро, составляя план Готовя, к партийному собра- 
работы, заранее глубоко проду- нйю вопрос о политико-воспита- 
мало важнейшие вопросы, вы- тельной работе коммунистов на
носимые-.«а обсуждение /комму- федр на факультетах, члены 
нистов организаций —' иными партбгоро-Н. В. Блинов и Н. А, 
словами, чтобы каждая повеет- Воробьевке только провели бе
ка дня собраний диктовалась седы,с коммунистами своей ор- 
самой жизнью, была интересной ганизации, но и встретились с 
для всех и доводп.аась до сведе- секретарями, членами бюро 
пня заранее. - ' . всех факультетов университета.

В практику подготовки соб- выяснили их пожелания, пре- 
раний в партийной организации тензии, советы по улучшению 
кафедр общественных наук до- воспитательна работы среди 
вольно прочно вошло привлече- студентов,- Обсуждение этого 
ние актива к подготовке отдель- вопроса на открытом партийном 
Ных вопросов. Так, готовясь к собрании, где выступали и бес- 
обсуждению вопроса о работе партийные преподаватели, про- 
коммунистов-аспирантов; член и1ло активно, по-деловому, са* 
партийного бюро Г. С. Пугач, мокрйтично. 
коммунисты Л. Г. Олех, А. Т. ,  Весь собранный материал 
Коняев, К. П. Ярошевский ■ по- обычно обобщается докладчш 
беседовали с, канадым аспиран- ком ; секретарем партийной 
том, с научными руководителя- организации, членами партбюро 
ми, поинтересовались, как вы- или отдельными коммунистами 
полняют аспиранты обществен- (и зависимости от, характера во- 
ные и учебные поручения, а по- ироса).
том выступили на партийнол! Многое дает предварительное 
собрании с анализом их рабо- обсуждение тезтсов доклада на 
ты, своими критическими заме- заседании партийного бюро,. ибо 
чаниями и пожеланиями.

Ряд коммунистов -— Ф. . А.
Селиванов, М. С. Кузнецов,
А. И. Уваров и другие участво
вали в подготовке и обсужде
нии на партийном собрании воп
росов об итогах научно-исследо
вательской; работы KOMiv̂ imc- 
тов кафедр за 1963 год.

Безус.човно, положительную 
роль в деле более г л у б о к о г о „ 
изучения : вопросов и лучшей что осуществление 
подготовки к собранию сыграло ‘'•’ОР помогает проводить собра- 
проведениё двух расширенных ния живо, принимать бо№ые 
заседаний партийного бюро мобилизующие решения, 
(подготовленных членом бюро Т. ПЕТРОВА,
Л,- В.’ Алякринским)-с пригла- : секретарь партбюро ка-
шением деканов физических фа- федр общественных наук.

докладчик имеет возможность 
учесть замечания членов бюро, 
улучшить, доработать в ряде 
случаев отдельные моменты.

В комиссию по составлению 
резолюции на самом партийном 
собрании лучше выбирать та
ких коммунистов, которые при
нимали активное участие в под
готовке данного вопроса. 

Практика работы показывает.
-----" подобных

собра- 
боевые.
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