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Социалистические обязательства, принятые коллектива
ми Томского и Саратовского госуниверситетов на 1964 г., 
были направлены на улучшен1ге учебно-воспитательно!! 
работы, расширение научных исследований, усиление по- 
■мощн промышленности и сельскому хозяйству, обеспе
чение подготовки научных кадров и пропаганду важней
ших решений партии и правительства.

Окончательные итоги, подведенные на прошедшей 10 
февраля 1965 г. профсоюзной конференции университета, 
позволяют сказать, что обязательства коллектива То.мско- 
го госуниверситета на 1964 г. по главнейшим показателя.м 
выполнены, а по некоторым пунктам — значительно пере
выполнены. В 1964 г. выполнен большой объем хоздо
говорных работ на общую су.мму 942 тыс. руб., в то.м чис
ле досрочно, к 1 декабря 1964 г., закончены исследования 
по 5 темам, на сул1Л1у 128 тыс, руб. За прошедший год 
подготовлено 9 докторских и 62 кандидатских диссерта
ций, подготовлено к печати и 18 сборников научных ста
тей. В То.мском университете было организовано 5 межву
зовских конференций; ученые университета принимали 
участие в 6 научных конференциях в других городах стра
ны и прочитали более 200 докладов. В издания универсп-

ПОДВОДЯ и то ги
тета и других научных учреждений подготовлено 875 на
учных статей.

По всей перечисленным показателям, по научно-иссле
довательской работе обязательства перевыполнены, за 
исключением подготовки докторских диссертаций. Вместо 
10 докторских диссертаций по плану подготовлено толь
ко 9.

В соответствии с обязательствами проведена большая 
работа в помощь сельскому хозяйству, промышленности. 
За прошлый год внедрено в производство 25 значитель
ных научных исследований. По 3 темам учеными хими
ческого факультета получены авторские свидетельства. 
Нужно сказать, что на ряде факультетов дело внедрения 
законченных работ в производство поставлено слабо 
(ММФ, СФТИ и другие факультеты). Лучше других эта 
работа ведется коллективами ботанического сада, юриди
ческого и биолого-почвенного факультетов, экономи
ческого факультета и других.

В области учебно-методической работы на многих ка
федрах университета продолжается работа по перестрой
ке учебного процесса в целях улучшения салшетоятельной 
работы студентов. Это.му способствовала проведенная в 
университете методическая конференция и выставка, в ко
торой принимали участие все факультеты. В 1964 г. 
написано 39 учебников, учебных noco6nii н методических 
разработок. Разработано 40 новых спецкурсов и состав
лено 473 учебно-наглядных пособия. Для совершенство
вания учебного процесса много нового сделано кафедрами 
иностранных языков.

Говоря о достижениях коллектива университета в со
ревновании с Саратовским университетом, следует указать 
и на слабые стороны нашей работы. В Томском универси
тете еще слабо поставлена воспитательная работа, не по
лучило должного развития движение за коммунистический 
труд.

Следует со всей серьезностью сказать, что важное де
ло социалистического соревнования ведется у нас еще в 
ряде случаев формально. Это относится и к форме подве
дения итогов соцсоревнования за 1964 г. и к принятию 
обязательств на 1965 год.

Проект новых обязательств коллектива Томского уни
верситета на 1965 г. ока.зался по многи.м показателям 
ниже 1964 г. Профсоюзная конференция предложила 
профсоюзны.м организациям факультетов серьезнее подой
ти к вопросу качественных и количественных показате
лей обязательств на 1965 г. и до 1 марта оформить обя
зательства коллектива университета для отправки их в 
Саратовский университет.

Подведены итоги. Первое место по главнеишн.м показа
телям занял коллектив ИФФ, которому вручено перехо
дящее Красное знамя. Второе и третье места заняли 
соответственно коллективы СФТИ и физических факуль
тетов и биолого-почвенного факультета, которым вруче
ны Почетные грамоты МК университета.

Н. КУЗОВАТОВ.

Наши кандидаты

14 МАРТА— ВЫБОРЫ
На обще.м собрании коллек

тив университета выдвинул 
кандидатами в депутаты Том
ского городского и Кировского 
районного Советов депутатов 
трудящихся тех, кто уважаем, 
авторитетен, пользуется дове
рием, добросовестно выполняет 
партийные и другие обществен
ные поручения. Коллектив уни
верситета надеется, что они 
оправдают надежды избирате
лей.

ЛНДИДАТОМ в депутаты 
Кировского районного Со

вета выдвинута Татьяна Ильи
нична Ясинская. Она родилась 
во Влади.мирской области, в 
1923 году. Окончила Влади- 
.мирский библиотечный техни
кум, с 1942 по 1944 год слу
жила в рядах Советской Армии. 
Награждена медалями. С 1950 
года товарищ Ясинская работа
ет в научной библиотеке ТГУ, 
последние два года — старшим 
библиотекарем. За эти.ми циф
рами кроется богатая события
ми жизнь. Ответственное отно
шение к делу, дисциплиниро
ванность, трудолюбие — харак
терные особенности Татьяны 
Ильиничны.

А  ВОТ другая жизнь, внеш
не мало сходная с описан

ной, но одинаковая по с.мыслу. 
Вениамин Андреевич Шваб ро
дился в 1908 году. Окончил 
Ленинградский политехниче
ский институт. В. А. Шваб — 
член КПСС с 1947 года. В 
1951 году он защитил доктор
скую диссертацию, им написа
но около 50 печатных работ. 
Профессор В. А. Шваб изве
стен в университете, членом 
коллектива которого он яв
ляется с 1962 года, как уче
ный, опытный преподава
тель и активный общественник. 
Он заведует кафедрой приклад
ной аэромеханики,

В АСИЛИИ Иванович Гаман 
РОД1ГЛСЯ в 1929 году. 

Окончил физический факультет 
ТГУ. Сейчас он заведует ка
федрой полупроводников. В. И. 
Гаман — кандидат физико-ма
тематических наук, способный 
ученый. Ему присущи гуман

ное отношение к людям, спра
ведливость.

АЧАЛЬНИК отдела кад
ров ТГУ Борис Яковлевич 

Зубков пришел к на.м несколь
ко лет назад. Он родился в 
1906 году. Работал нарядчи
ком, конторщиком, служил в 
рядах Советской Армии. Окон
чил наш университет в 1936 
году, член партии с 1939 года. 
Борис Яковлевич — участник 
Отечественной войны, награж
ден ордена.мн и медалями. Пос
ле войны преподавал в ТГУ, 
работал председателем обкома 
профсоюза р)аботн11ков высшей 
школы.

ЕТ на хил1факе человека, 
который бы не сказал доб

рого слова о доценте Григории 
Алексеевиче Катаеве, заведую
щем кафедрой аналитической 
химии. Он родился в 1921 го
ду, окончил ТГУ, учился в ас
пирантуре, в 1952 году защи
тил кандидатскую диссерта
цию, сейчас заканчивает док
торскую.

АНДИДАТОМ в депутаты 
Кировского Совета выдви

нута и Галина Александровна 
Докшина. Она родилась в 
1930 г., окончила ТГУ, потом 
учила детей в Красноярско.м 
крае, окончила аспирантуру по 
специальности «биофизика», и 
в 1963 году защитила канди
датскую диссертацию. Г. А. 
Докшина — младший научный 
сотрудник, читает спецкурс по 
радиобиологии.

АНДИДАТОМ в депутаты 
Томского городского Сове

та выдвинута Магдалина Алек
сандровна Иванова, старшая 
лаборантка ММФ. Она окончи
ла в 1949 году Томский пед- 
инс:итут. Активна в обществен- 
Н!.й жизни, добросовестна, ува- 
жаемагв коллективе.
О КСАНА Ивановна Гордее

ва, кандидат в депутаты 
Кировского райсовета, роди
лась в 1934 году в Ашхабаде, 
окончила Ташкентский педин
ститут, преподавала русский 
язык. Потом — аспирантура в 
ТГУ, сейчас она — ассистент 
кафедры русского языка, чи
тает лекции и умело ведет

практические занятия.
С РЕДИ кандидатов в депу

таты горсовета — студент 
второго курса юрфака— Юрнй 
Васильевич Пынников. Он ро
дился в 1941 г., после оконча
ния средней школы работал ав
тогенщиком в Луганской обла
сти, служил в Советской Ар
мии. Учится он хорошо, член 
КПСС с 1962 года.

Д ЕКАН ЮФ Александр 
Алексеевич Любавин — 

участник Отечественной войны, 
имеет правительственные на
грады. После демобилизации 
окончил Казанский юридиче
ский институт. В 1954 году 
окончил аспирантуру МГУ п 
защитил диссертацию. А. А. 
Любавин заведует кафедрой 
уголовного процесса и крими
налистики. он — автор двадца- 
ги научных работ.

АДЕЖДА Ивановна Зяб- 
лицкая уже избиралась де

путатом горсовета. Она роди
лась в 1928 году в Горно-Ал
тайске, окончила ТГУ, работа
ла ассистентом кафедры исто
рии КПСС. Сейчас заведует 
кабинетом кафедры истории 
КПСС, ее интересуют пробле- 
,мы коммунистического воспи
тания трудящихся. И студен
ты, и коллеги с большим ува
жением относятся к ней.
Н АМ осталось рассказать 

еще о двух кандидадах — 
Анатолии Петровиче Вяткине и 
Евгении Николаевиче Зыкове. 
Первый родился в 1928 году, 
второй — на семь лет раньше. 
Анатолий Петрович окончил 
РЙ>Ф нашего университета, а 
Евгений Николаевич — ГГФ. 
Оба — кандидаты наук, пер
вый заведует табораторией по
лупроводников, член КПСС, 
второй — доцент кафедры ми
нералогии, оба они ранее были 
избранниками народа — депу
татами местных Советов.

Чуткость, понимание нужд и 
запросов людей, служение бла
гу народа объединяет тех, о 
ком мы рассказали сегодня. 
Надеемся, что избиратели под
держат кандидатуры напгего 
к’оллектива.

Ф. АНДРЕЕВ.

ЗА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУД
11 октября 1958 г. Этот день вошел в исто

рию как день начала нового этапа в раэвитнн со
циалистического соревнования в нашей стране. 
Это —  движение за .звание бригады коммунисти
ческого труда. За короткое время соревнование 
за то, чтобы жить и работать по-коммуинстиче- 
ски, охватило все отрасли народного хозяйства. 
Перекинулось оно и в непрожзводствениую сфе
ру, в частности, в вузы, при этом основным его 
содержа!гием стало воспитание коммунистиче
ского отношения к труду.

Трудиться по-коммунистически в вузе —  это 
значит не только образцово выполнять свои обя
занности и обязательства, все планы кафедры, 
но и проявлять инициативу, работать на обще
ственных началах, отдавать своему главному де
лу все свои силы, способности и знания, выпол
нять требования морального кодекса строителей 
коммунистического общества и Программы КПСС.

Поскольку движение .за коммунистическое 
отношение к труду в вузе —  дело новое, здесь 
есть много нерешенных вопросов. Из них наи
более важными являются следующие; в какой 
организационной форме осуществлять соревно^ 
вание за коммунистический труд и как объек
тивно оце 1 шть достижения коллектива? Послед
нее вполне понятно, т. к. . научно-педагогиче
ский труд не поддается точному количественному 
и качественному учету.

В условиях вуза организационно!! основой 
всей педагогической, воспитательной, научно- 
исследовательской работы является кафедра. 
Исходя из этого, наиболее целесообразной формой 
соревнования будет соревнование за звание 
лучшей кафедры. При оценке достижений той 
или иной кафедры нужно обращать внимание на 
степень коллективности в работе, выполнение

и перевыполнение планов научпо-исследователь^ 
ских работ и повышения научной квалификации, 
связь с производством, широкое привлечение 
студентов к научно-исследовательской работе и 
особенно работу и чтение лекций на обществен
ных началах. Посл(,‘дее особенно важно, так как 
коммунистический труд —  это труд не оплачи
ваемый.

Важным условием действенности работы явля
ется пропаганда лучших результатов, популяри
зация примеров коммунистического отношения 
к труду. Одной из форм такой популяризации 
должны стать общественные смотры лучших ка
федр.

В некоторых вузах страны проводятся смотры 
лучших студенческих групп. Студенты москов
ских и ленинградских вузов считают, что по- 
коммунистически относиться к труду —  это 
значит; работать и учиться в полную меру сил, 
активно участвовать в научно-исследователь
ской работе, в работе конструкторских бюро. 
Вольшая роль придается трудовой закалке (ра
бота на целине), университетам культуры, на
родным дружинам, участию в художественной 
самодеятельности, спорте.

На состоявшемся в декабре 1964 г. открытом 
партийном собрании БПФ с большой активностью 
обсуж,дался вопрос о движении за коммунисти
ческое отношение к труду на факультете. В по
становлении была отмечена необходимость шире 
развернуть это движение на факультете, а так
же одобрена инициатива профбюро, наметивше- 
1 1 ! проведение общественного смотра лучшей 
кафедры факу.п.тета в марте 1965 г.

С. ГУДОШНИКОВ, 
председатель профбюро БПФ.
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в  одном из номеров на
шей газеты рассказыва
лось об эстетическом вос- 
питашги учащихся Северо- 

- Алта11ской школы. Сту
дент-практикант ИФФ 
В. Демаков организовал 
клуб «Алые паруса», где 
дети не только учились 
прекрасному, но и стара
лись передать в сочине
ниях свое видение жизни. 
Уехал ДемакоЕ, передав 
эстафету студентке ММФ 
Г. Золотаревой.

Из двере11 «5» б класса 
с.пышнтся задорная песен
ка:

Почему корабли не
садятся на мель, 

А по курсу идут сквозь 
туман и метель? 

Потому что, потому что, 
вы заметьте-ка. 

Капитанам помогает 
А-риф-ме-ти-ка! 
Последнее слово с удо- 

BO.nbCTBueKf скандируется.
В другом классе ху

дожники накладывают 
последние штрихи на яр
кое объявление: «Корабль 
«Алые паруса» отплывает 
на остров Математика, 
Шкиперам подготовить 
свои команды!». О том, 
как подготовить ко.манды, 
выразительно говорит на
рисованный спасательны!'! 
круг «Знай формулы».

Итак, пятиклассники 
поют о важности арифме
тики, а семиклассники, 
столпившись у доски, 
осмысливают буквенные 
обозначения, учат фор.му- 
лы. Ведь на. вечере про
пуском является знание 
формул. Пятиклассникам 
хорошо, им повезло:' дос-

«Алые
паруса»
меняют
курс

:П1ать опрсделе-

к вечеру 
всех. За-

таточно 
!гие.

Подготовка 
заинтересовала 
метно изменилось отноше
ние к математике. Галина 
Золотарева рассказывает: 
«Знаете, к мои.м урокам 
вначале относились так 
же, как II к физкультуре. 
А теперь увлеклись даже 
скептики - восьмиклассни
ки».

Вечер удался. Оказы
вается, на острове Мате- 
-матпка не менее интерес
но, чем на родине Робер
та Бернса или Джанни 
Родари. С удовольствием 
ребятишки узнавали о со
ветских математиках, их 
работах, 'Узнали о тех, 
кто трудится в универси
тете, на ММФ. Ожила 
«сухая» наука!

Самые смекалистые 
получили призы, участвуя 
в викторине. Самые хму
рые смеялись над шутка
ми «Математической шка
тулки». А все вместе весе
лились, танцуя матема
тические вальсы п танго.

Закончился вечер об- 
1ЦИ.М убеждением:

Чтоб врачом, моряком 
или летчиком стать. 

Надо прежде всего
ариф.метику знать. 

И на свете нет
профессии. 

Вы заметьте-ка.
Где бы нам не

пригодилась
Арифметика!
И кто же после этого 

посмеет утверждать, что 
матем^атика — не искус
ство?

Г. ИВАНОВА.
/рЕзоапопааппаайо□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□0000□□□□□□□□□□□□□□□

Т ак держать!
321 группа достигла л прошедшем семестре опреде

ленных уснехои, едав сессию гора.здо лучше, чем пре
дыдущие.

За все экза.мены группа получила то.дько одну 
тройку. Такие студенты, как Тырбылев, Бердников. 
Погарадзе, получавшие тропки, сейчас и.меют «.хоро
шо» II «отлично». Каждый Член группы выполняет 
какую-либо общественную работу (в том числе рабо
тают со школышка.ми). Часть интенсивно занимается 
научной работой.

Причина успеха — равномерная работа в течение 
всего со-мрстра.

С  У Л Ы Б К О Й

Новое в  изучении 
иностранных языков

в 1964 /65  учебном году кафедры иностран
ных языков университета работают по новому 
учебному плану, связанному с общим сокраще
нием сроков обучения в пузах. Так, до .этого го
да студенты, изучающие иностранные языки, 
сдавали государственный экзамен но пройденно
му курсу в весеннюю сессию па четвертом ку|)- 
се; в этом году IV курсы сдали госэкзамен зимой, 
а весной его будут сдавать III курсы. Более то
го, юристы и экономисты в этом году впервые 
будут сдавать экзамен после 4 семестров, т. е. на 
II курсе.

Что же делается на кафедрах английского, не
мецкого й французского языков в помощь сту
дентам III курса?

Прежде всего, отбирается специальная литера
тура для всех факультетов. Здесь перед нами 
возникла большая трудность, связанная с тем, 
что литература по специальности на иностран
ном языке должна соответствовать тому уровню 
знании в области специальных дисциплин, кото
рый имеют студенты III курс_а. Теперь мы уже 
не сможем широко пользоваться иностранными 
журналами по специальностям, ибо сведения, 
сообщаемые ими, выше знаний третьекурсников. 
Значит, иеообходима доброкачественная ориги
нальная литература общенаучного характера, а 
не узкоспециального. Б этом нам могут помочь 
своими рекомендациями руководители специаль
ных кафедр.

Большой коллектив преподавателей обеих ка
федр работает над составлением новых про
грамм для лаборатории устной речи. Эти про
граммы 1 )ассчитаны не на пассивное прослуши
вание, а на активную работу. При серьезном 
отношении самих студентов к самостоятельной 
работе это будет для них хорошим подспорьем в 
подготовке к экзаменам.

Кроме того, созданы группы, работающие над

состав.чепием программ для недавно поступив
ших в ТГУ 12 машин-экзам(‘иаторов-треиажеров. 
На первом этапе машины будут принимать 
контрольные работы у студентов вечернего и за- 

■ очного отделений. Затем мы думаем использо
вать их в качестве иист 1 )укторов-реиетиторов 
,для студентов, не справляющихся с грамматиче
ским материалом, на объяснение которого нет 
времени непосредственно на занятиях.

Кафедры иностранных языков ведут большую 
внеаудиторную работу. Это —  радиопередачи на 
английском и немецком языках в общежитии, 
аиглиискин разговорный клуб и немецкий лекто
рий. К сожалению, па последнем собрании анг
лийского разговорного клуба было мало студен
тов, а это был очень интересный, по-настоящему 

, художественный вечер, посвященный поэзии и 
переводу. Очевидно, этот вечер будет повторен в 
марте. Мы хотели бы видеть на нем всех люби- 
те.чей поэзии и английского языка. Позднее бу
дет проведен вечер встречи с туристами, пребы
вающими сейчас в Англии.

Очень интересны ежемесячные лекции немец
кого лектория. Ближайшая лекция будет посвя
щена лсизни и творчеству Ганса Фаллады. Позд
нее лекторы расскажут о жизни и творчестве 
Гете, Гейне, Ломаса Майна. К заседаниям анг
лийского клуба и немецкого лектория выпуска
ются бюллетени, посвященные теме вечера. 
Издаются бюллетени и помимо заседаний, в свя
зи с памятными датами. В новом семестре они 
будут посвящены 125-,четию со дня рождения 
Эмиля Зо.чя, 200-летию со дня рождения Ломо
носова, 125-летию со дня рождения Чайковско
го, 700-летпему юбилею Дайте Аллигьери. Как 
видите, планы большие и интересные.

Г. ЦЫВАНЮК,
М. СОЙХЕР.

ЗАДАЧИ хи м и ко в
Подведены итоги на

учной работы на хими
ческом факультете за 
1964 год. О них рас
сказывает доцент Л. Г. 
Майдановская.

В 1964 году учеными 
химического факультета 
на четырех его кафедрах 
и проблемной лаборато 
рии изотопов разрабаты
валось 26 тем по 6 проб
лемам. Сотрудниками фа
культета получено от 
Госкомитета СССР по 
делам открытий и изо
бретений 10 удостовере
ний о регистрации .закон
ченных работ и 3 автор 
ских свидетельства (Б. В. 
Тронов, Л. Г. Майданов
ская, Л. Н. Курина, И. А. 
Кировская, В. Н. Бело 
усова и др.).

В 1964 г. загцищено 4 
кандидатских диссерта
ции: О. В. Чащиной, 
Л. Н. Возьмиловой по ка
федре аналитической хи
мии. Л. Н. Куриной,
И. А. Кировской по ка
федре физической и кол 
лоидной химии.

По инициативе облает 
ного Правления. ,ВХО 
им. Д. И. Менделеева 
(председ. доцент И. М 
Бортовой) в декабре 
1964 г. была успешно 
проведена научная кон
ференция по реализации 
решений декабрьского 
Пленума ЦК КПСС {пред
сед, оргкомитета дроф 
Б. В. Тронов). На конфе 
ренции было обсуждено 
70 докладов из вузов 
НИИ и заводов Западной 
Сибири (Тюмень, Ново
сибирск, Омск, Барнаул 
Кемерово, Новокузнецк), 
Учеными химического фа 
культета на этой конфе
ренции было сделано 44 
доклада. Кроме того, 10 
С.Ч 1трудников факультета 
выступили с докладам!' 
на всесоюзных п др. кон
ференциях в гг. Москве, 
Алма-Ате, Ленинграде, 
Красноярске и др.

За 1964 год учеными 
химфака опубликовано 
49 и сдано в печать 42 
работы.

На факультете п при

СОВЕТЫ ТЕМ, КТО ЖИВЕТ 
В ОБЩЕЖИТИИ

(Выргжь и сохрани)
Возвращаясь поздно, иг пой 

громко даже «Тишину».
Здоровайся с вахтером. Будь 

да.чьновидиым.
Будь оригинальным —  подме

тай.
Не палашай врагов —  пе по

купай будильник. Купи лучше 
утюг.'

V
НАН ВЕСТИ СЕБЯ В СТОЛОВОЙ

(Вырелсь и сохрани)
Не расстраивайся, если лимо

над теплый: возиолшо, борщ хо
лодный.

Встретил в столовой декана, не

робей. Ничто человеческое ему 
не чулсдо.

Если нет салфеток —  пе взду
май облизывать пальцы. Поду
мают, что ты вкусно пообедал.

Уходя из столовой, улыбайся. 
Не будь злопамятным.

sjs#

ВОПРОС гта* СУЩЕСТВУ
Экзаменатор: —  Есть ли воп

росы, пока не начался экзамен?
Студент: —  Есть. Какой пред

мет мы сегодня сдаем?
—  Почему ты до сих пор не 

отдаешь запятые у меня деньги? 
—  спросил как-то один своего 
знакомого.

—  Я воспитываю в себе чув
ство долга, —  ответил неунываю
щий должник.

Объявление
Партком и местком университе

та объявляют конкурс на лучший 
эскиз стенда на тему: «Жизнь и 
деятельность коллектива Томского 
университета». Стенд предполага
ется установить в коридоре глав
ного корпуса в промежутке от па
леонтологического музея до конца 
коридора (по направлению к 120 
аудитории).

Эскизы представлять на имя 
конкурсной комиссии в партком 
до 1 апреля.

За лучшие эскизы установлены 
с.чедующие премии:

1- я премия — 30 руб.
2- я премия — 20 руб.

Конкурсная комиссия.

кафедрах работают науч 
ные семинары, за послед 
ний год семинаров былс 
проведено 80.

На кафедрах и факуль 
тете велись теоретические 
и методические собесе 
дования по изучению ма 
териалов Пленумов ЦК 
КПСС по методологии 
науки и вопросам комму
нистического строитель
ства. К ведению плановой 
и поисковой научной те 
матики сотрудниками фа
культета постоянно при 
влекаются студенты че
рез студенческие научные 
кружки. Лучшим круж
ком за 1964 г, считается 
кружок органической хи 
мни. Сотрудники факуль 
тета вели также большую 
популяризаторскую и кон
сультационную работу. 
Всего прочитано за 1964 
год 250 лекций, из них 
сотрудниками кафедры 
физической и коллоидной 
химии 112. Наиболее ак
тивными лекторами были: 
В. Тронов, Л. Г. Майда
новская, И. А. Киров 
ская, В. и. Санников 
Г. Л. Рыжова, Э. И. Пе
ров, Р. М. Куликова, 
Л. Н. Курина, О. X. Сул
танов и др.

Областным правлением 
общества «Знание» в

1964 г. награждены гра
мотами тт. В. В. Тронов, 
Э. И. Перов, И. А. Ки
ровская,
. Таким образом коллек

тив факультета приложил 
немало, усилий в выпол
нение стоящих перед ним 
задач. Заметен качествен
ный рост научных кадров 
на факультете, возрос 
уровень научных исследо
ваний, усилилась работа 
по номплекенрованию, 
хоздоговорной тематике, 
связь с .производством.

В дальнейшем следует 
нацелить коллектив уче
ных факультета на еще 
большую эффективность 
исследований, добив-аться 
большей четкости в пла
нировании и организации 
научной работы, расши
рять подготовку молодых 
специалистов д.чя Воль- 
пюй химии, выполнять 
план по защитам канди
датских и докторских дис
сертаций, открыть на фа
культете пробле.мные ла
боратории и вести рабо
ты более ншроки.м фрон
том. Силы для этого фа
культет имеет. Задача со
стоит в том, чтобы наибо
лее полно использовать 
имеющиеся резервы фа
культета и каждого това
рища в отдельности.

В МЕСТКОМЕ
в  период развернутого строительства коммунизма исклю

чительное значение имеет соревнование за коммунистиче
ский тру'д.

Задача профсоюзных организаций — подхватывать, рао 
простраиятъ и внедрять все новое, передовое.

.17 (февраля 1965 года местный ко.питет заслугиал заведую
щего .габораторией инфракрасных излучений т. Зуева В. Е. 
и зав. лабораторией электроники тов. Детинко В. И., а так
же председателя профко.ма БПФ тов. Гудошникова С. В. о 
ходе соревнования за ко.н.мупистический труд.

Местком одобрил работу этих коллективов, сде.гал заме
чания, дал советы и рекомендовал профбюро факультетов 
выяснить воз.можностъ этого движения на факультетах и 
вк.1 ючитъся в соревнование за ком.чунистический труд.

К
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