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ХРОНИКА
В. Ф. НОЗДРЕВ — ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РСФСР
В июне 1964 г. Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил звапие Заслужен
ного деятеля науки РСФСР доктору физико-математических наук, профессору Васи
лию Федоровичу Ноздреву.
В. Ф. Ноздрев широко известен своими исследованиями в области молекулярной
акусткики. Его работы, опубликованные в большом числе научных статей и освещен
ные автором в ряде монографий, докладывались и широко обсуждались на специаль
ных конференциях и па международных акустических конгрессах. По инициативе
В. Ф. Ноздрева создана проблемная лаборатория молекулярной акустики при Москов
ском областном педагогическом институте (МОНИ) им. И. К. Крупской, где работы
в этой области науки развернулись в весьма широких масштабах.
Наряду с научпо-исследовательской работой В. Ф. Ноздрев в течение многих лет
ведет большую педагогическую работу в МОЛИ. На основе прочитанных курсов им
созданы учебные пособия по статистической физике и термодинамике для педвузов.
Им написаны монографии и учебники по методологии, методике и истории физики.
Под руководством В. Ф. Ноздрева защитили диссертации по физике более 50 молодых
специалистов.
Большое значение для развития и популяризации науки имеют всесоюзные кон
ференции по применению ультраакустики к исследованию строения вещества, еже
годно организуемые В. Ф. Ноздревым в МОПИ и привлекающие обширный круг
участников из периферийных ВУЗов и многочисленных научных учреждений.
Научно-общественная деятельность В. Ф. Ноздрева весьма многообразна. Он яв
ляется членом Комиссии по акустике АН СССР, членом Экспертной комиссии ВАК,
ректором МОПИ им. Н. К. Крупской, членом Совета по народному образованию
Московской области, председателем Московского областпого правления общества
«Знание», редактором сборников по применению ультраокустики к исследованию ве
щества, членом МК КПСС.
Его плодотворная педагогическая и общественная деятельность отмечена прави
тельственными наградами: орденом Ленина, орденом Отечественной войны II степе
ни, четырьмя медалями за боевые и трудовые отличия.
Присвоение В^Ф. Ноздреву звания Заслуженного деятеля науки РСФСР является
достойной оценкой его научно-общественной деятельности.

ИОСИФ Б. СЛАВИК
16 мая 1964 г. после непродолжительной болезни скончался известный чехосло
вацкий ученый Иосиф Б. Славик, председатель Акустической комиссии Чехословац
кой Академии наук, профессор Политехнического института в Праге.
И. В. Славик родился в 1900 году в г. Ломе в Болгарии. Окончив реальное учили
ще, он в 1919 году поступил на физико-математическое отделение естественно-исто
рического факультета Государственного университета в Софии, и затем в 1921—
1922 гг. учился в Политехническом институте в Праге на факультете электромаши
ностроения. Сдав в 1927 году Государственный экзамен по инженерной злоктротех-
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