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мости» абсолютная успе
ваемость возросла с 89,97 
процента в 1976 гаду до 
92,1 процента в 1980-м. 
Однако повышению аб
солютной успеваемости 
не сопутствует рост каче
ства обучения студентов. 
По результатам весенней 
экзаменационной сессии 
только пять процентов 
студентов вуза учатся на 
«отлично» и только чет
верть всего контингента 

, -г- без троек.
Постановление партии 

и правительства требует 
усиления внимания к со
вершенствованию и орга
низации учебного процес
са, к постоянному совер
шенствованию всей систе
мы обучения, к улучшен 
н;ию учебной и методиче
ской работы. Здесь мно
гое зависит от кафедр, 
этого основного звена в 
вузе. Напомню главное

ДА, ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКАЯ КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ .ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА — РУКОВОДЯЩАЯ И НАПРАВ
ЛЯЮЩАЯ |СИЛА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТ
ВА!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕРУШИМОЕ ЕДИН
СТВО ПАРТИИ И НАРОДА!

Р АЗВИТИЕ высше
го образования в 
нашей стране пол

ностью отвечает интере
сам социал.истичеок'01РО 
общества, является важ
ной составной частью 
программы, намеченной 
решениями XXV съезда 
КПСС. Сегодня, напри
мер, в нашей стране сре
ди работающих уже 13,5 
млн. человек имеют выс
шее образование, только 
за четыре года этой пя
тилетки высшая школа 
дала 3 млн. специали
стов.

За десятую пятилетку 
ТПИ подготовил 12 ты
сяч инженеров для важ
нейших отраслей народ
ного хозяйства. 9 сотруд
ников института защити
ли докторские и около 
220 — кандидатские дис
сертации, объем научно- 
исследовательских работ 
выполнен на 85 млн. .руб.

Институт дважды являлся 
победителем во Всесоюз
ном социалистическом со
ревновании вузов страны: 
в 1977 году по итогам 
работы занял третье ме
сто, в прошлом году — 
второе место, награжден 
Почетной грамотой Мин
вуза СССР и ЦС проф
союзов, денежной цреми- 
ей.

Для решения задач, 
стоящих перед коммуни
стами института, перед 
всем коллективом, у нас 
имеются все основные ус
ловия. В вуз сейчас при
ходят в целом хорошо 
подготовленные юноши и 
девушки, институт распо
лагает квалифицирован
ными кадрами для обуче
ния и воспитания. Уже 
каждай второй препода
ватель имеет ученую сте
пень или звание. В ин
ституте создана достаточ
но крепкая материально- 
техническая база.

Это позволяет вести

На финише  
п я т и л е т к и

Профессор И. И. КАЛЯЦКИИ,
р е к т о р  и н с т и т у т а

подготовку инженеров в 
свете требований XXV 
съезда партии, постанов
ления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР 
«О дальнейшем развитии 
высшей школы и повыше
нии качества подготовки 
специалистов», в тесном 
единстве развития науки, 
учебного процесса и вос
питания. В результате 
улучшения организации 
учебного процесса, усиле
ния методической работы, 
повышения квалификации 
преподавателей, совер
шенствования подсистемы 
АСУ «Контроль текущей 
успеваемости и посещае-

—•индивидуализацию обу
чения, или, как образно 
сказал министр высшего 
образования СССР т. 
В. П. Елютин, — мы. 
должны бороться за зна
ния вместе с каждым 
студентом и вести его : к 
знаниям более «узким»’ 
коридором. Лицом к 
учебно^методичеокой ра
боте, ее совершенствова
нию, повышению уровня 
педагогической Деятель
ности должны повернуть
ся советы факультетов во 
главе с деканами.

Задача повышения ка
чества подготовки специ
алистов диктует нам не-

Рбхрдим'ость расширения 
'И укрепления связи ин
ститута с промышленны
ми отраслями и предприя
тиями.

В связи с быстрым 
развитием народного хо
зяйства нашей области и 
г. Томска в последние 
две-три пятилетки резко 
возросла потребность на
ших предприятий в ин
женерах. Если раньше 
мы более 90 процентов 
выпуска направляли в 
другие города и области, 
то теперь почти треть вы
пускников направляется в 
Томскую область. Это 
создает более благоприят
ные условия для связи с 
предприятиями, для про
слёживания качества 
подготовки специалистов, 
для использования пред
приятий как базы подго
товки путем создания фи
лиалов и кафедр на про
изводстве. При этом надо 
иметь в виду, что доля 
направления выпускников 
в свою область и город 
будет постоянно возрас
тать.

Научные работы в 
ТПИ развиваются актив
но, объемы НИР и важ
ность их ежегодно растут, 
но главная задача у нас 
— не наращивать объем, 
а повышать эффектив
ность выполняемых
НИР, чтобы быстрее воз
местить огромные затра
ты.

Мы знаем, что подго
товка инженерных кадров 
в вузах немыслима без 
широкого развития науки 
в самих вузах, что позво
ляет приобщать будущих 
специалистов к научному 
творчеству, к поиску. 
Да и сами преподаватели 
не смогут решать задачи 
ио обучению и воспита
нию специалистов, если 
они будут стоять в сто
роне от науки.

В выступлении на Все
союзном совещании ра
ботников высших учебных 
заведений президент АН 
СССР А. П. Александров 
подчеркнул . обязательную 
необходимость привития 
студентам навыков твор
чества, поиска. В совре
менных условиях прибо
ры стареют за пять лет, 
станки за 10—15 лет, 
процессы технологии—за 
15 лет. Это порождает

необходимость вести по
стоянную творческую ра
боту, специалисты из 
вузов должны быть гото
вы к работе, к решению 
этих задач.

Однако еще раз следу
ет подчеркнуть, что в 
деятельности кафедр на
учная работа не должна 
ставиться на первое мес
то, иначе, хотели бы мы 
или нет, всегда будет на

несен ущерб, будет 
уменьшено внимание к 
главной задаче — обуче
нию и воспитанию буду
щих специалистов.

У нас есть серьезные 
основания для более ост
рого беспокойства по по
воду воспитания наших 
выпускников. Я бы ока
зал, что эта проблема 
требует не меньшего, а, 
наверное, большего ’ вни
мания, чем проблема ус
воения профессиональных 
знаний. Научные факты 
быстро обновляются, а 
•вот мировоззрение, миро
ощущение, привитое мо
лодому человеку за пять 
активных для воспитания 
лет вузовской жизни, ос
танется у него практиче
ски на всю жизнь.

Однако в институте 
увеличивается число вы
пускников, не являющих
ся на плановое место ра
боты после распределе
ния. Изредка появляются 
рекламации с производ
ства. В общежитиях не 
изжиты случаи '•пьянства 
и драк, в студенческих 
комнатах стены «украше
ны» низкапро.бнь?м.и ри
сунками и фотографиями, 
иногда можно увидеть и 
крестики, иконки. Растет 
число курящих девушек. 
Все это серьезные осно
вания для более острого 
беспокойства по поводу 
воспитания студенческой 
молодежи, повышения от
ветственности, устране
ния формализма и равно
душия воспитателей.

Хотелось бы выразить 
надежду, что коммунисты 
и весь коллектив инсти
тута приложат еще боль
ше усилий для осущест
вления всех задач, по
ставленных в решениях 
партии по высшей школе, 
успешного завершения 
пятилетки. достойной 
встречи XXVI съезда 
КПСС.
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П р и н я т ы  
в партию
На собрании комму

нистов кафедр общест
венных наук приняты 
в члены КПСС ассис
тент кафедры научно
го коммунизма Т. А. 
Асмус и старший пре
подаватель кафедры 
философии Н. Д. Да

нилина.
Их отличает рысо- 

кая ответственность к 
порученному делу. 
Они пользуются авто
ритетом среди студен
тов и коллег.

Молодые коммунис
ты ведут активную об
щественную работу. 
Т. А. Асмус — быв
ший член комитета 
ВЛКСМ института, 
долгое время была за

местителем декана в 
факультета обществен- г 
ных профессий, член в 
ревизионной комиссии в 
районного общества Ё 
«Знание». Н. Д. Дани- В 
лина — недавний про- |  
форг кафедры, а сей- |  
час . активный про- ] 
пагандист, руководи- Я 
тель теоретического я 
семинара в научно-тех- | 
нической библиотеке ; 
института.
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| 22 октября с. г. в Доме культуры ТПИ I 
состоится X ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ИНСТИТУТА.

Начало в 16 часов. 
Регистрация делегатов в 15 часов
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Партийное
поручение
БОЛЬШОЕ разно

образие и сложность 
задач, решаемых пер
вичной партийной ор
ганизацией, делают 
чрезвычайно актуаль 
ной проблему воспита
ния и правильного рас 
пределения партийных 
поручений.

Наибольшего успе
ха удается достигнуть 
тогда, когда комму
нист добросовестно и 
творчески относится к 
партийному заданию, 
а само задание соот
ветствует его способно
стям и подготовке.

Проиллюстрировать 
этот важный принцип 
работы нашей партии 
с кадрами мы хотели 
бы из жизни партий
ной организации НИИ 
ВН.

Так, например, при
влечение к работе в 
сети политпросвеще
ния коммунистов А. А- 
Дульзона, замести
теля директора по на
учной работе, и Б. В. 
Семкина, заведую
щего отделом, позволи
ло активизировать ра
боту политического се
минара и политшколы, 
сделать занятия регу
лярными и интересны
ми, повысить актив
ность слушателей и 
посещаемость.

Другой пример. В 
конце ноября прошло
го года институту был 
поручен монтаж обо
рудования на двух 
блоках бройлерной 
фабрики. Выполнение 
задания было возложе
но на коммуниста 
В. И. Ковалева с усло
вием минимального от
влечения ^сотрудников 
института.

Благодаря творче
скому подходу и раци
онализаторской мысли, 
ответственности к по
рученному делу В. И. 
Ковалева задание бы
ло выполнено всего 
за 1920 нормо-часов 
вместо 5 600. Нынче 
в таком же темпе 
смонтировано оборудо
вание еще на двух 
птичниках.

Можно было бы 
привести немало по
добных примеров, но 
и эти достаточно убе
дительно иллюстриру
ют большие возможно
сти, заложенные в 
творческой активности 
коммуниста, поставлен
ного в условия, благо
приятные для раскры
тия его способностей.

В. СОТНИКОВ, 
член партбюро 

НИИ ВН.

РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ

Т
В ЕГО зачетной книж

ке в основной! отличные 
оценки. Это — не просто 
успехи в учебе студента 
V курса теплоэнергетиче
ского факультета, ком
муниста Александра По
варова, это — его жиз
ненная позиция.

Всегда сдержанный, 
немного замкнутый, с ка
кой болью говорит он о 
том непоправимом уро
не, который наносят про
изводству, вузу, обще
ству «троечные» инжене
ры. Их ждут, на них на
деются ,а они порой даль
ше вспомогательного от

дела не идут. Цех оста
ется без специалистов.

Понятие «пятилетка 
качества» стало для 
Александра не лозунгом, 
а органично вошло в его 
сознание, Это оказывается 
не только в учебе. Он три 
года подряд был комис
саром в ССО. С каким 
возмущением порой он 
отчитывал тех, кто, преж
де чем залить траншею 
бетоном, кидал на дно 
ее щебень. И был рад, 
что ребята горячо под
держивали своего ком1Гс- 
сара.

Жизнь Александра не
отделима о* жизни его

6161-й группы, от ребят, 
перед которыми он как 
коммунист, член комите
та комсомола факульте
та чувствует большую от
ветственность.

Когда на Ленинском за
чете была 'поднята проб
лема формализма в под
ходе к общественной ат
тестации студентов, он 
горячо и убежденно гово
рил о том, что человека |  
характеризуют конкрет- |  
ные дела.

Прекрасные деловые 
качества Александра со
четаются в нем с мягко
стью характера, удиви
тельной скромностью, 
добротой, чувством такта. 
Он никогда не позволит 
себе несдержанности в 
отношбнии к людям, не

подстроится в очереди к 
группе, если пришел 
позднее. Со смущенной 
улыбкой переменит тему 
разговора, если речь 
коснулась лично его.

С любовью и теплотой 
отзывается об Александ
ре Поварове его друг 

Щ Юра Хухлаев. «С таким 
Ц человеком можно идти в 
Ш разведку!» — заключил 
Т он известными, но емки- 
|:  ми словами рассказ о Са- 
§  ше. •

Коммунисты ТЭФ вы- 
Щ двинули студента А. По- 
11 варова одним из делега

тов на партийную конфе- 
| |  ренцию института. В этом 
Р —признание, доверие и 
Ц большая надежда на бу- 
|  дущего специалиста, то- 
Шварища по партии.

И. ДОЛЖЕНКО.
Ц Фото А. Клименкова.

К аф едра и НИИ
Необходимым условием органи

ческого слияния науки и учебного 
процесса является совместная 
работа кафедр -и НИИ. В поста
новлении ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР рекомендуется 
шире привлекать к обучению сту
дентов ведущих ученых, полнее 
использовать богатую материаль
ную базу, улучшать организацию 
практики.
Научно-исследовательские инсти

туты могут служить базами по

организации НИР студентов на 
весь период обучения, вести поли
тико-воспитательную работу на 
основе комплексного подхода к 
вопросам подготовки специали
стов.

Мы предложили ведущим сот
рудникам научно-исследователь
ского института ядерной физики 
высказать свое мнение о возмож
ностях улучшения подготовки 
специалистов на базе НИИ, слия
ния науки с обучением студентов.

Наука является базой 
высшего образования. 
Уникальное оборудова
ние, которое мы имеем, 
—большой резерв для 
качественной подготовки 
специалистов, — исполь
зуется еще недостаточно.

Нельзя сказать, что мы 
не заинтересованы в сту
дентах, в их активной мо
лодой силе: НИИ ЯФ на
ходится на переднем крае 
науки. Дипломники, по 
моему глубокому убежде
нию, работают с большой 
отдачей. Уже давно прео-' 
долей психологический 
барьер, и сотрудники ин
ститута, администрация 
НИИ стоят на твердой 
позиции: в учебном вузе 
наука должна служить 
учебному процессу. Мы 
утвердили план меро
приятий по усилению свя
зей с учебным процес
сом: подготовили и пере
дали в учебное управле
ние перечень современ
ных проблем, разрабаты
ваемых в НИИ для вклю
чения в учебные програм
мы. Определяем ка

федры, с которыми воз
можны совместные рабо
ты по госбюджетной и 
хоздоговорной тематике, и 
составляем комплексные 
планы совместной рабо
ты. Намечено заключить 
договора с кафедрами на 
прохождение студентами 
практики в нашем инсти
туте. Рассматриваются 
возможности создания 
студенческого СКВ.

Все это дает возмож
ность расширить контин
гент студентов, укрепить 
связь с кафедрами, * ис
пользовать наш НИИ в 
качестве базы . производ
ственной и преддиплом
ной практики.

В. ЕПОНЕШНИКОВ, 
заместитель директора
по научной работе..* * -*

Наша лаборатория в 
том составе, в котором 
она есть, стабилизирова
лась с 1971 года на базе 
‘выпускников ТПИ и 
'ТИАСУРа. За последнее 
время качественно вырос
ли все ее сотрудники — 
стали кандидатами наук

А. Рябчиков, Я. Красин. 
До конца этого года дол
жен защититься В. Под
катов. Они предельно на
правленно и эффективно 
использовали сравнитель
но короткое время. Сей
час у нашего института 
■нет базовой кафедры — 
связующего звена между 
НИИ и учебным процес
сом. А без этой связи 
начинается застой, не 
используются огромные 
возможности, а это не 
лолюсударствевному. На
ша лаборатория может 
принять 10—12 студен
тов, обеспечить каждого 
своим научным планом и 
руководителем. Есть мне
ние ,что студенты отвле
кают от основной научно- 
исследовательской рабо
ты, а я считаю, что не
деля-другая идут на то, 
чтобы ввести практиканта 
в курс дела, а затем на
чинается хорошая отдача. 
Главное — заинтересо
вать и поставить задачу.

Но в рамках одной ла
боратории не всегда мож

но полноценно слить на
учный и учебный про
цессы.

Вижу возможным та
кой вариант для этой це
ли: 80 —100 студентов- 
практикантов должны в 
централизованном плане 
прослушать цикл лекций 
— своего рода направ
ленной научной школы.

Ю. УСОВ, 
заведующий лаборато
рией.

* * *

В научно-иоследова- 
тельоких институтах го
товятся для высшей шко
лы кандидаты и доктора 
наук. Это одна задача.

Вторая—студенты при
обретают навыки научно- 
исследовательской рабо
ты, необходимой сейчас 
не только в жизни, но и1 
в производстве. Почти 80 
процентов сотрудников 
нашего института — быв
шие студенты ТПИ.

Работают над канди
датскими диссертациями 
Ю .' Суров, окончивший 
ФТФ, Э. Галь с ЭФФ. 
Представил кандидатскую 
к защите А. Ананьин из 
ТИАСУРа.

Но кафедры ФТФ и 
кафедры физического 
профиля других факуль
тетов мало используют 
имеющиеся у нас резер
вы как базы для практи
ки и как научные кадры 
для преподавательской 
работы.

В. КУЗНЕЦОВ, 
заведующий лаборато
рией.

От редакции: проблемы, 
затронутые в опублико
ванных материалах,
должны найти отклик у 
заинтересованных ка
федр и в учебном 
и научном управ
лениях. Мы готовы про
должить этот разговор.

Г ОТОВЯСЬ к пред
стоящему XXVI 
съезду КПСС, 

' партийная организация 
кафедр общественных 
наук тщательно выверя
ет неиспользованные ре
зервы по совершенство
ванию стиля работы.

Как показало отчетно- 
выборное собрание, пар
тийное бюро и партийные 
группы стремятся на бо
лее высокий уровень 
поднять организационную 
работу.

Коммунисты стремят
ся проводить в жизнь ле
нинский наказ о том, что 
главное в организатор
ской работе — это под
бор кадров и проверка 
исполнения. Парторгами 
здесь избраны люди не 
только профессионально 
подготовленные, но и

ОРГАНИЗАЦИОННУЮ РАБОТУ 
—НА НОВУЮ С Т У П Е Н Ь

имеющие опыт партийной 
работы в коллективе. 
При подборе членов в 
партбюро ориентация 
была взята на сочетание 
опыта и молодости. Сре
ди избранных — профес
сор Ю. С. Нехорошей с  
двадцатилетиям партий
ным стажем и молодой 
кандидат наук В. Н. Гу- 
заров, которому четыре 
года назад комсомол да
вал рекомендацию в пар
тию.

Прошедшее накануне'
собрание партгруппы на-:

федры история КПСС 
принципиально подошло к 
щенке работы каждого 
дш’ммунвста. Это дало 
аозможность критически 
(осмыслить недоработки, 
«совершенствовать индиви
дуальные планы и орга
низацию их выполнения.

Партийное бюро нако
пило определенный опыт 
ведения контроля за дея
тельностью парторгов. 
Индивидуальная ра
бота, отчеты, посеще
ние собраний —;■ все эти 
■формы работы л  анализи

руются, совершенствуют
ся и служат главной це
ли — активизации жиз
ненной позиции коммуни
стов.

Однако, как показало 
отчетно-выборное собра
ние, организационная ра
бота партийной организа
ции КОН нуждается в 
совершенствовании. С 
критическими замечания
ми и деловыми предложе
ниями по этому вопросу 
выступили Ю. С. Нехо- 
рошев, В. А. Дмитриен
ко, Г. Т. Трубицина и 
другие. Коммунисты го
ворили о необходимости 
более тщательной подго

товки собраний, об уме
нии расставить акценты 
на ■ обсуждаемых вопро
сах, глубоко анализиро
вать недостатки в работе 
партгрупп, наладить де
ловые контакты кафедр, 
факультетов, деканатов и 
общественных организа
ций.

Выводы, оделанные 
коммунистами кафедр об
щественных наук, каса
лись требования высокой 
ответственности за ис
полнение принятых ре
шений.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры истории 

КПСС.

Под
девизом
томских

студентов
ВАЖНЫМ этапом в 

жизни комсомольцев 
ТПИ станут комсо
мольские собрания 
«Орденоносному Том
ску — высокую успе
ваемость, качество
учебы, социалистиче
скую дисциплину тру
да и быта», которые 
пройдут с 20 октября 
по 15 ноября.

Цель собрания — 
разъяснить юношам и 
девушкам суть патри
отического движения 
томичей навстречу
XXVI съезду КПСС, 
проанализировать со
стояние учебной дис
циплины, успеваемо
сти. быта студентов, 
осудить нарушителей 
правопорядка.

На собраниях пото
ков курсов и специаль
ностей комсомольцы 
обсудят важные проб
лемы — рост общест
венной и учебной 
активности студентов- 
политехников, вопросы 
борьбы с такими нега
тивными явлениями, 
как пропуски занятий, 
пьянство, несоблюде
ние правил социали
стического общежития, 
равнодушие, эгоизм, 
мещанство и др. Пред
стоит принципиальный 
разговор с наруши
телями учебной дис
циплины.

Представители доб
ровольных народных 
дружин доложат о 
состоянии правопоряд
ка на факультетах, а 
ответственные за штаб 
выходного дня — об 
организации свободно
го времени студентов.

На собраниях комсо
мольцы должны при
нять решения о мерах 
по улучшению учеб
ной, политико-воспита
тельной работы на фа
культетах.

В. СКВОРЦОВА, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ по идей

но-воспитательной 
работе.



Координация научных сил
С ЯНВАРЯ нынеш

него года на ХТФ 
работает группа 

по координации научных 
исследований для Том
ского нефтехимического 
комбината. На заседаниях 
руководителей тем, кото
рые проводятся каждый 
квартал, слушаются их 
отчеты о работе, прини
маются рекомендации по 
ускорению темпов иссле
дований и необходимой 
помощи. Задачей группы 
является и расширение 
контактов с другими ор
ганизациями, работающи
ми по «гемам, связан
ным с производством.

В. П. ЛОПАТИНСКИИ 
профессор, доктор хими
ческих наук, заведующий 
кафедрой технологии ос
новного органического 
синтеза, руководитель 
группы координации:

— Коллектив химико- 
технологического факуль
тета расширяет исследо
вания, непосредственно 
связанные с производ
ствами, входящими в со
став Томского нефтехими
ческого комбината.

Самый большой задел 
в этом направлении име
ет кафедра химической 
технологии топлива (заве
дующий кафедрой про
фессор С. И. Смольяни
нов). Здесь, в отраслевой 
лаборатории, ведутся
перспективные исследова
ния по оптимизации и 
моделированию процессов 
пиролиза нефтяного сы
рья. В последнее время 
на кафедре начаты так
же перспективные работы 
по изучению сравнитель
ной активности промыш

ленных катализаторов 
синтеза метанола, имею: 
щих целью выявить при
чины снижения ими ката
литической активности и 
селективности во время 
работы, а также наме
тить пути создания более 
активных и долгорабо
тающих контактов. В этом 
же направлении работает 
коллектив кафедры общей 
химической технологии 
(заведующий кафедрой 
профессор В. М. Витю- 
гин), где разрабатывают
ся вопросы совершен
ствования технологии 
приготовления катализа
торов. Все эти работы 
финансируются Томским 
нефте химкомбинатом по 
хоздоговорам, их плани
руется продолжить в 
последующие годы.

На нашей кафедре тех
нологии основного орга
нического синтеза начата 
хоздоговорная работа по 
изысканию путей полез
ного применения отхода 
производства — атакти

ческого полипропилена.
Показано, что неболь

шие' его добавки к рези
новой обуви . могут за
менить часть более доро
гостоящих инградиентов 
и ухудшают физико
механических свойств ре
зины.

Кафедры физической и 
коллоидной химии (заве
дующий кафедрой про
фессор А. Г. Стромберг) 
и аналитической химии 
(заведующая кафедрой 
профессор Е. Е. Сиротки
на) пока ведут подгото- 
1вительные работы по со
вершенствованию методов 
аналитического контроля 
производств, строящихся 
на ТНХК. Перспектив
ную для завода работу 
начали также кафедры 
машин и аппаратов хим- 
цроизводсгв (заведующий 
кафедрой доцент С. А. 
Бабенко) по грануляции 
сажи и кафедра техноло
гии силикатов (заведую
щий кафедрой В. И. Ве
рещагин) по изучению

адсорбционных свойств 
ряда минералов местного 
происхождения, (кидает
ся, ч'го к указанным рабо
там в последующие годы 
присоединятся также ка
федры общей и неоргани
ческой химии и техноло
гии неорганических ве
ществ.

В. Л. ЧАХЛОВ, 
директор НИИ ЭИ.

— Коллектив НИИ ЭИ 
оказывает помощь тресту 
«Про м нефт ехиммонтаж » 
по контролю качества 
сварных соединений тру
бопроводов аппаратуры 
для производства полипро
пилена. Разработан и пере
дан интроскоп. Подготов
лены из сотрудников ин
ститута около 80 рентгено
логов. С апреля ежеднев
но на стройке работает 
в среднем 30 человек. 
(Постоянно осуществляет* 
ея ремонт рентгеновских 
аппаратов. Разработаны 
и внедрены радиацион
ные экспанометры, кото
рые позволили поднять

производительность конт
роля и экономить рентге
новскую пленку.

В. А. МОСКАЛЕВ, 
профессор доктор техни
ческих наук, проректор 
по научной работе:

— Накануне пуска ком
бината у строителей, мон
тажников, наладчиков 
идет напряженная рабо
та. Как оценить работу 
1Координационио(го совета 
и наших интроскопистов 
-на ТНХК?

В течение трех квар
талов этого года сделано 
-многое. Но наше сотруд
ничество с нефтехимком- 
бинатом рассчитано «а 
длительный срок его эк
сплуатации. Проблемы, 
-которые будут возникать 
уже в процессе производ
ства, будут требовать мо
билизации научных сил. 
Уже сейчас -на ТНХК за
ложен экспериментальный 
цех, поступает научное 
оборудование, рекомендо
ванное и учеными ТЛИ.

Наша задача — с 
большой эффективностью 
решать проблемы, свя
занные с вводом и экс
плуатацией Томского 
-нефтехимического комби
ната.

ЗА АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ

О БЩЕСТВЕННО -
политическая дея
тельность обога

щает и развивает лич
ность м-олодого человека; 
в ней находят примене
ние его способности, фор
мируются его социальная 
зрелость и гражданствен
ность. Жизнь большинст
ва студентов высших 
учебных заведений сейчас

ФОП В
невозможно представить в 
узких рампах специально
сти. Будущим инженерам 
предстоит стать не только 
-руководителями произ
водства, но и организато
рами масс, воспитателями 
молодых рабочих. Сегодня 
навыки общественно-по
литической работы высту
пают не только как же
лаемые качества специа
листа, но и как неотъем
лемая часть его профес
сиональной подготовки. 
Этим определяется роль 
факультета общественных 
профессий, который в 
-нашем институте начинает 
свой учебный год в вось
мой раз. На этом фа
культете студенты могут 
получить вторую обще
ственную профессию в 
соответствии со своими 
наклонностями, индивиду
альными способностями и 
подготовить себя к актив
ной общественно полезной 
деятельности. На этом 
факультете начали свою 
работу следующие отделе
ния: лекторское по об
щественно- политической, 
естественно-научной и 
технической тематике; 
профорганизаторов, жур
налистики, радиооперато
ров, кинаоператрров, фо
токорреспондентов, орга
низаторов культурно-мас
совой работы, правовых 
знаний и организаторов 
ДНД, военно-патриотиче
ского воспитания ч и орга
низаторов ДОСААФ, ин
структоров по туризму, 
инструкторов бальных 
танцев. Опыт показыва
ет, что наличие такого 
количества отделений 
обусловлено требованием 
общественной жизни ин
ститута. Все эти отделе
ния функционируют с

момента образования
ФО-П и пользуются попу
лярностью у студентов.

Ежегодно на факульте
те общественных профес
сий обучается около 
2 000 студентов, а учеб
ным процессом руководят 
более 100 квалифициро
ванных преподавателей.

Одним из наиболее по
пулярных отделений яв-

НОВОМ 
ГОДУ

ляется лекторское. В про
шедшем учебном году 
ШМЛ насчитывала 16 
секций, где обучалось 
более 700 слушателей. За 
достигнутые успехи в 
подготовке лекторов та
кие секции как «Между
народник», «Электроме
ханик», «Знание», «Крас
ная гвоздика» были на
граждены почетными 
грамотами областного об
щества «Знание», а ШМЛ 
была награждена ценным 
подарком.

Однако не все благопо
лучно в работе нашего 
факультета. В подготовке 
лекторов- общественников 
участвуют практически 
не все факультеты. До 
сих пор не созданы шко
лы молодого лектора на 
МСФ и ЭФФ. В ряде 
секций занятия проводят
ся эпизодически, часто 
носят формальный харак
тер. Надо отметить, что 
партийные бюро факуль
тетов не уделяют долж
ного внимания обучению 
своих студентов на ФОП. 
Такой упрек можно отнес
ти в адрес физико-техни
ческого факультета. На 
протяжении последних 
трех Лет ни один студент 
ФТФ не обучался на лек
торском Отделении по 
общественно-политической 
тематике. Подбор .руково
дителей в секции ШМЛ 
часто носит формальный 
характер, вместо опыт
ных квалифицированных 
преподавателей- лекторов 
во главе ШМЛ стоят мо
лодые ассистенты, кото
рые сами еще не овладе
ли основами лекторского 
мастерства, или ’ аспиран
ты, которые работают со

УЧЕБНОМ

студентами только один 
год и рассматривают свое 
общественное поручение 
как временное. Нежела
тельны частые смены ру
ководителей секций. Опыт 
показывает, что во всех 
секциях руководителей 
ШМЛ по естественно-на
учной и технической те
матике ежегодно меня
ются руководители без 
особой на то надобности. 
Все это оказывается на 
учебном процессе, на ка
честве подготовки слуша
телей ФОП.

Серьезные замечания 
надо сделать в адрес .ко
митета ВЛКСМ института, 
который мало интересу
ется учебным процессом. 
Идеологи комитета вспо
минают о факультете, 
когда необходимо собрать 
итоговые данные о работе 
ШМЛ, о количестве слу-, 
шателей иля выпускников 
ФОП, но часто забывают 
о том, что комитет 
ВЛКСМ должен нести 
ответственность за ком
плектование нового набо
ра, за организацию прак
тики й аттестации слуша
телей, использование вы
пускников в общественной 
жизни института. Ни ра
зу за последние годы на 
бюро комитета ВЛКСМ 
не заслушивался вопрос 
о работе факультетов об
щественных профессий.

В интересах воспита
ния активной жизненной 
позиции студантов-поли- 
техников необходимо уси
лить взаимаконтакты меж
ду ФОП и комитетом 
ВЛКСМ, профкомом и 
партийными бюро фа
культетов, админиетраци- 
ей института. Важно, 
чтобы не только руковод
ство ФОП, но и выше
названные организации 
проявляли интерес к обу
чению студентов второй, 
общественной, профессии. 
Именно это, на наш 
взгляд, даст возможность 
добиться необходимой 
идейно-политической и 
профессиональной на
правленности учебной и 
внеучебной работы, по
следовательности и преем
ственности в ней на про
тяжении всех лет учебы 
в вузе, сочетания мето
дов коллективного и ин
дивидуального воспита
ния.

Г. СЕРГЕЕВЫХ, 
декан ФОП.

К З И М Е  Г О Т О В Ы ?  
НЕ  С О В С Е М . . .

Каждый день приближает нас к зиме. Уже и легкий снежок напоми
нал об этом, и опавшие с деревьев ‘.листья, и заморозки по ночам.

Как подготовлены учебные корпуса и общежития к сезону?

В учебных 
корпусах

— Подготовку к ново
му учебному году и к зи
ме отдел учебных корпу
сов начал еще в июне. 
Так как кадры наши ле
том редеют почти напо
ловину, поскольку они со
стоят в основном из сту
дентов, проводить ре
монт очень трудно. До
садно еще и то, что ре
монтными материалами 
асе-таки в этом году нас 
обеспечили в самую по
следнюю очередь. В ре
зультате мы получили 
что осталось, да и то 
доставлять пришлось на 
тележках, на носилках, 
т. к. машины уже были 
отправлены на сельско
хозяйственные работы. 
Много хлопот нам созда
ет и бухгалтерия, затяги
вая подписку требований.

Помощи от обществен
ных организаций летом в 
ремонте корпусов элект
роцехов, да и других 
служб (ЭТО, столярного), 
мы не получаем, т. к. 
они заняты студенчески
ми общежитиями. По
этому сдйем корпуса с 
некоторыми недоделками, 
от нас не зависящими 
(не работает часть сан
узлов в главном, 9, 16 
учебных корпусах), мала 
освещенность, не все две
ри в исправном состоя
нии.

Сейчас заканчивается 
вставка стекол и промаз
ка окон в некоторых кор
пусах уже по второму 
разу, т. к. студенты, не 
считаясь с нашим трудом, 
открывают окна, а если 
те не поддаются, бьют 
стекла, ломают рамы. Мы 
не первый раз говорим о 
том, чтобы старосты 
групп следили за поряд
ком в аудитории, предот
вращали такое бесхозяй
ственное отношение к 
социалистической соб
ственности.

Близится зима, но не 
все еще благополучно с 
отоплением в 8, 10, 16 
учебных корпусах. Мы 
надеемся, что эксплуата- 
ционноо'ехничеокий отдел 
обратит сейчас особое 
внимание на эти участки 
и устранит недостатки. 
Заканчивается частичный 
ремонт црыш в 1, 10, 16 
учебных корпусах.

К. ШИРЯМОВА, 
начальник учебных кор
пусов.

В общежитиях
— Все студенческие 

общежития сданы с 
оценками «хорошо» и 
«отлично». Вместе с ре
монтам комнат, коридо
ров, мест общего пользо
вания проведен ремонт 
отопительной системы, 
систем водоснабжения и 
канализации. Частично 
заменено сантехническое 
оборудование — около 
120 раковин, 260 кранов 
и прочее. Особое внима
ние уделено тем общежи
тиям, где было холодно 
прошлой зимой. Так, в 
общежитии на Усова, 
21-2 добавлены радиато
ры в вестибюле и крас
ном уголке.

Проведен ремонт ра
дио и электропроводки, 
улучшено освещение в 
красных уголках общежи
тий по Кирова, 2 и 4, от
ремонтированы электро
плиты, кипятильники.

Прошлой зимой снег 
попадал под кровлю 
многих общежитий. Та
лая вода просачивалась в 
комнаты. Летом мы под
ремонтировали крыши в 
общежитиях по Кирова, 
на Вершинина, 39 а и 
Усова,- 13-а. Покрашены, 
отремонтированы оконные 
рамы и двери, вставлены 
стекла. Подготовлены по
мещения для красных 
уголков на Кирова, 2 и 
4.

Недавно подготовку к 
зиме проверила город
ская комиссия. Общее со
стояние общежитий приз
нано удовлетворительным. 
Но комиссия совершенно 
справедливо указала и на 
некоторые недостатки: не
исправность санузлов в 
общежитии геологов, не
ряшливость в кухнях де
вятиэтажек, неисправ
ность сантехнических уст
ройств в некоторых кух
нях и умывальниках. В 
общежитии теплоэнерге
тиков по Вершинина, 31 
оказалась грязно в рабо
чей комнате. Это обще
житие получило замеча
ние вообще за плохое со
стояние; многие двери и 
окна требуют ремонта и 
поцраски.

Нужно признать, что 
коменданты и студсоветы 
с вниманием выслушали 
замечания комиссии. Во 
многих общежитиях недо
статки исправляются. Но 
еще предстоит навести 
порядок противопожарно
го хозяйства: укомплекто
вать инвентарем, ликви
дировать перегородки в 
комнатах. Последнее сде
лать, пожалуй, труднее. 
Студсоветы общежитий 
ГРФ, АЭМФ, ФТФ и 
МСФ плохо нас понима
ют. И мы просим работ
ников деканатов, профсо
юзных бюро разъяснить 
студентам, что деревян
ные перегородки совер
шенно недопустимы в 
пожарном отношении.

Заботит нас и мысль, 
будет ли тепло, оообенно 
на первых этажах. В 
прошлую зиму студенты 
мерзли. Хозяйственным 
службам института нуж
но будет следить за по
дачей тепла, а не искать 
отговором, как раньше.

В общем, забот хвата
ет. Но зиму стараемся 
встретить с полной го
товностью.

А. ХОДАНОВИЧ, 
начальник отдела студен
ческих общежитий.



ПО ЗАКОНАМ КРАСОТЫ
— Что дает, Любовь 

Семеновна, эстетическое 
воспитание студенту, осо
бенно технического вуза?

— Формироваине прек
расной индивидуально
сти, всесторонне развитой 
л'Инн ости. ' Совершенство
вание всех сторон охва
тывает и нравственные, и 
политические, и интел
лектуальные, и экономи
ческие параметры. А 
студенту технического

.вуза, не изучающему по 
программе гуманитарные 
дисциплины, наверное, 
больше всего недостает 
такой отдушины, как вос- 

. питание чувств — добро
ты, доверия, преданности, 
верности дружбе, долгу, 
умения чувствовать при
роду, сопереживать радо
сти или горю другого че
ловека. Эти чувства, ока
зал советский писатель 
Г.. Н. Троепольский, и 
отличают высокий ин
теллект. По отношению к 
современному студенче
ству это означает, что 
процесс высшего профес
сионального образования 
должен непременно вклю
чать в себя гуманистиче
ское воспитание.

— Что кроется за 
этим в вузе, не преподно
сящем гуманитарных дис
циплин?

— Это воспитание 
должно идти через ис
кусство.

Мы провели конкретно- 
социологическое - обследо
вание студенческой ауди
тории ряда вузов, в том 
числе студентов II — III 
курсов МСФ и АЭМФ. В 
статье «Искусство и сту
дент» я привадила конкрет
ные данные этого обсле
дования. Напомню лишь, 
что при обработке анкет 
выявилось 66 процентов 
студентов подходят к ис
кусству преимущественно 
с познавательной точки 
прения. Бесспорно, без поз
навательной функции нет 
искусства как формы об
щественного сознания. 
Однако важно не только 
познавать, но и сопере
живать, жить одной 
жизнью с героями, их 
чувствами и мыслями. 
Искусство только тогда 
добьется своей цели, 
когда оно вызывает эсте
тическое наслаждение.

В числе любимых ви
дав искусства студенты 
называют художественную 
литературу (прозу), эст
раду, кино и театр. При
чем данные по факульте
там несколько отличают
ся. Так, на МСФ первое 
место заняли эстрадные 
концерты, на АЭМФ — 
художественное кино, за
тем литература, театр 
драмы, комедии и теле
видение. Не популярны 
среди студентов литера
турные концерты, народ
ные песни и танцы, игры, 
декоративно - прикладные 
виды искусства, архитек-

Не хлебом 
единым

Большой резонанс в институтской аудито
рии вызвала статья доцента межвузовской 
кафедры Л. С. Сысоевой «Искусство и сту
дент», опубликованная в областной газете 
«Красное знамя» ,в сентябре с. г. Наш кор
респондент попросил Любовь Семеновну про
должить начатый разговор о духовном мире 
молодого современника, ответить на ряд во
просов.

тура, опера и балет. На 
технических факультетах 
лидирует, как мы видим, 
более леший, или более 
зрелищный, жанр искус
ства.

— Уже эти данные 
подсказывают, в каком фильмов из 
направлении необходимо 
вести воспитание художе
ственного вкуса, не прав
да ли?

— Я тоже думаю, что 
это так. Хотя дальней
шее анкетирование под
сказывает, что нелюби
мые виды искусства сту
денту парой открываются 
только внешней своей 
стороной, без глубокого 
знания. Возьмем хотя бы 
литературу. Круг чтения 
большинства студентов к 
середине II—-III курсов

ку, скульптуру. Даже 
студенты технических 
специальностей не могут 
порой назвать ни одного 
советского или зарубеж
ного скульптора.

— Да, на МСФ этот 
Процент соответственно 
73 и 93, на АЭМФ — 
82 и 91.

— Что это, веяние 
времени или недостаток 
воспитания?

— Исходя из нашего 
пробного обследования, 
все же определенно вид
но, что эстетическое вос
питание нужно направ
лять, им нужно руково
дить. Тем более, что шко
ла оставляет в наследст
во вузу реальные недо
статки: из всех искусств 
там изучается только ли
тература. да и то не ос
новательно.

Преподавание эстетики, 
особенно в техническом 

зарубежного вУзе, должно помочь ра- 
квно часто называют ма- 30,бРать,ся молодежи . в 
л оху дож ест® енн ы а ара|б- огромном потоке эстети-
ско-индийские фильмы 
или псевдоисторические,

Нелегко брать барьеры
ФИЗИЧЕСКОЕ

, Ш
ВОСПИТАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

И ЕГО

АЭМФ—63. Большинст
во назвавших знают одно
го-двух режиссеров. Ма
лоизвестны Феллини, Вай
да, Чухрай. Вместо Гай
дая часто называют Ря
занова. В числе лучших

мелодраматические — 
«Клеопатра», «Звуки му
зыки», «Гарбун», «Ле
генда о динозавре».

— Наверное, зрителям 
не хватает разъяснитель
ной работы. Здесь бы 
очень мог помочь наш 
Дом культуры, создав, 
скажем, кинолекторий.

— Хорошее предложе- 
практичеоки не вышел за ние. Но такие беседы об 
рамки школьной или око- искусстве после просмот- 
лошкольчой литературы, репных фильмов можно 
т. к. им наиболее извест- было бы проводить и пря
ны произведения — «Фа- мо в общежитии— в клу- 
уст» Гете, «Русский лес» бе и красном уголке. 
Леонова, «Божественная 
комедия» Данте. В анке
те были предложены для 
«опознания» не самые 
известные произведения, 
но о которых студенты

лить драгоценные зерна, 
воспитать современного, 
передового, высоко нрав
ственного и политически 
ориентированного челове
ка. Эстетическое воспита
ние невозможно вне жи
вого и каждодневного об
щения с искусством, 
А «погуманнее сформиро
ванный человек» спосо
бен сам гуманно воспи
тывать других.

— Хотелось бы на
деяться, что наш разго
вор на этом не кончается, 
и мы просим вас высту
пить в газете о роли ис
кусства в жизни молодых 
преподавателей 'и /науч- 

— В своей статье вы ных сотрудников, 
приводили убедительные — Охотно принимаю 
примеры того, как мало ваше предложение, 
еще знает молодежь ис- Беседу вела Р. Гор- 
кусство живописи, музы- екая.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ лекциях и практических 
год десятой пятилетки занятиях в пользу спор- 
характарен организацией та, нужна кропотливая 
многочисленных спортив- работа. Необходима до- 
ных мероприятий в мае- полннтельная агитация 
штабе института. В ответ спортклуба и обществен
на постановление секрё- ных организаций, что, бе- 
тариата обкома КПСС «О зусловно, увеличит число 
массовом развитии физи- физкультурников. А у 
чеокой культуры и спор- нас нередко получается, 
та» в институте осу- что вопросы массового 
ществлялись массовые участия студентов в со- 
лыжные выходы под Де- ревнованиях, -в лыжных 
визом «Томская лыжня вылазках и других опор- 
зовет всех», проводились пивных встречах реша- 
кроссы и соревнования по ются только за счет уси- 
спортивному ориентирова- лий парткома института, 
нию, охватившие более кафедры физвоспитания, 
5 000 человек. спортивного клуба, и со-

Успешяо внедряются в вершенно безучастными 
спортивную жизнь инсги- остаются комитет
гута соревнования по ВЛКСМ и профком. При- 
зимнему многоборью Дите на стадион во время
ГТО. В прошедшем учеб- соревнований. Вы не уви- 
ном году в них учасгво- дите там столько болель- 
вало 3460 человек. Та- щиков, сколько было, 
кая массовость позволила окажем, 15—20 лет на- 
институту занять 6 место зад. Это сразу показыва- 
сре.ди вузов МВ и ССО ет отношение к спорту 
СССР по подготовке раз- наших молодежных, орга- 
рядн'Вкав по многоборьям низаций. А ведь занятия

спортом нередко начина
ются с зарождения инте-

ГТО.
Особое внимание уде

лялось организации мас
совых спортивных меро 
приятий
и выходные дни. Одно
временно в институтских,
Городских и областных 
соревнованиях принима
ют участие 8 — 10 команд вые Формы этой работы

реса, соревнования спорт
сменов заряжают болель- 

в праздничные щиков бодростью и задо
ром и служат самой луч
шей формой агитации за 
занятия физкультурой. 
Необходимо искать и но-

по различным видам спор, 
та.

По итогам 
яий институт

Все политехники с на
деждой поглядывают на 

соревнова- котлован с торчащими 
является сваями: спортивный кор-

пооедителем зимнеи и пус за десять месяцев 
летней спартакиад обл- по существу обозначил 
совета СДСО «Вуревест- только свои контуры, 
ник» и областного смот- Причина слабых темпов 
ра-'конкурса. ТПИ наг- —в отсутствии строипель- 
ражден ■ переходящими ных конструкций, и мы 
кубками областных орта- ждем от проректора О. И. 
низаций и Кировского Киселева более активных

непременно слышали, да- ..'||||||Ш||1||||Ш11П11111 МШШ1ШШШ11Ш11Ш1111ШШ1Ш11ШШШ111ШШ1Ш11111111П111||||Ш1!1111Ш1111Ш111Ш11Ш11ШШ111111:11111'-
же если не читали. На =
МСФ авторов более трети = 
произведений указало все- = 
го шесть процентов сту- 5 
дентов, на АЭМФ — бо- Е 
лее семнадцати. Е

Еще одно задание по Е 
художественной литера- Е 
туре — назвать семь наи- Е 
более взволновавших про- Е 
изведений советских пи- Е 
сателей—ставило цель про- Е 
верить серьезность вк|у- Е 
сов, предпочтений, эсте- Е 
тическую зрелость и = 
искренность. Лишь пятая = 
часть студентов назвала = 
требуемое количество = 
произведений. Причем, = 
чаще всего назывались = 
произведения, которые 2 
экранизированы.

Задание по киноиокус- Е 
ству ставило цель опреде- Е 
лить, каково же его вое- Е 
приятие. Оказалось, что Е 
из пятнадцати всемирно Е 
известных режиссеров бо- Е 
лее половины студентов Е 
не знали ни одного. При- Е 
чем, этот процент выше Е 
всего на МСФ — 74, на

В прошедшее воск
ресенье в танцеваль
ном зале Дома куль
туры ТПИ состоялось 
отчетное выступление 
первых выпускников 
отделения инструкто
ров бальных танцев 
ФОП, работающего на 
базе ансамбля совре
менного бального тан
ца «Виктория». Боль
ше часа продолжался 
праздник красоты, мо
лодости и грации. Зри
телям была представ
лена разнообразная 
программа русских, со
ветских, зарубежных 
танцев.

После выступления 
выпускникам были 
вручены удостовере
ния инструкторов. Со
стоялась запись же
лающих заниматься в 
школе бального танца 
и на отделении ФОП.

Фото И. Вотчала.
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Встреча 
в „Ладе“

В субботний вечер в 
клубе «Лада» состоялась 
творческая встреча кол
лективов клубов «Кани- 
кула» с гастролировав
шим в Томске вокально- 
инструментальным ан
самблем «Верасы». Ар
тисты поделились со сту
дентами своими впечатле
ниями о поездках по Фин

ляндии, Венгрии, ГДР, 
Болгарии, о совместных 
гастролях с Д. Ридом на 
БАМе. Много теплых 
слов было сказано о 
гостеприимном Томске. 
«Верасы» рассказали и о 
своих ближайших планах 
—поездках е Д. Ридом 
по пяти городам Совет
ского Союза. Это уже 
вторая встреча /артистов 
с политехниками, первая 
состоялась в 1978 году.

А. ПУШКАРЕНКО.

В красном 
уголке

Красный уголок обще
жития геологов начал 
свою работу. Проведено 
организационное собра
ние всех общественных 
организаций факультетов. 
Первокурсники ознаком
лены с правилами студен
ческого общежития, : с

работой спортивных сек
ций, фотоклуба, комсо
мольской и профсоюзной 
организаций.

Состоялось занятие 
школы молодого лектора 
«Геолог», проведен шах
матный турнир между 
первокурсниками и сбор
ной командой факульте
тов.

п. КОСОНОГ.

райкома КПСС за спор
тивное мастерство и мас
совое развитие лыжного 
спорта.

Воспитание у студен
тов потребности регуляр
но заниматься физиче
ской культурой «л спор
том не только в часы 
академических занятий, 
но и в свободное время, 
самостоятельно, очень 
важно. Практика показы
вает, что для этого недо
статочно тех слов, кото
рые мы произносим на

действии.
Много барьеров на пу

ти к совершенствованию 
физического воспитания в 
институте. И все же мы 
полны надежд на улучше
ние этой работы. Наме
чены мероприятия, посвя
щенные XXVI съезду 
КПСС, выполнение кото
рых позволит улучшить 
дальнейшую массовую ра
боту.

В. ИВАНОВ, 
зав. кафедрой физвоспи

тания.
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