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ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА — 
РУКОВОДЯЩАЯ И НАПРАВЛЯЮЩАЯ СИ
ЛА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА!

КОММУНИСТЫ! БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ 

ВСЕНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА УСКОРЕ
НИЕ СОЦИАЛЬНО . ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ!
(Из Призывов ЦК КПСС к 68-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической ре
волюции).

В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

НАПУТСТВИЕ
КОМСОМОЛЬЦАМ

Комсомольцы ка
федры промышленной 
и медицинской элект
роники на своем со
брании взяли обяза
тельство добиться 100- 
процентной успеваемо
сти и 60 процентов ка
чества учебы. Коллек
тив кафедры горячо 
поддержал эту иници
ативу. Коммунисты — 
заведующий кафедрой 
заслуженный деятель 
науки и техники 
РСФСР . профессор 
Л. М. Ананьев и парт
орг Г. С. Зубарев, 
профорг А. А. Кали
нов направили студен
там открытое письмо, 
в котором высоко оце
нили их сознательность, 
чувство долга и ответ
ственности за учебные 
дела, пожелали успе
хов в достижении це
ли. Они призвали бу
дущих специалистов 
быть хозяевами свое
го слова, проявлять 
коллективизм, спло
ченность, дружбу и в 
организации культур
ного быта в общежи
тии, своего свободного 
времени.

Г. СЕМЕНОВ.
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ГОДА В КОНФЕРЕНЦ. 
ЗАЛЕ 8 УЧЕБНОГО 
КОРПУСА

СОСТОИТСЯ
XII ОТЧЕТНО-ВЫ

БОРНАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ ИНСТИТУТА.

Партийный комитет 
выносит на обсужде
ние следующие во
просы:

ОТЧЕТ ПАРТКОМА 
С ОКТЯБРЯ 1983 ГО
ДА ПО ОКТЯБРЬ 
1985 ГОДА.

ВЫБОРЫ НОВОГО 
СОСТАВА КОМИТЕ
ТА.

ВЫБОРЫ ДЕЛЕГА
ТОВ НА XI КИРОВ
СКУЮ РАЙОННУЮ 
ОТЧЕТНО . ВЫБОР
НУЮ КОНФЕРЕН
ЦИЮ.

Начало в 16 часов.
Регистрация делега

тов с 15 час. до 15 час. 
45 мин.

Фото М. Пасекова.

По итогам социалис
тического соревнова
ния в НИИ ЭИ за 
третий квартал пер
вое место занял отдел 
нейтронных методов 
контроля, возглавляе
мый доктором техни
ческих наук кандида
том в члены КПСС 
Г. Ш. Пекарским. 
Отдел является веду- 
•щим по организации 
НИРС.

На передовых рубе
жах научно-исследо
вательской и общест
венной работы нахо
дятся коммунисты*, 
которых вы видите на 
снимке. Слева напра
во: научные сотрудни
ки В. С. Плешанов, 
А. И. Безуглов, А. С. 
Сурков, В. Н. Кура- 
пов, руководитель от
дела Г. Ш. Пекарский.

О т ч е т н о  - в ы б о р 
н а я  кампания про
ходит в период под

готовки к XXVII съезду 
КПСС, всенародного об
суждения проекта новой 
редакции Программы 
КПСС- На обсуждение 
выносятся вопросы о ро
ля партийных организа
ций в решении важней
ших проблем, поставлен
ных на предыдущем пар
тийном съезде, Пленумах 
и совещаниях ЦК КПСС. 
Необходимость карди
нального ускорения на
учно - технического про
гресса, достижения выс
шей производительности 
труда требуют значитель
ного улучшения работы 
высшей школы. Партий
ный комитет нацеливает 
коммунистов -института 
на решение этой задачи.

В нынешней пятилетке 
коллектив института до
бился неплохих успехов. 
Абсолютная успеваемость 
студентов растет, повы
шается качество учебы 
студентов. Наш институт 
вышел в число лидеров 
среди ву-зов республики 
по организации НИРС. 
Поэтому не случайно ЦК 
ВЛКСМ, Минвуз РСФСР, 
Республиканский совет 
по научной работе сту
дентов решили провести 
на базе ТПИ в-Щоябре 
нынешнего года Всерос
сийское научно-методи
ческое совещание по ито
гам внедрения комплекс
ных планов организации 
НИРС.

Но успокаиваться рано. 
Ряд факультетов — ЭЭФ, 
ТЭФ, МСФ и другие 
— имеет нйзкую успева
емость. На МСФ, АЭМФ, 
АВТФ, ЭЭФ не подают 
примера в учебе акти

ПОВЫШАТЬ АКТИВНОСТЬ 
К О М М У Н И С Т О В

Л. ЕРОФЕЕВ, секретарь парткома

висты, не оказйгвают дол
жного влияния на груп
пы студенты-коммунис
ты МСФ и АВТФ. Не ис
пользуются в полную ме
ру в подготовке будущих 
специалистов возможнос
ти научно - исследова
тельских институтов и 
НИЧ. Ведущие ученые 
НИИ в большинстве сво
ем стоят в стороне от 
учебного процесса. При 
общем улучшении учебно- 
воспитательной работы 
на вечернем и заочном 
отделении низкие ре
зультаты сдачи экзаме
нов говорят сами за се
бя. На некоторых ф а
культетах ВЗО только 
половина студентов до
ходит до диплома.

Мартовский (1985 г.) и 
последующие Пленумы 
ЦК КПСС поставили за
дачу укрепления трудо
вой дисциплины в кол
лективах. Партийный ко
митет рассматривал этот 
вопрос на своих заседа
ниях, приглашал руково
дителей комсомольской и 
студенческой профсоюз
ной организаций объяс
ниться, почему они ми
рятся с высоким количе
ством прогулов и опозда
ний, в том числе и ак
тивистов, не наказывают 
студентов, не исключают 
злостных прогульщиков

из комсомольских и 
профсоюзных рядов. По
сле комсомольско-проф
союзного актива были 
введены постоянные про
верки посещаемости, ак
тивнее заработал «Ком
сомольский прожектор». 
И результат не замедлил 
сказаться — пропуски 
занятий сократились в 
2—3 раза. Но сейчас эта 
работа ослабла, и пар
тийным бюро совместно 
со студенческими обще
ственными организация
ми надо вновь развер
нуть ее, усилить борьбу 
за высокую дисциплину.

Активизация научно- 
технического прогресса 
требует от нас' подготов
ки инженеров по новым 
специальностям и в бо
лее тесной связи с нуж
дами производства. На
до шире практиковать 
обучение ' студентов по 
индивидуальным планам, 
всемерно расширять и 
укреплять ЦИПС для 
предприятий важнейших 
отраслей народного хо
зяйства, особенно Сиби
ри и Томской области.

Ускорение научно-тех
нического прогресса тре
бует повышения эффек
тивности идейно-воспита
тельной работы, форми
рования научного миро
воззрения, классового со

знания. Особую роль в 
этой важной и ответст
венной работе выполня
ют кафедры обществен
ных наук. Партийный ко
митет заслушивал руко
водителей этих кафедр 
по различным вопросам 
учебно . воспитательного 
процесса и ждет дальней
шего сове/ршен'стцовани1я 
этой работы. Выросла 
партийная прослойка на 
кафедрах, повышается 
деловая квалификация 
преподавателей. Но каче
ственная успеваемость 
студентов по обществен
ным дисциплинам остав
ляет желать лучшего, 
особенно по истории 
КПСС. Партийный коми
тет придает большое вни
мание формированию на
учного мировоззрения че
рез учебный процесс, за
слушивает факультеты 

Большую воспитатель
ную работу ведут воен
ная кафедра, комната 
боевой славы, строитель
ные отряды, редакция 
газеты «За кадры», ра
диостудия института, 
коллективы художест
венной самодеятельности, 
клубы при общежитиях, 
спортивные секции. Но 
сегодня, к сожалению, 
приходится признать, что 
партийному комитету не 
удалось существенно

улучшить ее. Не исполь
зуются полностью воз
можности Дома культу
ры, клубов по интересам,, 
студенческого универси
тета искусств.

Усилился партийный, 
контроль за организаци
ей воспитательной рабо
ты в студенческих обще
житиях. Созданы неус
тавные студенческие пар
тийные группы. Наиболее 
плодотворно работают 
они на ЭФФ, ФТФ и 
АВТФ. Пересмотрено по
ложение о смотре-кон
курсе общежитий с це
лью активизации борьбы 
с пьянством в студенче
ской среде.

Сегодня на отчетно- 
выборном собрании мьь 
рассмотрим и много дру-* 
гих проблем — в улуч
шении партийной учебы,, 
в развитии научных ис
следований, в контроле 
за административно - хо
зяйственной деятельнос
тью и т. д. Апрельский 
и октябрьский (1985 г.) 
Пленумы ЦК КПСС обя
зывают коммунистов ре
ально оценить итоги сде
ланного в 11-й пятилет
ке, вскрыть резервы, оп
ределить перспективы. 
Обмен мнениями, конст
руктивная критика дол
жны помочь парткому, 
партийным бюро, всем 
коммунистам института в 
дальнейшей активизации 
своей работы, повыше
нии партийного влияния 
на все стороны жизни 
института. Коллектив ву
за должен достойно за
вершить пятилетку и 
встретить успехами в 
труде и учебе XXVII 
съезд партии, сосредото
чить свои усилия на вы
полнении его решений, ,
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И  с н о в а  п о д  с н е г ?
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Сорок четыре ящика 
хранят в себе импортное 
оборудование для кафе- 
автомата, стоимостью бо
лее 40 тысяч рублей. Ин
ститут приобрел его два 
года назад, но не позабо
тился о том, чтобы оно 
сразу же нашло приме
нение. В этом учебном 
году при большом дефи
ците аудиторий все-таки 
нашлось место в четвер

том учебном корпусе под 
это кафе. Но дело стоит, 
а ящики с дорогостоя
щим оборудованием сно
ва поливает дождь и по
сыпает снег. Хозяйствен
ная служба института не 
спешит оборудовать вы
деленное помещение. 
Там еще не было ни сан
техника, ни электрика, 
ни плотника, ни столяра.

Кафе сейчас особенно

необходимо институту. В 
связи с реконструкцией 
восьмого учебного кор
пуса закрыта столовая. 
А по количеству поса
дочных мест пункты об
щественного питания 
ТПИ находятся на по
следнем месте в городе.
Думается, что партий
ное бюро административ
но-хозяйственного управ
ления возьмет оборудо
вание кафе-автомата под 
свой контроль.

В. БУРКОВ, 
член группы народ
ного контроля ТПИ, 
инструктор парткома.

ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО ГРУППАМИ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Р УКОВОДСТВУЯСЬ решениями XXVI 
съезда партии, последующих Плену
мов и постановлений ЦК КПСС, ком

мунисты института видят свою главную зада
чу в постоянном усилении партийного влия
ния на все стороны жизни коллектива, в ук
реплении производственной и трудовой дис
циплины, в дальнейшем повышении боевито
сти первичных партийных организаций.

раз можно подтвердить, 
что действенность ре
зультатов проверок на
родных контролеров рас
тет: появляются соответ
ствующие приказы или 
распоряжения, разраба
тываются планы меро
приятий, вскрытые недо-

детельствуют повторные 
проверки. Но, к сожале
нию, бывает и наоборот: 
после принятия решения 
группой народного конт
роля намечались полез
ные дела, разрабатыва
лись планы выполнения, 
назначались ответствен-

В ответе за конечные результаты
1 ПРИ организации ком-

|плексного контроля за 
учебной, научной, про
изводственной и хозяйст-

I венной деятельностью ин
ститута и его подразде
лений партийный комитет

I придает важное значе
ние работе групп на
родного контроля. Из 
360 народных дозорных 
института 120 являются 
членами КПСС. Более 90 
процентов руководителей 
групп НК — коммунис
ты. Все они избраны в 
состав партийных бюро 
первичных парторганиза
ций. На заседаниях парт
кома регулярно заслуши
ваются отчеты секрета-

|рей партийных бюро под
разделений, председате
лей групп по вопросам 
деятельности народного 
контроля. Так, например, 
в 1984—1985 годах на 
парткоме по руководству 
группами народного кон
троля отчитывались сек
ретари партийных орга
низаций теплоэнергети
ческого факультета Н. А.

Цветков, физико-техниче
ского факультета Г. Г. 
Андреев, председатель 
группы народного конт
роля НИИ ЯФ Ю. Г. 
Юшков, председатель 
группы народного конт
роля института. Прини
маемые решения партий
ного комитета доводятся 
до сведения всех групп 
НК института. Партий
ный комитет вниматель
но рассматривает планы 
работы головной группы 
народного контроля и 
особенно конкретные 
предложения по резуль
татам проверок. На осно
вании нашей информации 
в свое время партийный 
комитеу обязал прорек
торов И. Е. Богданова, 
Ю. И. Похолкова, В. Ф. 
Шумихина безотлагатель
но рассматривать наши 
предложения и рекомен
дации, устранять вскры
тые недостатки и нару
шения и в установленные 
сроки сообщать о резуль
татах группе народного 
контроля. Сегодня еще

статки устраняются. Так 
и в подразделениях ин
ститута сигналы народ
ных дозорных рассмат
риваются на заседаниях 
партийных бюро, а при 
необходимости материалы 
проверок передаются ру
ководителям подразделе
ний с целью принятия 
неотложных мер. Глав
ное, на что нацеливают 
всех нас партийный ко
митет и первичные парт
организации, — это что
бы группы народного 
контроля начатое дело, 
каждую проверку дово
дили до конца. Об эф
фективности такого под
хода говорит живая прак
тика. Например, восста
новление студентов в вуз, 
ранее отчисленных за 
академическую неуспе
ваемость, набор слушате
лей на подготовительное 
отделение, планирование 
и выполнение индивиду
альных планов работы 
преподавателей — здесь 
сдвинулось явно в луч
шую сторону, о чем сви

ные и сроки, даже следо
вали справки, предложе- 
ция. А дальше? А даль
ше по тем же вопросам 
принимаются новые ре
шения, из которых сле
дует, что дело с места не 
сдвинулось, а если и так, 

'то только на небольшой 
послепроверочный пери
од. Например, неодно
кратно рассматривались 
вопросы о сохранности 
материальных ценностей 
на складах, подготовка 
института к зимнему пе
риоду и другие. Но воз и 
ныне там. Не хватает 
группам народного конт
роля, и особенно адми
нистративно-хозяйственно
го управления, служб 
главного инженера, экс
периментально - п р о и з -  
водственных мастерских, 
предметной работы по 
осуществлению намечен
ного спроса руководите
лей за выполнение при
нятых решений. Полага
ем, что происшедшая 
смена председателей в 
этих группах приведет к

большей эффективности и 
действенности, а партий
ная организация АХУ 
окажет в этом помощь 
группам народного конт
роля.

Партийный комитет 
особое внимание уделяет 
тому, чтобы председате
ли групп народного кон
троля проявляли настой
чивость и инициативу 
при решении вопросов, 
не боялись принять от
ветственность за то или 
иное решение. У народ
ных контролеров еще 
много работы. Все еще 
часты случаи нарушения 
трудовой, штатной и фи
нансовой дисциплины, 
недобросовестного испол
нения служебных обязан
ностей, а подчас встре
чаются и прямые злоупо
требления. Необходимо, 
чтобы любая проверка 
фактической работы не
пременно включала взыс
кательный спрос с кон
кретных лиц за поручен
ное дело.

Партийный комитет 
уделяет большое внима
ние гласности контроля.

Задача партийных бю
ро — организационно 
укрепить группы народ
ного контроля. Работу 
коммунистов, избранных 
в группу народного кон
троля, необходимо рас
сматривать как важное 
партийное поручение.

Л. ИВАНЧУРА, 
председатель группы 
НК ТПИ, член парт

кома.

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

«КАК
ЗИМОВАТЬ 
ОВОЩАМ ?»

№ 55, 23 IX—85 г.
По материалам ста- ■ 

тьи проведена провер- I 
ка всех овощехрани- I 
лищ, результаты ее | 
обсуждены на сов
местном заседании 
партбюро и админист
рации АХУ.

Установлено, что во 
всех овощехранилищах 
проводился текущий I 
ремонт. Вместе с тем I 
в складах не была | 
проверена готовность 
вентиляторов, часть 
контейнеров для хра
нения картофеля Не 
ремонтировалась.

По состоянию на 20 
октября все вентиля
торы отлажены, произ
веден ремонт контей
неров. В ноябре служ
бы главного инженера 
отремонтируют подачу 
тепла в склад № 1.

В АХУ не решает
ся вопрос с установ
кой автоматической 
системы регулирова
ния тепла в овощехра
нилищах. Строители 
не позаботились о теп
лоизоляции верхнего ■ 
этажа склада № 2. I 
Поэтому здесь темпе- I 
ратура выше установ- | 
ленной нормы. Недо- ■ 
работку строителей I 
придется исправлять.

Главный инженер ■ 
И. И. Марц не выпол- I 
няет обещания по I 
устройству подъемни- I 
ка в засолочном от- I 
делении. По-прежнему 
груз (гнет) в засолоч
ные чаны подается 
вручную.

И. ТОПКИН, 
секретарь партбюро 

АХУ.

I
I

I

ИЗВЕСТНО, что ос
новными задачами раз
вития нашего общества 
на современном этапе яв
ляется интенсификация 
экономики и ускорение 
научно-технического про
гресса. Решению этих за
дач способствует активи
зация и более целена
правленная работа групп 
народного контроля. Не 
случайно и наше откры
тое партийное собрание в 
сентябре было посвяще
но задачам группы на
родного контроля НИИ 
ВН в свете последних 
постановлений ЦК КПСС.

В выступлениях ком
мунистов отмечалось, что 
группой народного конт
роля ведется большая 
разносторонняя и полез

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ
ная работа, способствую
щая повышению общего 
уровня работы НК. Так, 
проведенная проверка 
работы отделов институ
та по подготовке и под
бору кадров для посту
пления в аспирантуру 
позволила обратить вни
мание руководителей на 
недостаточную эффектив
ность их работы по под
готовке кадров высшей 
квалификации.

С целью усиления 
борьбы с пьянством и. ук
репления трудовой дис
циплины группа народно
го контроля провела 
рейд по производствен
ным подразделениям. Бы

ло установлено, что на
ряду с определенной по
ложительной работой, 
проводимой руководите
лями подразделений
С. И. Степановым, В. И. 
Редкоусом, В. Ф. Пест- 
риковым недостаточное 
внимание уделяется ис
пользованию служебных 
помещений в нерабочее 
время для проведения 
воспитательной работы в 
коллективах. Вместе с 
тем это послужило пово
дом для организации пе
риодических проверок ра
ционального использова
ния помещений института 
после трудового дня.

Активизируется работа

членов группы на мес
тах, повышается глас
ность. Больше внимания 
уделяется вопросам укре
пления дисциплины, по
вышения производитель
ности труда, качества вы
пускаемой институтом 
научной продукции и 
внедрения разработок в 
промышленность. Перед 
нами стоит задача: под
нять инициативу, наце
лить коллектив на твор
ческое отношение к ра
боте.

В. СОТНИКОВ, 
член партбюро, пред
седатель группы на
родного контроля 

НИИ ВН.

и а  с н и м к е : член группы народного конт
роля НИИ ВН Б. С. Евлампиев (справа) за про
веркой у учебного мастера В. И. Некрасова со
хранности материальных ценностей на комплекто
вочном участке. Фото М. Пасекова.

В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

П О Д Х О Д И Т Ь  ОТ ВЕТСТ ВЕННО
В системе партийной 

учебы прошло первое 
занятие, в большинст
ве коллективов •— 
весьма успешно. Слу
шатели обсудили про
блемы повышения ка
чества, эффективнос
ти и производитель
ности труда, задачи 
по выполнению пяти
летнего плана. Орга
низованно прошло 
первое занятие во всех 
трех НИИ. Интересно 

проведен семинар в

НИИ ЭИ под руковод
ством пропагандиста 
В. М. Зыкова. Боль
шинство пропаганди
стов отнеслись с осо
бой тщательностью к 
подготовке важного по 
теме и значению за
нятия. Хочется отме
тить в этом плане 3. В. 
Петрову (АЭМФ), А. Н.

Першикова и А. В. 
Корнякову (КОН), 
Г. Л. Калиниченко 
(ТЭФ). Они использо
вали весь имеющийся 
методический матери
ал для активизации 
слушателей. Однако в 
ряде подразделений 
руководители семина
ров недостаточно доб

росовестно и ответст
венно отнеслись к про
ведению занятий. В 
числе таких подразде
лений УНПК «Кибер
нетика» и ХТФ-, Кое- 
где они были отсроче
ны, комиссия Киров
ского райкома КПСС 
зафиксировала срыв 
методологического сЫ

минара в УНПК «Ки
бернетика» (руководи
тель Б. Л. Агранович). 
Хотелось бы обратить 
внимание партийных 
бюро факультетов и 
НИИ на необходи
мость соблюдения гра
фиков проведения за
нятий.

Перед методсоветом 
стоит неотложная за
дача по методическо
му обеспечению семи
наров, при этом очень 
большая доля работы

падает на секцию по
литэкономии (руково
дитель — кандидат 
экономических наук 
Л. И. Гавриленко).

Партийный комитет 
намерен продолжить 
контроль за качеством 
и соблюдением графи
ка проведения заня
тий в системе партий
ной учебы.

Р. КВЕСКО, 
председатель ме- 4 
тодсовета при

парткоме.
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НА ПРОВЕРКЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ
XI ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

человеческий
РАБОТА по реализации крити

ческих замечаний и предложений 
является важным участком в 
многогранной деятельности пар
тийного комитета института.

В ходе XI партийной конфе
ренции было высказано более 30 
критических замечаний.

Проанализировав их выполне
ние накануне отчетно-выборной 
конференции коммунистов, парт
ком отметил, что практически все 
они выполнены. Этому способст
вовали текущий неформальный 
контроль, неоднократное рассмот
рение на заседаниях партийного 
комитета вопросов, связанных с 
работой по критическим замеча
ниям, строгий спрос с исполните
лей и своевременно составленный 
конкретный план мероприятий.

Коммунисты критиковали парт
ком за недостаточное внимание к 
вопросам обучения студентов. В 
течение 1984-85 годов на заседа
ниях комитета было заслушано 6 
таких вопросов. Мероприятия, 
направленные на совершенствова
ние учебного процесса, в плане 
выполнения критических замеча
ний реализуются ректоратом и 
учебным управлением. Имеются 
определенные сдвиги, о чем сви
детельствует возросшая абсолют
ная и качественная успеваемость 
студентов.

Работа по выполнению других 
критических замечаний прово
дится также ректоратом, учебным 
и научным управлениями, но 
имеются еще недостатки, которые 
снижают ее эффективность.

Для выполнения критического 
.замечания, прозвучавшего в от
четном докладе о том, что низка 
степень участия коллективов 
НИИ и НИЧ в деле подготовки 
■специалистов, учебное и научное 
управление приняли ряд мер. Эти 
меры предусматривают более ши
рокое привлечение к учебному 
процессу научного персонала. И, 
если учебная нагрузка, выпол
ненная привлеченными сотрудни
ками составляла в 1982 году око
ло 55 тысяч часов, то в 1983 году 
она уже превышала более 70 ты
сяч. Изданы организационно-ме
тодические указания заведующим 
кафедрами, директорам НИИ, на

чальникам отделений НИЧ. Вме
сте с тем следует отметить, что 
работа,- спланированная в объем
ном выражении, не подвергается 
надлежащему анализу, особен
но на уровне кафедр и декана
тов. Недостаточна роль методиче
ских комиссий факультетов и ка
федр, а также советов подразде
лений.

Останавливаясь на работе АХУ, 
приходится констатировать, что 
до сих пор не' доведено до конца 
дело со врезкой форточек в окна 
общежития, Усова, 21/2.

Критика, прозвучавшая в адрес 
партийных бюро подразделений, в 
целом была воспринята первич
ными партийными организация
ми правильно и по-деловому. Уси
лена подготовка по контролю 
деятельности администрации в 
НИИ ВН, НТВ, на 'ГЭФ, КОН. Ак
тивизирована спортивно-массовая 
работа.

По решению партийной конфе
ренции был создан штаб по стро
ительству межвузовского спорт
комплекса. От ТПИ в его состав 
вошли проректор по капитально
му строительству Е. М. Ажель и 
заведующий кафедрой физвоспи- 
тания В. Т. Иванов.

Не выполнено замечание, а 
правильнее сказать, предложение 
о рассмотрении вопроса строи
тельства жилья на средства и си
лами института. По этому вопро
су партком, ректорат не раз об
ращались в горисполком, но по
ка что он окончательно не решен.

В мае во всех первичных пар
тийных организациях прошли от
четно-выборные собрания, на ко
торых отмечались как достигну
тые успехи, так и недостатки, 
звучала критика, .принимались 
решения, настойчиво зовущие к 
энергичным действиям.

Задача партийных бюро — дей
ствовать последовательно и без 
промедления в устранении ука
занных недостатков — так, как 
нацеливают на это директивные 
решения партии и правительства, 
не забывая придавать ра
боте самую широкую гласность.

Е. ЭЙХГОРН, 
зам. секретаря парткома.

Партгрупоргов ХТФ 
А. Ф. Федорова и О. С. 
Степанову часто можно 
увидеть в общежитии на 
Усова, 13-а, где живут 
студенты их кафедр.

Ольга Сергеевна и 
Анатолий Федорович ре
шают одни и те же зада
чи, но как все же отли
чаются иногда их приемы 
работы: почти материн
ская заботливость и хло
потливость одной; чет
кость, краткость, требо
вательность другого. А в 
результате это одно из 
лучших общежитий ин
ститута, в котором труд
но выделить заслуги той 
или иной кафедры.

НА СНИМКАХ: А. Ф. 
Федоров и О. С. Степа
нова.

Фото М. Пасекова.
ПАРТГРУППА В ОБЩЕЖИТИИ'

Т р е в о г и 
и з а б о т ы
Второй год руководит студенческой парт

группой АВТФ ЮРИИ ГЕРЦОГ. Сегодня он 
делится с читателями своим, еще довольно 
скромным опытом партийной работы, расска
зывает о ‘проблемах, с которыми ему при
шлось столкнуться в новом для себя качестве 
партийного организатора.
Что меня больше все

го беспокоит?
Самый главный и боль

ной вопрос — организа
ция успешной учебы. В 
составе нашей партгруп
пы люди с немалым про
изводственным стажем, 
большинство из них про
шли службу в армии. 
Поэтому сегодня прихо
дится с грустью конста
тировать: учебные дела 
у коммунистов факуль
тета не на высоте.

Серьезный участок ра
боты группы, требующий 
от нас постоянной само
отдачи, — студенческое 
общежитие. В нем дей
ствует совет профилак
тики правонарушений, в 
котором я исполняю обя
занности оргсекретаря.

Дважды в месяц на засе
дание совета вызываются 
нарушители общественно
го порядка, решается 
вопрос о их наказании 
или выселении из обще
жития. Кроме того, ор
ганизовано соревнование 
между учебными группа
ми по борьбе с право
нарушениями. Занявшая 
первое место поощряет
ся правом вселить всех 
нуждающихся в общежи
тие.

Руками студентов-ком- 
мунистов оформлена и 
отделана комната обще
ственных организаций. 
Теперь в ней все готово 
для создания музея ССО. 
Сейчас ребята из нашей 
партгруппы занимаются 
реконструкцией вестибю

ля общежития; изготов
лением стендов, на ко
торых разместятся объ
явления, текущая инфор
мация, экран сансостоя- 
ния комнат.

В своей общественной 
работе мы стараемся не 
ограничиваться только 
факультетскими пробле
мами. Например, Стелла 
Лялина входит в бюро 
комитета комсомола ин
ститута, возглавляет
штаб «Комсомольского 
прожектора», Андрей 
Устюгов — член группы 
при горкоме ВЛКСМ по 
борьбе с влиянием рели
гиозных сект на моло
дежь, Валерий Вагин — 
председатель студенче
ского конструкторского 
бюро «Сигнатура».

Без организаторских 
навыков невозможно эф
фективно применить свои 
профессиональные зна
ния. Только их гармонич
ное сочетание — залог 
успешной работы в лю
бом производственном 
или научном коллективе. 
У молодых коммунистов 
АВТФ еще есть время 
«выправить кривые» сво
ей успеваемости. Правда, 
остается его не так уж 
много до . ближайшей 
сессии.

Ю. ГЕРЦОГ,
студент IV курса 

АВТФ, партгрупорг.
УЧЕНЫЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

В СВОЕЙ деятель
ности по развитию 
науки в вузе пар

тийный комитет ТПИ ру
ководствуется документа
ми апрельского и ок
тябрьского (1985 г.)
Пленумов ЦК КПСС, где 

• подчеркивалось, что ус
корение научно-техниче
ского прогресса — дело 
безотлагательное и обще
партийное. В институте 
заметен рост научных ис
следований, совершенст
вование их тематики. По
лучает признание труд 
политехников на между
народных выставках. Два 
бетатрона, созданные в 
НИИ ЭИ, проданы за ру
беж. О научном автори
тете говорят 40 наград 
ВДНХ, полученных в 
прошлом году. По итогам 
соцсоревнования за 1984 
год среди технических 
вузов РСФСР институту 
присуждено второе место 
в области научных иссле
дований

Партком свои усилия 
сосредоточил на решении 
принципиальных вопросов 
организации научной дея
тельности, подготовки 
кадров высшей квалифи
кации, участия ученых 
во всесоюзных научно- 
технических программах, 
на развитии народного хо
зяйства Томской области, 
работ по АСУ и АСНИ, 
робототехники, порошко
вой металлургии. Состав
лен развернутый план

НУЖНЫ ЭНЕРГИЧНЫ Е МЕРЫ
конкретных мероприятий, 
где определены четкие 
сроки, ответственные ис
полнители, система конт
роля. Он успешно выпол
няется. Создаются новые 
советы по важнейшим' 
проблемам, временные 
научно - производствен
ные коллективы, что спо
собствует ускорению ре
шения конкретных задач, 
например, автоматизации 
хлебозаводов и техноло
гических процессов ка
рандашного производства, 
научной помощи геофизи
ческому тресту, заводу 
режущих инструментов, 
химкомбинату.

Во всех подразделени
ях прошли партийные со
брания с обсуждением 
вопроса об участии уче
ных в работах для Том
ской области.

Партком уделяет боль
шое внимание включе
нию исследований науч
ных коллективов ТПИ 
во Всесоюзные и респуб
ликанские научно-техни
ческие планы и програм
мы. Удельный вес таких 
работ в среднем по ин
ституту составляет 40 
процентов. Однако все 
еще мало тем выполня
ется по программе ГКНТ 
(около 12 процентов), 
особенно это касается

НИИ. Мало работ вклю
чено в планы внедрения 
отраслевых министерств, 
низок реальный экономи
ческий эффект от внед
рения. Партком обязал 
научное управление,
партбюро и советы фа
культетов принять энер
гичные меры по устране
нию этих недостатков.

Под постоянным кон
тролем партийного коми
тета — подготовка кад
ров высшей квалифика
ции. Создана комиссия 
по повышению эффек
тивности работы старших 
научных сотрудников. 
Рассмотрены отчеты док
торов наук с большим 
стажем по развитию на
учных школ и направле
ний, созданию необходи
мых условий по подго
товке новых докторов 
наук. В ТПИ ощущается 
нехватка кадров высшей 
квалификации, планы за
щит не выполняются, 
что сдерживает как раз
витие НИР, так и учеб
но-воспитательный про
цесс. На сегодня только 
половина кафедр воз
главляется докторами на
ук, и при таком дефици
те 19 крупных ученых 
не заведуют кафедрами. 
Многие доктора наук не

стали организаторами 
научно-учебных коллек
тивов, замкнулись в сво
ей узкой научной тема
тике. А ведь В; ТПИ есть 
примеры докторов — ру
ководителей признанных 
в стране школ: Г. А. Си- 
пайлов, В. 3. Ямполь
ский, Л. М. Ананьев и 
другие.

За последние 30 лет 
ни одна работа политех
ников не получила об
щественного признания 
на государственном уров
не. Партком и ректорат 
не проявили достаточной 
настойчивости в выполне
нии планов подготовки 
докторских диссертаций, 
подборе наиболее спо
собных людей в докто
рантуру, создании им со
ответствующих условий.

В соответствии с ре
шением парткома в на
стоящее время ректорат 
стал больше внимания 
уделять формированию 
тематики докторских дис
сертаций. Составлены 
списки перспективных 
кандидатов наук, кото
рые должны защищать 
диссертации в следую
щей пятилетке. Специа
лизированные советы 
стали строже подходить 
к оценке общественно

политической стороны ра
боты соискателей. Этому 
активно способствуют 
представители партийной 
организации в советах.

Обсуждался также воп
рос о повышении эффек
тивности аспирантуры. 
Намечены меры, способ
ствующие укреплению 
партийного ядра в среде 
аспирантов, улучшению 
качественного отбора 
кандидатов. Повышена 
требовательность к науч
ным руководителям. Эти 
меры дадут приток све
жих сил в учебно-науч
ный процесс.

Важнейшим условием 
ускорения научно-техни
ческого прогресса явля
ется внедрение достиже
ний ученых в народное 
хозяйство. Партбюро фа
культетов и НИИ еще 
недостаточно уделяют 
внимания этому страте
гическому вопросу. Нуж
ны более энергичные ме
ры. Никуда не годится, 
что только десять про
центов авторских свиде
тельств получают путев
ку в жизнь, остальные 
оседают мертвым грузом. 
Ничтожно мал экономи
ческий эффект от внед
рения изобретений.

В свете постановлений 
ЦК КПСС особое место

занимает программа
«Нефть и газ». В ее вы
полнении принимают 
участие почти все под
разделения института, 
специалисты из академи
ческих, отраслевых ву
зов города. По масшта
бам кооперации научных 
сил это беспрецедентная 
программа. Большое вни
мание уделяет партком 
работам по тематике 
ТНХК. И здесь следует 
признать, что проводи
мые институтом иссле
дования носят во многом 
еще поисковый характер. 
Мало привлечены студен
ты старших 1{урсов.

Время диктует Новый 
темп, требует мобилиза
ции и координации всех 
научных сил. Заключать 
договора только боль
шой хозяйственной зна
чимости, создавать но
вые УНПК, избавляться 
от рутинных методов и 
приемов — вот главная 
партийная задача. Ком
мунисты должны созда
вать обстановку требова
тельности, деловитости в 
коллективе, обращать 
первостепенное внимание 
на узкие места, подбор и 
расстановку кадров, спо
собных в новой обстанов
ке успешно выполнять 
партийные решения.

А. ДИДЕНКО, 
член - корреспондент 
АН СССР, профес
сор, директор НИИ 
ЯФ, член парткома.



Студенческий авангард
«...особенно много мы 

ждем от молодежи, ее 
энергии и пытливого ума, 
интереса ко всему ново, 
му, передовому...».

М. С. Горбачев.
В ОДИН из понедель

ников каждого месяца ка
бинет декана АЭМФ 
особенно многолюден. 
Здесь работает актив пер
вокурсников. Проблем и 
забот много, не все уда
ется решить, однако 
участники рабочего со
вещания считают, что 
при , высокой исполни
тельской дисциплине их 
решения об организации 
учебы, быта, о порядке в 
аудиториях могут быть

действенными.
Накануне первого в 

этом году совещания 
секретарь партбюро А. Н. 
Дудкин и зам. декана 
А. М. Гормаков держали 
совет: как поднять пре
стиж этого рабочего ор
гана? Было решено пред
варительно побеседовать 
с коммунистами-перво- 
курсниками. Их пятеро. 
Все они прошли школу 
армейской службы или 
производства.

Комсорг группы 7651 
коммунист Александр 
Морозов с первого дня 
учебы стремится не под
вести своего наставника— 
парторга кафедры ЭМА 
Ю. В. Копылова, да не

все получается. Вот т 
обсуждают парторги и 
комсорги, где искать ис
ток ' успеха. Старосте 
группы члену партии 
Александру Дикому пред
стоит большая работа и 
в общежитии как ответ
ственному за лекцион
ную пропаганду. Ведь 
впереди — разъяснение 
предсъездовских доку
ментов, материалов ок
тябрьского (1985 года) 
Пленума ЦК КПСС, и 
хочется, чтобы эта рабо
та прошла не формаль
но, не для «дежурных 
комнат», а, как говорят, 
в соответствии с высоки
ми потребностями.

На разных курсах

учатся секретарь комите
та комсомола факульте
та Александр Горбунов, 
председатель профбюро 
Михаил Ганжелюк, пред
седатель студсовета Ни
колай Цыба и председа
тель спортсовета Стас 
Анкудович. Но все они— 
коммунисты и работают, 
что называется, в одной 
связке.

Пятнадцать коммунис
тов в студенческой се
мье факультета. У всех 
у них добрые и требова
тельные, опытные и зна
ющие парторги-наставни
ки, такие, как Л. Н. Бе
лянин, В. М. Аникиенко, 
Б. В. Лукутив и другие.

Особенно принципиаль

ны молодые коммунисты 
в подходе к освоению ми
ровоззренческих наук. 
Это во многом опреде
лило тот факт, что бо
лее 90 процентов комму- 
нистов-студентов имеют 
повышенные оценки по 
общественным наукам. 
Хочется пожелать им 
дальнейших успехов и 
напомнить слова, сказан
ные С. М. Кировым на 
XIV Ленинградской гу
бернской партконферен
ции: «...раз ты, мил че
ловек, взял партийную 
книжечку в карман и 
взял не за страх, а за 
совесть, то знай, для 
чего ты ее держишь, от
крой глаза на нашу ком
мунистическую програм
му».

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры ис

тории КПСС.
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
---------------------------- РЕПОРТАЖ ------------------------

ЗАЛ молчал в ожидании. Студенты-первокурсни
ки приготовились к встрече с университетом ис
кусств.

Слово взял ректор народного межвузовского уни
верситета искусств доцент ТГУ В. М. Видгоф. Он 
рассказал об истории создания университета.

— Главная наша задача, — сказал он, — спо
собствовать тому, чтобы из стен вуза выходили не 
только высококвалифицированные специалисты, но 
и высокообразованные, культурные люди. Сегодня 
слушатели факультета изобразительного искусства 
познакомятся с вводной лекцией цикла, рассматри
вающего в основном нравственные проблемы живо
писи, скульптуры, керамики. Это разговор о языке 
изобразительного искусства.

— От знания такого языка, — продолжала лек
тор из Москвы Г. А. Загянская, — зависит, сможет 
ли человек прочесть произведение искусства, или 
пройдет мимо. Искусство всегда было барометром 
эпохи, истории. И схематически можно представить, 
что сама история искусств — это чередование двух 
типор восприятия: эмоционального и знакового. В 
разные времена люди отдавали предпочтение одно
му из них. Но извечно существовали гуманистиче
ская функция творца, его размышление о прекрас
ном.

Художник А. Шилов после поездок во Францию 
и ФРГ говорил, что многие зрители стран Запада 
обвернулись от всякого рода «измов», им приелись 
муляжи человеческих тел и скульптуры из консерв
ных банок. Конечно, эксперименту и оригинально
сти всегда есть место в искусстве. Сейчас в столице 
открыта выставка работ молодых московских ху
дожников, где ярко отражены новые веяния в жи
вописи.

В этот вечер первокурсники и другие слушатели 
узнали о том, на каком течении остановился баро
метр зарубежного изобразительного искусства. Дей
ственность на картинах его идеологов — четкая фо
тография, чаще изображающая строения из стекла 
и бетона, автомобили, стеклянные витрины магази
нов. Холодность человеческих отношений заставля
ет художников обращаться к бескровному миру 
стекла и металла.

Первое занятие завершилось, впереди — еще 
пять. После того как лектор попрощался со слуша
телями, я попросил нескольких студентов поделить
ся впечатлениями.

Н. Прокуронов и И. Поздышев учатся на АВТФ.
— Мы узнали сегодня много интересного. Конеч

но, такие встречи нужны и полезны.
А Павел Ураков с ЭЭФ сказал, что тот, кто по

бывал на первом занятии, придет и на второе, и на 
третье.

Тот, кто побывал... К сожалению, большой 
зал был далеко не полон. Лишь третья часть обла
дателей абонементов встретилась в этот день с ис
кусствоведом из Москвы. Кстати сказать. П. Ураков 
был единственным представителем своего факульте
та (из 50 человек).

Активнее показал себя АВТФ, но и здесь лишь 
чуть больше половины студентов пришли на лек
цию. Худшая картина на МСФ (7 человек из 50), 
АЭМФ (2 из 45), с ЭФФ не пришел ни один из 37 
человек.

Впереди — новые встречи. М. КРЕЧМЕР,

Н АЧАЛИСЬ заня
тия в народном 
межвузовском уни

верситете искусств. Воз
никший по инициативе 
комсомольских организа
ций вузов города, он по
лучил одобрение и под
держку городского коми-

ные курсы, позволяющие 
получить основы понима
ния изобразительного ис
кусства, музыки, . театра. 
Поверхностное восприя
тие приводит порой к то
му, что у молодежи (а 
зачастую и у старшего 
поколения) нет достаточ-»

тов, не посещающих за
нятия. Каждый комсомо
лец обязан повышать 
свой художественно-эсте
тический уровень, тем 
более это указывается 
почти во всех личных 
комплексных планах. Но 
это на бумаге, а на де-

тета партии.
Трудными были пер

вые шаги. Но постепенно 
из года в год улучшалась 
организационная структу
ра университета, накап
ливался опыт работы об
щественных организаций, 
совершенствовалась про
грамма факультетов.

Сегодня уже ни у ко
го не возникает вопрос о 
возможности и целесооб
разности развития широ
кого обучения молодежи 
в народном университе
те искусств. Формирова
ние духовной культуры 
средствами искусства — 
это не только рацио
нальный способ организа
ции свободного времени 
студенческой молодежи, 
но и действенная форма 
углубленного познания 
проблем жизни, а также 
мировоззренческих, идей
но-политических, нравст
венных и художественно^ 
эстетических ценностей. 
Народный межвузовский 
университет искусств все 
в большей мере стано
вится одной из основных 
форм эстетического вос
питания в рамках ком
плексной программы вос
питания студенческой 
молодежи.

В новом учебном го
ду впервые двери уни
верситета искусств от
кроются для школьников 
старших классов города. 
Этот шаг является кон
кретным примером реа
лизации задач, выдвину
тых реформой общеоб
разовательных школ.

Часто среди студентов 
бытует мнение, что име
ющаяся у каждого базо
вая подготовка позволяет 
понимать и оценивать 
произведения искусства 
— музыки, живописи и 
т. д. Это так, если речь 
идет о ребятах, получив
ших специальное худо
жественное образование. 
В целом же, ни в школе, 
ни в институте пока не 
были введены специаль-

Н А Ш Е  
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ного интереса к класси
ческой музыке, серьез
ным фильмам, спектак
лям. Популярностью
пользуются легкая музы
ка, развлекательные
фильмы. Народный меж
вузовский университет 
искусств и ставит своей 
задачей научить моло
дежь проникать в сокро
венные тайны искусства, 
воспринимать его полно 
и страстно, ощущать ра
дость познания, откры
тие нового.

Посещение занятий 
университета искусств — 
обязанность каждого пер
вокурсника. Однако это 
ни в коем случае не ог
раничивает возможности 
ребят, прошедших курс 
обучения. На второй год 
можно посещать другой 
факультет, расширяя 
свой кругозор. Такие 
примеры есть и немало.

Для студентов второго 
года обучения в драма
тическом театре создан 
специальный факульта
тив. Слушатели пригла
шаются на просмотр но
вых спектаклей уже как 
искушенные зрители. Ак
тивное обсуждение спек
такля и отдельных ролей 
помогает режиссеру и ак
терам, дает возможность 
студентам ощутить дух 
творчества и сотворчест
ва. Нет оснований пола
гать, что все проблемы 
университета искусств 
решены. Конечно, это не 
так. И главная из них — 
контроль за посещаемос
тью и спрос со студен-

Я о
ле... Не надо думать, что 
духовный потенциал че
ловека — это лишь его 
касающаяся забота. Ведь 
таким образом формиру
ется духовный потенциал 
общества.

Еще раз приходится 
говорить о роли курато
ров, старших наставни
ков. Это им предстоит 
организовать студентов 
на занятия, личным при
мером привлекать их к 
изучению основ науки о 
прекрасном. Время по
казало, что хорошим вос
питательным воздействи
ем обладает наглядная 
агитация: стенды, газе
ты. Сегодня возникла не
обходимость не только в 
.каждом общежитии иметь 
такие стенды, но и сис
тематически обновлять 
на них материал, поме
щать интересные снимки, 
отзывы самих ребят. И, 
видимо, стенды о работе 
университета искусств 
должны учитываться при 
проведении смотра-кон
курса общежитий.

Конечно, эти пробле
мы решать нужно сего
дня. Партийный комитет 
института постоянно рас
сматривает вопросы о со
стоянии и мерах по даль
нейшему улучшению дея
тельности студенческого 
университета искусств, 
контролирует выполнение 
своих постановлений, до
биваясь успехов в духов
ном воспитании студен
тов.

Это наше общее дело.
А. РЯБЧИКОВ,

член парткома ТПИ.

Приглашают клуб «Заметка»
В четверг, 31 октября, состоится очередное занятие 
редакторов и членов редколлегий факультетских 
стенных газет.
ТЕМЫ:
Газета как коллективный пропагандист, агитатор и ор. 

ганизатор.
Газетные жанры.
Начало — в 17 часов.

. . .и группы з д о р о в ь я
В девятом корпусе начинают занятия группы здоро

вья. Сбор три раза в неделю. Запись производится по 
вторникам и пятницам с 18 часов.

Начинают работать абонементные группы по плава
нию. Продажа абонементов — в профкоме сотруд
ников.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, нр. Л едда, 30, гл. корпус ТПИ, ауд. 230, тел. 99-22-08, внутр. 2-68.
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ТР Е З В О С ТЬ —
НОРМА

Ж ИЗНИ
Прошло пять месяцев 

после опубликования до
кументов ЦК КПСС, Со
ветов Министров СССР и 
РСФСР «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма». Появление 
этих документов вызва
но тем, что употребление 
алкогольных напитков 
вызвало негативные явле
ния во всех областях на
шей жизни, обернулось 
социально опасным злом.

Наш институт ежегод
но отчисляет несколько 
студентов за употребле
ние алкоголя, имеют мес
то аморальные поступ
ки, нарушения трудовой 
дисциплины. Нас не мо
жет не тревожить тот 
случай, что в результате, 
употребления алкоголя 
недавно на ФТФ погиб 
студент. Сейчас повсе
местно развернулась ра. 
бота по реализации зД- 
дач, поставленных парти
ей по оздоровлению бы
та. Уже налицо главный 
итог: нетерпимое отноше
ние общества не только 
к пьяницам, но и к «уме
ренно употребляющим 
спиртное».

25 сентября в Москве 
состоялась учредитель
ная конференция Всесо
юзного общества борьбы 
за трезвость. На конфе
ренции утвержден устав 
общества, в котором оп
ределены его цель и за
дачи: достижение полной 
трезвости в коллективах, 
разработка и пропаганда 
безалкогольных обрядов, 
проверка применения ан
тиалкогольного законода
тельства. Ближайшей за
дачей является создание 
областных, районных и 
первичных (по террито
риально-производственно
му принципу) организа
ций обществ борьбы за 
трезвость. В эти объеди-- 
нения войдут представи
тели партийной, профсо
юзной и комсомольской 
организаций, а. также пе
чати, радио, общества 
«Знание» и народного 
контроля. Учредительная 
конференция намечена на 
декабрь. Сейчас члены 
оргкомитета проводят 
разъяснительную работу 
в подразделениях инсти
тута, организуют оргко
митеты факультетских 
(цеховых) отделений. С 
помощью партийной и об
щественных организаций 
на каждом факультете, 
НИИ, в других подразде
лениях необходимо подо
брать работоспособный 
коллектив энтузиастов,

В соответствии с реше
ниями обкома партии и 
облисполкома о недопус
тимости употребления ал
коголя работниками уч
реждений культуры,
здравоохранения и обра
зования в нашем инсти
туте развертывается
борьба за полное исклю
чение употребления спир
тных напитков в среде 
Преподавателей, студен-) 
тов и сотрудников. Ком
мунисты горяч» поддер
живают решительные ме
ры, принимаемые по ис
коренению пьянства и 
алкоголизма из нашей 
жизни.

Г. САВЕЛЬЕВ,
профессор, председа
тель оргкомитета об
щества борьбы за 

трезвость.

Редактор
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