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Заполненные сту
дентами аудитории, 
чистые тетради в
портфелях, новые
учебники -— все это
приметы начала се-
местра. Но есть и
еще одна очень важ-
на я особенность — 
твердое намерение 
не допустить прош
лых ошибок: посе
щать все лекции и 
практические заня
тия, курсовые проек
ты и зачеты сдавать 
в срок, регулярно за
ниматься самостоя
тельно.

Студенты! Вал!
предоставляется воз

можность доказать, 
что 3' политехников 
слово не расходится 
с делом.

В ЫСОКИЕ и благо
родные задачи в 
дальнейшем разви

тии нашей страны по
ставлены XXVI съездом 
КПСС и ноябрьским 
(1981 г.) Пленумом Цент 
рального Комитета пар
тии.

Каждый новый шаг 
нашего общества на пути 
к коммунизму вызывает 
соответствующие изме
нения в высшей школе. 
Это объясняется тем, что 
высшее образование и 
материальное производ
ство объективно взаимо
связаны. Развитие нау
ки и техники порождает 
потребности в новых ка 
драх, вносит новые мо
менты в содержание, 
масштабы, формы, стру
ктуру образования. Ь 
свою очередь, осуществ
ляя подготовку специа
листов в количествен 

' ном и качественном от 
ношениях, удовлетворяю

щих требованиям науч
но-технического прогрес
са, высшая школа соз 
дает возможности для 
его поступательного раз

-^НАСТАВНИКИ =  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

вития, более полного ис
пользования его резуль
татов в интересах всех 
членов общества.

Партком института 
большое внимание уде
ляет планомерным фор
мам воспитания студен
тов. С этой целью раз 
работана новая комплек
сная программа воспита
ния студентов на весь 
период обучения, в кото
рой определены направ
ления работы для основ
ных структурных под 
разделений- института: 

факультетов, кафедр, 
общежитий. Усилия пар
тийной организации и 
ректората направлены

В. КОЧЕГУРОБ, сек
ретарь партийного ко

митета института.
на формирование студен
ческих коллективов, соз
дание в них трудового 
настроя и соответствую
щего морального клима
та. Достигается это через 
вузовский комсомол. а 
также большой отряд 
прикрепленных к студен

ческим группам препода
вателей—кураторов. Это, 
в основном, опытные и 
авторитетные педагоги, 

с большим стажем рабо
ты. многие из них ком
мунисты.

Хотелось бы назвать 
имена лучших курато
ров, являющихся не на 
словах, а на деле настав
никами молодежи.

На физико-техниче
ском факультете — это 
доцент Ю. Б. Волынский, 
куратор группы 0790, 
лучшей в институ
те в течение двух послед
них лет.

На химико-технологи
ческом факультете — 
старший преподаватель 
С. Д. Ярославцева, опыт
ный педагог. активный 
общественник. И сейчас, 
уже будучи в пенсион
ном возрасте, она взяла 
кураторство группы 1 
курса, часто приходит в 
общежитие, участвовала 
вместе с группой на 
сельхозработах.

Доцент ХТФ Н. С. Ду-

бовская постоянно рабо 
тает куратором группы. 
А ведь у нее много обще
ственных обязанностей 
на посту депутата район
ного Совета народ
ных «депутатов. В груп
пах, где работает этот 
опытный и добросовест
ный куратор, всегда кре
пкая учебная дисцип
лина, высокое качество 
учебы.

У доцента Е. В. Шмидт 
состоялось уже пять вы
пусков студенческих 
групп, в которых она 
была куратором. И все 
были лучшими. А в од
ной из групп прошлого 
выпуска семь человек 
получили дипломы с 
отличием. Недавно в ин
ституте были подведены 
итоги работы кураторов. 
Многим кураторам бы
ла объявлена благо
дарность в приказе рек
тора за хороший труд в 
наставничестве молоде- 
жи.

Сейчас в институте 
широко используются 
новые формы привлече- 
(Окончание на 2-й стр.).

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНИНСКИХ СТИПЕНДИАТАХ

Б ы т ь  в с е г д а  в п е р е д и
СЕРГЕЙ Силкин дав

но решил посвятить 
свою жизнь нелегкому 
труду открывателя зем
ных .недр.

В школе он больше 
других предметов лю
бил географию, и учеба 
на ГРФ — одном из ста
рейших факультетов по
литехнического _ сразу
увлекла его. Три сессии 
подряд он выдержал на 
«отлично»- и Сергею бы
ло присвоено звание

Ленинского стипендиата.
Большое место в жиз

ни студента занимает 
научно- исследователь
ская работа на кафедре 
геодезии горного и 
строительного дела. Сер
гей увлекся изучением 
геологоразведочной вы
работки в Майской экс 
педиции. Свои исследо
вания в семестре он с 
успехом проверил во 
время практики.

У третьекурсника 
С. Силкина есть и важ

ная общественная рабо
та. Он является замести
телем секретаря коми
тета комсомола факуль
тета. Сергей работает 
умело, вдумчиво. Опыт 
накапливался еще в 
школе, потом на обще
ственном посту замести
теля секретаря бюро 
специальности «техника 
разведки».

В комитете ВЛКСМ 
факультета ему прихо
дится решать оргвопро- 
сы: вести документацию.

следить за выполнением 
решений бюро и комсо
мольских собраний, пла 
на работы. Секретарь 
комитета ВЛКСМ фа 
культета И. Герцен дово
лен своим помощником.

С новыми силами и 
желанием работать вер* 
нулся Сергей Силкин 
после каникул. Пусть 
же деловой настрой ста
нет для него залогом от
личных успехов в учебе, 
научно - исследователь
ской работе' и интерес
ных, добрых дел в ком
сомольской организа
ции факультета

Г. ГРИГОРЬЕВА.

ЭКОНОМНЕЕ РАСХОДОВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ --- - - -

ДНЕМ С ОГНЕМНА прошедшей не
деле состоялось засе
дание комиссии по 
рациональному ис
пользованию .элект
роэнергии, на кото
ром обсуждены ре
зультаты проверок.

Председатель ко
миссии главный ин
женер института 
И. И. Марц рассказал 
о том. что показал 
ежедневный конт
роль. Некоторая эко
номия ощущается за 
счет зимних студен
ческих каникул — 
меньше расходова
лось энергии в кор
пусах и общежитиях. 
Правда, как показал 
рейд областной газе
ты «Красное знамя», 
экономия была бы 
более ощутимой, ес
ли бы днем выклю
чался свет там. где и 
без того светло и сол
нечно, и если бы 
плитки не поджари
вали воздух.

Члены комиссии, 
побывавшие в НИИ. 
рассказали о приня
тых мерах. Так, на 
пример, в НИИ ЯФ 
проведены собрания 
в отделах, со старо
стами общежития в 
поселке Спутник. В 
вестибюле и коридо
рах вывешены пла
каты, которые наг
лядно показывают, 
что дает экономия 
каждого киловатт-ча- 
са. Составлен график 
ежедневного потреб
ления энергии. После 
семи часов вечера 
дежурные электрики 
выключают свет в 

корпусах, за исклю
чением дежурного ос
вещения.

Но комиссия боль
ше уделила внима
ния недостаткам.

В 12 корпусе служ
ба ВОХР ведет себя 
так, будто не знаков 
ма с современными 
требованиями к рас
ходованию электро

энергии. Свет горит 
во всем помещении, 
один дежурный гре
ет чай на электропли
те, мощностью в 10 
киловатт, хотя для 
этого достаточно
электрического чай
ника в 600--700 ватт.

Горит свет- до 10 
утба на деловом дво
ре.

В новом корпусе 
НИИ ВН под одним 
выключателем чуть 
ли не десяток све
тильников. И горят 
они без надобности. 
В некоторых отделах 
(например, которым 
руководит Н. А. Ива-

ровский) лампы заб
рызганы известью и 
поэтому их включа
ется больше, чем 
требуется. Трудно ли 
протереть?

Комиссия вынесла 
решение обратить 
внимание руководи
телей служб на лиш
нее расходование 
электроэнергии. С 
приездом студентов 
всем деканам реко
мендуется через ку-» 
раторов и студенче
ские советы довести 
до групп приказ рек
тора об экономии 
элек Т р о э н е р г и я .  
включить эти пока-, 
затели в условия 
соцсоревнования фа
культетов и НИИ, 
смотра-конкурса. Че
рез стенную печать и 
радио необходимо 
во весь голос и 
убедительно говорить 
о скрытых и явных 
резервах экономии 
электроэнергии.

Пятикурсники вплотную приступили к ' 
подготовке дипломных работ.

НА СНИМКЕ; студент-дипломник ХТФ 
В. Кузьмин (справа) под руководством стар
шего инженера НИЧ факультета В. И. Хиж
някова ведет исследование влияния темпе
ратуры на грунтовую коррозию стали.

Фото И. Вотчала. "
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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

НАСТАВНИКИ
студенческой молодежи

Окончание.
(Начало на Х-й етр.).

ни я к идеологической
и воспитательной работе 
не только преподавате
лей. но и руководителей 
института. Наши руково
дители регулярно встре
чаются со студентами в 
общежитиях. Особенно 
плодотворно такие встре
чи проходят в единые 
политдни. Частыми и же
ланными гостями обще
житий являются ректор 
института профессор 
И. П. Чучалин, прорек
торы П. Е. Богданов, 
Ю. П. Похолков, В? Ф. 
Шумихин. члены партко
ма Л. Й.  Киселев, Н. Г. 
Смирнов. Г. М. Касси 
ров.

Большую работу на
ставников молодежи ве
дут преподаватели ка 
федр общественных на
ук. Ведь не секрет, что в 
формировании граждан
ской позиции специали
ста, развитии его поли
тической сознательности 
и общественной активно
сти большая роль при
надлежит идейно поли
тическому воспитанию. 
Помимо обязательной 
учебной работы на
ши обществоведы
много занимаются со 
студентами во пнеучеб- 
ное время. Они руково 
дят студенческими лек
торскими группами, про
водят конкурсы на зна

ние первоисточников, 
истории Великой Отече
ственной войны. регу
лярно выступают с лек
циями в общежитиях, 
организуют беседы,
встречи за «круглым 
столом» по мировоззрен
ческим проблемам,

Но это не значит, что 
в институте все благопо
лучно на этом важном 
участке труДа. У нас 
много еще не решенных 
проблем: это и высокий
отсев студентов, низкая 
учебная дисциплина и 
качественная успевае
мость. Много упущений 
мы видим в общежитиях. 
Недостатки часто
обусловлены тем, что 

далеко не все преподава
тели считают главным 
своим служебным долгом 
глубоко вникать в сту
денческую .жизнь, при
нимать активное уча 
стие в организации уче
бы студентов, их быта, 
полезного использования 
свободного времени.

XXVI съезд КПСС, пе
ред высшей школой по
ставил ясные цели и 
конкретные задачи. И 
наш партийный и про
фессиональный' ДОЛГ', 
долг каждого препода
вателя и студента — вы
полнить поставленные 
задачи, работать, жить 

и бороться по-ленински, 
по-коммунистически.

Р ЕШЕНИЕ задачи 
дальнейшего по
вышения качества 

подготовки выпускае
мых специалистов, по
ставленной XXVI съез
дом КПСС перед выс
шей школой, во многом 
определяется постанов
кой в вузе научно-иссле
довательской н учебно-

исследовательской рабо
ты студентов. Однако, 
несмотря на то, что ис
следовательская работа 
студентов стала состав
ной частью учебного 
процесса и для ее целе
направленной координа
ции существует Всесоюз
ный совет по НИРС, по
ставлена эта работа не 
одинаково не только в 
различных вузах стра
ны, но и на разных ка
федрах.

В целях активизации 
НИРС и УИРС и поиска 
новых форм связи на
учно- исследовательской 
работы с учебным про
цессом. изучения имею, 
щегося опыта выполне
ния курсовых и диплом
ных проектов. ведения 
лабораторных и практи
ческих занятий с элемен
тами исследований. а 
также других разнооб
разных форм НИРС и 
УИРС в институте со 2 
но 6 февраля 1982 года 
прошла научно-методи
ческая конференция 
«Совершенст в о в а и и е

учебно - исследователь
ской и научно-исследо
вательской раббты сту
дентов в учебном про
цессе», посвященная 
60-летию образования 
СССР.

На пленарном и 12 
секционных заседаниях 
было заслушано почти 
120 докладов. С большим

интересом преподавать 
ли и научные сотрудни
ки института восприня
ли доклады проректора 
по учебной работе до
цента И. Е. Богданова 
«Роль учебно-исследова
тельской работы студен
тов в повышении эффек
тивности и качества в 
подготовке инженерных 
кадров для народного 
хозяйства», проректора 
по научной работе про
фессора Ю. II. Похолко- 
ва «Использование валя
ного потенциала инсти
тута для развития науч
но-исследовательской ра
боты стл’Дентов» и др.

Участники конферен
ции с большим удовлет
ворением восприняли 
план мероприятий Мин
вуза СССР,- направлен
ный на усиление роли 
НИРС в повышении ка
чества подготовки выпу
скаемых специалистов. 
Научно-технический со
вет Минвл’за СССР. 
НИИ проблем высшей 
школы и Всесоюзный со
нет но НИРС пришли к

Н Ы В О Д Л  . что основным 
направлением развития 
НИРС на долговремен
ную перспективу явля
ется создание системы, 
при которой каждый сту
дент любого вуза прохо
дил бы минимально не
обходимую школу науч
ного творчества. Научно- 
техничеекому совету, 
НИИ проблем высшей 
школы, Всесоюзному со
вету по ННРС, отделу 
студенческой молодежи 
ЦК ВЛКСМ, организаци
онно - инструкторскому 
отделу ВСНТО поручено 
разработать комплекс
ную целевую программу 
совершенствования орга
низации НИРС в вузах 
на 1981—1985 годы. а 
также провести в 1982— 
1983 гг. всесоюзный 
смотр-конкурс вузов на 
лучшую организацию 
НИРС.

Рекомендации прошед
шей конференции будут 
доведены до сведения 
всех подразделений ин
ститута. Оргкомитет вы
ражает надежду, что эти 
рекомендации помогл’т 
активизировать органи
зацию НИРС и УИРС 
на всех кафедрах ин
ститута, создадут необ
ходимый настрой на 
участие во Всесоюзном 
смотре-конкурсе и бу
дут использованы при 
подготовке III Всегоюз; 
ной конференции по 
НИРС, проведение кото
рой, как и двл'у преды
дущих, поручено Том
скому политехническо
му институту.

Г. СИНАЙЛОВ, 
профессор, председа

тель методического 
совета института.

НАУЧНО -  МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ТПИ

I
В последние годы все 

большее распростране
ние получают проблем
ные методы лрепрдава 
ния в высшей школе. 
Поэтому закономерно 
возникает вопрос об их 
использовании в учеб
ной работе.

Беседы со многими 
преподавателями ма< 
шиностронтельного фа 
культета показали весь
ма пеструю картину в 
подходе к проблемному 
обучению. Одни счита
ют. что в проблемной 
лекции ставятся задачи, 
которые студенты долж
ны решать за пределами 
лекций, используя ли
тературные источники. 
Другие полагают, что в 
такой лекции рассматри
ваются проблемы изу
чаемой науки. Третьи 
видят в лекции возмож
ность заинтересовать 
студентов постановкой, 
изучаемого вопроса, да
же. если он для изучав-' 
мой дисциплины проб
лемой не является. Бы
ли случаи, когда препо
даватель уверяет, что 
никакой пробле.мностью 
он не занимается, хотя 
в его лекциях как * бы 
сами собой возникают 
проблемные ситуации.

Отчасти такое поло
жение объясняется за
тянувшейся дискуссией, 
пока еще не завершив
шейся четкими пред
ставлениями о проблем
ных методах обучения. 
Но надо отметить и не
достаточный интерес й 
проблемному обучению 
части преподавателей.

И тут, конечно, свою роль 
играет злополучный 
«психологический барь
ер» Преподаватель вы
страдал на собственном 
опыте приемы изложе
ния материала, которые 
его вполне устраивают,

а ему предлагают пере
страиваться, что-то -ме
нять. Чтобы выбраться 
из этой удобной «потен
циальной ямы», нужна 
немалая энергия акти-

и манипуляторов. До
цент М. Г. Гольдшмидт 
большинство своих лек 
ций насыщает проблем
ными ситуациями. А 
доцент П Я. Краумнып

Преподаватель же. .учи
тывая эту реакцию. в 
дальнейшем чаще поль
зуется такими приема
ми. Очевидно, что соз
нательное, целенаправ-

истории их становле
ния, развития решений, 
то шезавнеимо от фор
мы изложения) они 
вызывают повышенный 
интерес у студентов, да
ют примеры диалекти
ческого развития науки 
и техники, стимулируют 
познавательные способ
ности студента. имеют 
важное воспитательное 

значение.
III

ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОД В ЛЕКЦИЯХ
•  ПРОБЛЕМЫ НАУКИ ИЛИ НАВЫКИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИИ?

•  ПРЕОДОЛЕТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР

•  НАЧИНАЯ С ПЕРВОГО КУРСА

визации, время для)
этих непростых, требую
щих творческих уси
лий поисков. А что. ес
ли это только очередная 
«панацея»?

В качестве иллюстра
ции проблемного подхо
да в лекциях обратимся 
к выпускающей кафедре 
технологии машиностро
ения. станков и резания 
металлов. Профессор 
М. Ф. Полетика в кур
се «Теория резания ме
таллов» читает р я д  лек
ций. через которые це
ликом проходит реше
ние насущных проблем 
науки, их становление, 
развитие, степень раз
решения. Периодически 
аудитория активизиру
ется решением частных 
вопросов. В курсе «Стан
ки с ЧПУ и роботы» 
доцент В. И. Лившиц 
вовлекает студентов в 
решение проблемы руч
ного труда автоматизи
руемых операций, созда
ния и использования 
промышленных роботов

и его студенты, можно 
сказать, целиком погру
жаются в проблемы. 
Курс ^/Автоматические 
системы и комплексы» 
находится в стадии ста
новления и сам являет
ся проблемой. Вопросы 
курса не имеют одно
значных решений, что 
вынуждает и лектора, и 
студентов выбирать тех
нологические варианты.

II
Анализ положения с 

использованием проб
лемных методов в лек
циях на факультете (оче
видно, это носит более 
общий характер) пока
зал, что во мно
гих случаях проб
лемные методы приме
няются стихийно, в ви
де случайных находок 
при изложении материа
ла. У студента возника
ет повышенный инте
рес. ему доставляет 
большое удовлетворе
ние то, что он сам пы
тается найти решение.

ленное применение
проблемных методов бу
дет существенно эффек
тивнее стихийности.

Каковы же здесь 
ориентиры? Не вдава
ясь в терминологию, 
попытаемся разобраться 
по существу.

Важная задача препо
давателя — научить сту
дента на лекции думать. 
Одним из средств для 
достижения этой цели 
и может явиться поста 
новка проблемы перед 
своими слушателями. 
Решение проблемы . тре
бует определенных зна
ний и навыков творче
ского мышления.

Очевидно, поиск сту
дентом самостоятельных 
решений под управле
нием преподавателя и 
составляет сердцевину 
проблемного обучения. 
Отсюда следует, что 
проблемы должны но
сить учебный, трени
рующий характер

Что же касается ре
альных проблем науки,

Проблемный подход в 
лекциях потребует от 
преподавателя особой 
работы над материалом, 
экспериментиров а н и я. 
изучения такого опыта. 
Что касается объема и 
уровня учебных проб
лем в лекциях, то это. 
помимо характера кур
са, будет зависеть и от 
подготовленности сту
дентов.

Среди преподавателей 
младших курсов бытует 
мнение, что проблемные 
методы для таких сту
дентов могут иметь ог
раниченное примени* 
ние. .С этим нельзя сог
ласиться. Специфика, 
конечно, своя п каждом 
отдельном случае, но 
здесь должно проявить
ся мастерство препода
вателя.

Проблемное обучение 
следует начинать с пер
вого курса, что позволит 
развивать творческие 
способности студентов 
на всем протяжении 
обучения в институте. 
Это важно для выпуска 
инженеров активного 
творческого мышления, 
способных решать сов
ременные технические 
задачи.'

А. КЛЕМЕНТЬЕВ, 
доцент кафедры 

технологии металлов, 
член методической 

комиссии МСФ.

ВЕСТИ С ФОН

Новая
*

лекторская

школа
НИКАКИЕ самые

современные средства | 
массовой информа
ции не в состоянии 
заменить воздействие 
на человека живого 
слова. Поэтому зна- ‘ 
чейне лекционной 
пропаганды на сов- . 
ременном этане воз
растает. а это предо
пределяет соответ
ствующие требовании | 
к системе подготовки | 
лекторских кадров. 
Значительная роль 
отводится подбору 
молодежи в школы 
молодого лектора. I 
Уже несколько лет 
работает такая школа 
и у нас в институте, 
являясь одним из 
отделений ФОН.

Отделение имеет 
секции на факульте
тах и кафедрах обще 
ственных на>'к. Обу
чение в ШМЛ длится 
два года. На первом | 
годл' слушатели зна
комятся с вопросами 
ораторского искус
ства, техникой лек
торской работы.

В течение второго 
года обучения проис
ходит обобщение ин 
формации, опробова
ние текста лекции | 
перед слушателями и 
выступление в раз
личных аудиториях | 
— перед учащимися 

I школ и ПТУ, на 
I предприятиях и к об- 

III с ж и т  И ЯХ.
Но окончании уче

бы слушателю вру
чается удостоверп 

! ние. Лучшие лекторы 
получают рекоменда- ! 
цию для встл'нления 
в общество «Знание», 
отмечаются в прикя- : 
зах, награждаются 
грамотами, ценными 

I подарками, комплек- - 
| тами книг, туристски 
I ми путевками. Учеба 

в ШМЛ идет в зачет 1 
общественно- нолити 
ческой практики сту
дентов, учитывается 
при начислении сред- ■ 
него балла во время 
распределения вы
пускников институ
та.

Польза для студен
тов от занятий в 
ШМЛ несомненна. 
Так, обучаясь в тех
нической секции, они ! 
помимо углубления ! 
специальных знаний, 
получают навыки 
выступления перед 
аудиторией, что при
годится им в дал Б* I 
нейшем как коман- 
.чирам производства.

К сожалению. еще I 
I не на всех факульте

тах действуют сек
ции ШМЛ. Это. в 
частности, относится 
и к МСФ. Поэтому , 
приглашаем всех, 
кто интересуется воп- 

! росами лекторского 
мастерства, кто хо
чет испробовать себя 

' в роли лектора. за
писаться в новую | 
секцию ШМЛ при 
МСФ — «Механик». 
Организационное соб
рание состоится 22 
февраля в 19 часов в 
центре общественно- 
политической работы 
общежитии по ул. 
Вершинина, 39,

В. РУНЕТА.
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ОХРАНА ТРУДА-
ЗАБОТА О
ПОДВЕДЕНЫ итоги 

деятельности в области 
улучшения труда со
трудников института в 
первом году текущей пя
тилетки.

Все мероприятия, за 
исключением одного, 
внесенные в соглашение 
по охране труда, выпол
нены. Осталось лишь 
покрыть линолеумом 
пол в лабораториях ка
федры ТООС ХТФ, но 
пока нет необходимого 
материала. В 1981 году 
улучшены условия тру
да для 750 работников 
института.

Вместе с тем еще име
ется целый комплекс 
вопросов, которые необ
ходимо решать. Мест
ный комитет учел это п 
соглашении на 1982 год. 
Которое утверждено в 
конце января. 33 пункта 
нового соглашения из 
39-ТИ посвящено вопро
сам охраны труда. Вы
полнять намеченные ме
роприятия и осуществ
лять контроль следует 
поквартально, а не в 
конце года, авралом, 
как это еще иногда бы
вает.

Исходя из того, что 
административно - хо
зяйственные службы не 
в состоянии выполнить 
все заявки подразделе
ний. руководителям под
разделений необходимо 
проявить больше иници
ативы в улучшении ус
ловий труда, используя 
средства, предназначен
ные для охраны труда 
при выполнении хоздо
говорных работ, третий 
трудовой семестр студен
тов и т. Д.

В улучшении условий 
труда играет большую 
роль проводимый еже
годно специальный
смотр-конкурс среди 
подразделений институ
та. Итоги позволяют 
дать оценку работе каж
дого подразделения, вы
явить и проанализиро
вать недостатки и наме
тить пути их устране
ния.

К наиболее часто 
встречающимся недо
статкам следует отнести 
формальное отноше
ние ответственных к 
административно- обще
ственному контролю, 
несвоевременная аттес-

ЛЮДЯХ
тацля и переаттестация 
лиц, занятых на рабо
тах с повышенной опас
ностью, несвоевремен
ная сдача производ
ственных помещений
приемочным комиссиям 
например, НИИ ВН, 
ФТФ, МСФ, ТЭФ, ЭЭФ. 
Поэтому работы прово
дятся с нарушениями 
безопасности, а это по
вышает вероятность
травматизма. На ФТФ 
из-за грубейших нару
шений правил техники 
безопасности при обслу
живании электроустано
вок и отсутствия конт
роля со стороны админи
страции (зац. кафедрой 
профессор И. А. Тихо
миров) произошел ' не
счастный случай с тяже
лыми последствиями.

При подведении ито
гов смотра-конкурса по 
охране труда за 1981 
год места распредели
лись следующим обра
зом: по группе НИИ— 
НИИ ЯФ, НИИ ЭИ, 
НИИ ВН.; по первой 
группе факультетов —- 
—ХТФ, ЭФФ, ФТФ; по 
второй группе — АЭМФ, 
ГРФ, МСФ; по третьей— 
АВТФ, УНПК, ТЭФ, 
ЭЭФ; АХУ — ЭПМ 
По решению местного 
комитета коллективы, 
занявшие первые места 
в своих группах, награж
даются почетными гра
мотами и денежными 
премиями. В последние 
три года прочно удер
живают первые места 
ХТФ и АЭМФ. Ослаби
ли работу в этой обла
сти и перешли с первого 
на последнее место НИИ 
ВН и ЭЭФ. Руководите
лям и обществен
ным организациям
этих подразделений не
обходимо разобраться с 
причинами такого «скач
ка» и сделать соответ
ствующие выводы 

Смотр-конкурс по ох
ране труда продолжает
ся. и мы надеемся, что 
все подразделения ин
ститута примут актив
ное участие в этой важ
ной и нужной работе.

Б. ТИХОНОВ, 
председатель комиссии 
охраны труда месткома.

Л. ДРАЧИОВСКАЯ, 
нач. отдела охраны 

труда.

МЫ разговариваем с 
научным руководителем 
лаборатории оптикой 
электронных методов 
обработки информации 
кафедры прикладной ма
тематики доцентом
В. II. И ванченковы м. 
Вспоминаем начало той 
работы, когда молодой 
коллектив кафедры соз» 
давал комбинированную 
оптикоэлектронную сич 
стем.у для обработки 
сейсмической информа
ции. получаемой при 
поиске нефтяных и га
зовых месторождений. 
Работы велись для отде
ла экспериментальной 
геофизики Института ге
ологии и геофизики Си
бирского отделения Ака
демии наук СССР.

Установка томских 
политехников экспони
ровалась на ВДНХ, от
мечена золотой и брон
зовой медалями Геофи
зики подсчитали, что оп
тико-электронная систе
ма ^аст экономический 
эффект по отрасли по
рядка 450 тысяч рублей 
в год.

— Сейчас кафедра 
ищет новые пути разви
тия оптических методов 
обработки сейсмической 
информации на совре
менной элементной ба
зе, —рассказывает Вик
тор Павлович.

В лаборатории он зна
комит меня со старшим 
научным сотрудником 
А. Н. Галановым, кото 
рый создал устройство 
ввода сейсмической ин
формации. Александр 
Николаевич объясняет, 
что работа сделана по 
заказу научно производ
ственного объединения 
«Нефтегеофизика» |р. 
Москва), там же намеча
ется ее внедрение. Оп
робована же она на ма
териалах Томского гео
физического треста.

Проявка, получение 
снимков затягивают вре 
мя на обработку данных. 
Некоторые сигналы
уточняются, переписы
ваются. все это ‘снижает 
производительность и 
экономичность обработ
ки. К тому же нефтяни
ки, все глубже проникая 
в земные недра, дают 
для обработки более 
сложную информацию. ' 
Все это побудило кол
лектив кафедры, и в 
первую очередь ее оп
тико-электронную лабо 
раторию, приступить к 
созданию целого ком
плекса обработки дан
ных. Гибридный оптико
цифровой комплекс дол
жен соединить оптиче
скую часть с электрони

кой. Магнитофон, ввод
ное устройство, оптиче
ский процессор подклю
чить к системе «Камак» 
и связанной с ней ЭВМ 
« Электроника-60 ■>. Дости
гается новый эффект об
работки информации — 
среди множества помех, 
приходящих о сигналом 
из недр земли, выделя
ется полезная информа
ция. исключается необ

ходимость фотографиоо 
вания сигналов, обработ
ки пленки. результаты 
выдаются незамедли
тельно.

— Создание оптико- 
цифровой системы тре
бует многого.—поясняет
В. П. Иванченков. — В 
первую очередь — раз
работки элементной ба
зы, способной преобразо
вать электрический сиг
нал в оптический’, запи
сывать. считывать, а в 
случае необходимости 
стирать его. Затем 
— создания специ
альных методов, ал
горитмов обработки дан
ных.

Создание комплексной 
системы включено в 
важнейшую тематику 
развития геофизической 
отрасли Минвуза, Ака
демии наук. Министер
ства геологии СССР. За
ключен договор с Том
ским геофизическим
трестом на дальнейшее 
развитие оптико-элект
ронных методов.

Естественно. захоте
лось поговорить с сами 
им геофизиками. Что ду
мают они о перспектив
ности этой работы?

Междугородная теле
фонная станция ровно в 
назначенное время сое
динила меня с Колпаше- 
вом. Трубку взял главный 
инженер геофизического 
треста А. А. Бегляров.
_ Наше сотрудниче

ство с кафедрой прик
ладной математики мне 
кажется плодотворным. 
Ученые помогают повы
шать разрешающую спо 
собность обработки ин
формации. Мы собира
емся передать им про
филь, привязанный к 
конкретным скважинам, 
и может быть даже не 
один, для обработки ре
зультатов сейсморазвед
ки.

— Когда это будет, 
Анатолий Аршавирович?

— Думаю, в конце это
го месяца. А в недале
ком будущем мы созда
дим оптико-методиче
скую группу прямо в 
тресте и будем сами за
ниматься - обработкой по
левых .материалов по 
созданным в ТПИ ме
тодикам. .

В лаборатории кафед
ры нередко бывают 
главный геофизик объе

динения «Томскнефте- 
газгеология» Э. В. Кри
вошеев, управляющий 
Томским геофизическим 
трестом В. М. Коаснопо- 
лов, главный геолог 
В. А Кондрашов и дру 
гие специалисты.. Работа 
ведется общими усили
ями. Ассистент Г. И. 
Посконный недавно за
щитил кандидатскую 
диссертацию по новым 
типам оптических про
цессоров для оптико-циф
рового комплекса, кото
рые лучше устраняют 
помехи, обладают боль
шей точностью проведе
ния операций по сравне
нию с известными опти
ческими устройствами. 
Работает над новым ме
тодом оптического вос
становления изображе
ния геологических сред 
аспирант П., В. Минеев. 
Математическую обра
ботку сейсмограмм ведет 
младший научный со
трудник А. И. Кочегу- 
ров.

Н экспериментам ши
роко привлекаются сту
денты. Мне часто прихо
дилось в эти дни видеть

на кафедре и в лабора
тории дипломников Вик
тора и Светлану Дзалбо. 
Александра Мелентьева. 
Олега Орлова и других. 
На IV —V курсах прово
дится учебно-исследова
тельская работа студен
тов, их специализация в 
направлении использо
вания ЭВМ в систенш 
обработки геофизиче
ской информации. Стар

шекурсники знакомятся 
с новейшими достиже
ниями в этой области. 
Доцент В _ П. Иванчен
ков читает лекции по ав
томатизации обработки 
геофизических данных, 
проводятся семинарские 
занятия. Ведется курсо
вое и дипломное проек
тирование, планируются 
лабораторные занятия 
по обработке изображе
ний сложных волновых 
полей, чтение спецкур
са. Так развитие науки 
влияет на учебный про
цесс. подготовку кадров.

Выпускники кафедры 
прикладной математики 
направляются в веду
щие геофизические тре
сты. оснащенные вычис
лительными центрами,— 
в Томск, Колпашево, 
Сургут, Нижневар
товск...

Р ГОРСКАЯ.
НА СНИМКЕ: студент 

гр. 3472 В. Дзалбо . за 
инженерными расчета
ми на малой ЭВМ 
«Электроника-60».

Фото студентки М. Зи 
броней.

ВНЕДРЕНИЕ В ГЕОФИЗИКУ
РЕПОРТАЖ ОБ ОДНОЙ НАУЧНОЙ РАБОТЕ ДЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ЕЕ СВЯЗИ С УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ.

к о г д а  вВСЕ чаше припекает 
солнышко, временами 
пахнет весной, близятся 
весенние каникулы у 
школьников.

Но это у школьников. 
А их шефы только- 
только составляют пла
ны работы. хотя др 
конца учебного года ос
талось не так уж много 
времени.

29 января состоялось 
заседание институтского 
совета по шефской ра
боте. На нем утвержда
лись планы работы (ко
торые, конечно же, надо 
было составить еще в 
сентябре), ответственные 
с факультетов отчитыва
лись о состоянии шеф
ской работы в школах и 
училищах До сих пор 
нет планов (и естествен
но, никакой работы) на 
ЭФФ, УОПФ, в НИИ 
ЭИ. IIИ И ВН. Частично 
(лишь по одной подшеф
ной организации из нес
кольких) представлены 
планы шефской работы

АВТФ, ГРФ, МСФ, 
ФТФ,

В этот день о своей ра
боте отчитывались 'от
ветственные за шефство 
ТЭФ, АЭМФ и НИИ 
ЭИ. Деятельность по
следнего признана неу
довлетворительной. Фа
культеты тоже работают 
на недостаточном уровне. 
Например, АЭМФ шеф
ствует над ПТУ № 2. 
Здесь пытались шефство
вать по традиционной 
схеме: студенческая
группа—группа учили
ща, но ничего не получи
лось.

В среднюю Михайлов
скую школу за все вре
мя (с весны по декабрь 
прошлого года) отправ
лено 150 книг и фотоаль
бом о факультете. В 
^третьей подшефной -ор
ганизации — школе 
№ 25—работа ведется

ШК О Л У
более активно, но и там 
распался танцевальный 
кружок, работает лишь 
авиамодельный «два ра
за в месяц).

А ведь шефская рабо
та имеет множество 
форм. Прежде всего 
учебно -воспитательного 
направления. Здесь и 
проведение собраний, 
классных часов, лекций, 
бесед на различные те
мы (политические. на
учно-технические. проф
ориентация). совмест
ные лыжные. туристи
ческие походы, кроссы. 
Очень пригодились бы 
знания и умения студен- 
тов-юношей я техниче
ских кружках и спор
тивных секциях, в отря
дах юных друзей мили
ции. А школы ССО. ДНД 
могли бы оказать боль
шое влияние на многих 
«трудных» подростков. От

П Р И Д У Т
преподавателей требует
ся методическая помощь 
в подготовке лаборатор
ных и других работ, со
ответствующих методи
ческих пособий 

Немаловажна и мате
риальная помощь в 
оформлении кабинетов, 
в ремонте помещений си
лами ССО.

Что из всего этого де
лается в школах?

На этот вопрос доцент 
А. В. Мурин. зам. пред
седателя совета по шеф
ской работе, ответил так: 

— Нужно прямо ска
зать, что шефская рабо
та на факультетах пос
тавлена слабо, хотя в 
последнее время она ак
тивизируется. Ушла она 
из поля зрения руковод
ства многих факульте
тов. партийных и ком
сомольских организаь 
ций. А шефство имеет 
большое воспитательное

ШЕ ФЫ?
значение и для подшеф 
ных (мы вправе наде
яться. что именно отту
да придут к нам абиту
риенты). и для студен
тов: общение со школь
никами способствует 
формированию у сту
дентов навыков руково
дителя.

Поднять на высокий 
уровень шефскую рабо
ту необходимо. Это мне
ние всех. Что же конк
ретно делается в этом 
направлении?

Говорит профессор 
Ю. П. Похолков, предсе 
датель совета по шеф
ской работе.

— В каждом деле, в 
том числе и в шефстве, 
нужна активность, а не 
отписки и галочки. Что
бы избежать недоразу
мений, мы в этом году 
ввели новое правило: 
отчет о шефской работе 
без подписи представи

теля школы не рассмат
ривать.

Но некоторые факуль
теты не только отчеты, 
но и планы не предо
ставляют На недавнем 
заседании парткома
впервые рассматривал
ся вопрос о состоянии 
шефской работы. За 
плохую работу на дека
нов ТЭФ и ЭФФ нало
жены партийные взыс
кания.

Опыт работы лучших 
(в частности, ХТФ. где 
ответственная от' дека
ната вот уже несколько 
лет старший преподаг 
ватель Н. В. Ушева) ду
маем распространять и 
поощрять. Полагаем, что 
в весеннем семестре все 
факультеты примутся 
за шефскую работу.

Редакция ждет ответа 
с факультетов на по
ставленную проблему и 
надеется, что шефство 
станет общей заботой — 
прежде всего комсомоль
ских организаций.

В, АНТОНОВА.



СДЕЛАЕМ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОБЩЕЖИТИЯ ОБРАЗЦОВЫМИ

ВМЕСТЕ С РУКОВОДСТВОМ 
Ф А К У Л Ь Т Е Т А

ОТ АТМОСФЕРЫ, да
рящей в общежитии, во 
многом зависят качест
во учебы студентов, 
их моральное и эс
тетическое воспита
ние. Студенческое само 
управление — основной 
принцип, действующий 
в студенческом общежи
тии. Однако без помощи 
старших товарищей, 
без контроля за работой 
студенческих обществен
ных организаций со сто
роны деканата, профи
лирующих кафедр труд 
но добиться успехов.

Руководство машино
строительного факуль
тета уделяет большое 
внимание студенческо
му дому. Совместно вы
пущено положение «О 
работе заведующих ка
федрами факультета в 
студенческом общежи
тии», регулярно, одйй 
раз в две недели, у нас 
проводится совещание с 
участием декана фа
культета А. В. Водопь
янова, заведующих ка
федрами М Ф. Полети- 
ки. А. Е. Беляева, Ю. М. 
Лозинского, заместителя 
заведующего кафедрой

Н. А. Ерофеева, чле
на партбюро Э. Г 
Франка, комендан
та общежития и ру
ководителей обществен 
ных ч организаций — 
профбюро, студсовета. 
комитета комсомола. На 
совещаниях рассматри
ваются все вопросы ра
боты общежития, заслу
шиваются сообщения 
студенческих обществен
ных организаций, наме
чаются задачи на буду
щее. решаются экстрен
ные вопросы. Это суще
ственно облегчает рабо
ту заведующего общежи
тием, позволяет созда
вать благоприятные ус
ловия для учебы и отды
ха студентов. На этих 
совещаниях мы решаем 
практически все вопро
сы и сумели достичь 
многого. Результаты 
последнего конкурса го
ворят сами за себя: об
щежитие МСФ по Вер
шинина. 39, заняло вто
рое место.

Хочется верить, что 
это хорошее начинание 
станет традицией

В. БЕЛОНОГОВА, 
зав. общежитием.

НОВЫЕ КНИГИ ПО 
ПОСТУПИВШИЕ

Сборник директив
ных материалов по 
эксплуатации энерго 
систем. Электротех
ническая часть. М. 
Онергоиздат, 1981 г.

Сборник директив
ных материалов по
эксплуатации энерго
систем. Теплотехии 
ческая часть. М. Энер- 
гоиздат, 1981 г.

Жданов Л. С. Элект
ромагнитные реле 
тока и напряжения 
РТ и РН. М, Энерго 
мздат, 1981 г.

• Плетнев Г. П. Авто
матизированное уп
равление объектами

ЭНЕРГЕТИКЕ,
В НТВ

•
тепловых электро
станций. М. Энерго 
издат, 1981 г.

Пасынков В. В. По
лупроводниковые при
боры. М. Высшая 
школа, 1981 г.

Сборник измене
ний и дополнений к

1—3 частям строи
тельных норм и пра
вил и инструк- 
циям СН, внесенных 
в 1979 г. М, 1981 г.

Фомин А. В. Тех
нология, надежность 
и автоматизация про
изводства БПиС и 
микросборок. М. Ра
дио и связь, 1981 г.
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§ НАВСТРЕЧУ ВСЕСОЮЗНОМУ ДНЮ ЛЫЖНИКА

ТО М С К  -  К О Л П А Ш Е В О
Закончился семи

дневный лыжный 
переход «Томск—Кол- 
шево», в котором 
участвовали студен
ты политехнического 
института, спортсме
ны - перворазрядни
ки.

В походе приняли 
участие шесть юно
шей с разных факуль
тетов: теплоэнергетик 
А. Усатов, электрофи
зик Г. Приходько, ге
ологи А. Молодцов и 
К. Костарев, машино
строители И. Чурба

нов и Е. Герберсдорф. 
три девушки — сту
дентка АЭМФ Т. Гру- 
зинова, химики Е. 
Старикова и Э. Фо
мина. Руководил пе
реходом тренер, мас
тер спорта, препода
ватель кафедры физ-

воспитаиия В. И. Ар- § 
ляпов.

300. километровый § 
лыжный поход про- = 
шел очень удачно. § 
Все студенты показа- 2 
ли хорошую спортив- 2 
ную форму перед со- 2 
ревнованиями на 2
приз имени 79-н 2 
Гвардейской дивизии. 2 
формировавшейся в 2 
годы Великой Оте- 2 
чественной войны в 2 
Томской области, 2
крепкое здоровье, 2 
взаимовыручку. Уча- 2 
стники перехода по- 2 
бывали в Томском, 5 
Кривошеинском, Мол- = 
ваковском, Чаинском 2 
и Колпашевском рай-а 
онах. Во всех насе- 2 
ленных пунктах сту- 2 
дентов ждал теплый 1 
прием. Лыжники 2 
встретились с сель- 2 
скимц жителями и 2 
молодежью, рассказа- 2 
ли им о своем инети Ц 
туте, городе, о его 2 
спортивных достиже
ниях.

Л. ЛОБАЧ, 
участница похода, 

редактор студии
«Радио-ТПИ».

НА СНИМКЕ: груп
па лыжников перед 
началом похода.
Фото В. Подкатова, 
секретаря комитета 

ВЛКСМ.

б ы с т р ы е : л ы ж и  

п о л и т е х н и к о в

-  На лыжной базе ДСО юниорок С. Кондрато- 
2 «Спартак» в районе вич, которая заняла 3 
2 Степановки проводились место гонке на 10 км 
2 соревнования по лыж-

жала Н. Горбачева. Вме
сте с ней чемпионками 
стали В. Арбузова, 
С. Кондратович, Н. Пет- 
руничева, у мужчин — 
В,' Мешков, К. Костарев, 
А. Малышев, А. Табат- 
чиков.

В общекомандном за
чете по итогам трех 
дней соревнований де-

2 ным гонкам на первен- ^  юниорок лучшей сре- вушки стали победите-
ство облсовета «Буре
вестник».

В первый день мужчи
ны и юниоры соревнова
лись на дистанции 15 км. 
женщины — на 5 км.

ди политехников была лями, мужская команда. 
Л. Судакова, сумевшая поднявшись на ступень 
попасть в тройку призе- ку выше, заняла третье

место.
Хочется пожелать на

шим лыжникам новых 
спортивных достижений, 
успешных стартов и,
пользуясь случаем. от

ров.
А во второй день со

ревнований проводилась 
Успех сопутствовал по- эстафета 4x5 км у деву- 
литехникам. Чемпиона- шек и 4x10 км у муж- 
ми облсовета с большим чин. И если I место У 
преимуществом стали политехников в мужской имени сборной команды 
Н. Горбачева и препола- эстафете было для мно института по лыжным 
ватель КФВ В. Мешков, гих неожиданностью, то гонкам поздравить Вик- 
Надо добавить, что им победы женской сборной тора Мешкова с выпол- 
не было равных и в 'уже стали доброй тради- нением норматива мас- 
поеледний день соревно- цией В прошлом году тера спорта СССР, 
ваний, когда они вновь выигрыш женской эста- 
стали победителями на фетной команды ни у 
дистанциях 10 и 30 км. кого не вызывал сомне- 
Хорошо выступила ний, а нынче победа бы-
прошлогодняя победи- ла «вырвана» лишь на 
тельница облсовета среди последнем этапе, где бе-

Л. ВО Л ИОВА, 
старший преподаватель 
кафедры физвогпитания.

С. ПОНЕДЕЛКО,
студент ГРФ.

..........................................................................................................

3 И М Н Е Е  
М Н О Г О Б О Р Ь Е  

Г Т 0
Прошли областные 

соревнования по зим
нему многоборью 
ГТО, организованные 
облсовпрофом. В 
этих соревнованиях 
принимала участие 
команда ТПИ, кото
рая состояла из сот
рудников института 
и студентов.

Наша команда в 
упорной двухднев
ной борьбе заняла I 
место, опередив ко
манды ТИАСУРа и 
мединститута.

Чемпионкой в сво
ей подгруппе стала 
Н. К. Старцева. При
зерами в своих воз
растных группах — 
Н. С. Тураев, А. Б. 
Гурин, В. Мешков.

А. АНДРИЯШ.

г

г

)

В ЛИТО «МОЛОДЫЕ

СЕКЦИЯ
ПОЭЗИИ

ПРИ ОБЛАСТНОЙ пи 
сательской организации 
созданы секции поэзии, 
прозы и фантастики.
"Секция поэзии объеди
нит как профессиональ
ных, так и самодеятель
ных поэтов Томска. Воз
главит секцию замести
тель ответственного сек
ретаря Томского отделе
ния Союза писателей 
РСФСР. руководитель 
литературного объедине
ния «Молодые голоса»' 
С. А. Заплавный. 16 фев
раля в 17 часов в поме
щении писательской ор
ганизации |ул. Герцена. 
8) состоится организа
ционное заседание этой 
секции. В нем примут

ГОЛОСА» ----
участие члены всех ли
тературных объедине
ний города и области, в 
том числе «Молодые го
лоса».

Уже сейчас можно
сказать, что заседание 

это внесет существенные 
коррективы в рабочие 
планы «Молодых голо
сов». Кроме очередных 
занятий, « молодоголос -
цев» ждут творческие 
поездки по хозяйствам 
Томского района, уча
стие в литературном 
конкурсе имени Галины 
Николаевой, встречи с 
поэтами других студий, 
подготовка к областному 
совещанию молодых пи
сателей, обсуждение-от
бор наиболее удачных 
стихотворений для поэ
тической подборки в од
ном из сборников изда
тельства ЦК ВЛКСМ 
«Молодая гвардия».

Н. СЕМЕНОВ.

ПЕРВЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР -  

И Н С Т И Т У Т У
Алтайское изда

тельство выпустило 
книгу А. Родионова 
«Чистодеревщи к и». 
Это рассказ о на
родных мастерах- 
умельцах, украсив
ших деревянные те
рема Сибири искус
ной кружевной резь
бой. Это рассказ о 
том, какие мотивы 
подсказали резчикам 
те или иные рисунки 
в дереве, те или 
иные узоры, о твор
ческой неуспокоенно
сти наших современ
ников.

Александр Родио
нов окончил Томский 
политехнический ин

ститут. По профес 
сии он геолог. по 
призванию поэт.
Многие его стихи, 
вошедшие затем в по
этические сборники, 
впервые опубликова
ны на страницах га
зеты «За кадры». В 
то время А. Родионов 
был одним из наибо
лее активных членов 
литобъединения «Мо
лодые голоса». *И пот 
новая книга...

Приятно, что пер
вый экземпляр он 
послал в ТПИ, своим 
товарищам по лите
ратурному объедине
нию.

К. ЛОБОВ.

Готовится выставка
Местком ТПИ п апреле проводит традици

онную выставку под девизом «Мир увлече
ний».

Приглашаем всех сотрудников института 
принять участие в экспозиции. Могут быть 
представлены шитье, вязание, вышивка, жи
вопись и графика, лепка и корневая скульп
тура, рисунки, фотографии, изделия из бе
ресты и соломки, чеканка, различные кол
лекции.

Победителей ждут призы и дипломы.
Справки по телефонам 6-37, 3-84.

МЕСТКОМ.

ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ «ЗАМЕТКА».
18 февраля в 17 часов в редакции газеты 

«За кадры» состоится очередное занятие ре
акторов стенных газет и фзкультетских ра
диостудий.

ТЕМЫ:
Роль средств массовой информации и 

пропаганды в борьбе за экономию электро
энергии.

Партийная, комсомольская и профсоюзная 
темы в газете и на радио.
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