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X ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ ПО 
ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ. ИТОГИ ВТОРОГО ТУРА.

Ш С Ъ Е З  Д 
КПСС об- 
тил особое 
в н имание 
на разви
тие обще

ственных наук и их роль 
в идейно-политическом 
восритании советского на
рода в борьбе против ан
тикоммунизма и в крити
ке буржуазных иоппорту-

литическон экономии. 
Всего заслушано 69 док
ладов, из них 24—сту
дентов нашего институ
та. На пленарном засе
дании с большим интет 
ресом были встречены 
два доклада студентов, 
ТПИ: А. Фоминой и 
С. Сарияди (группа 
6600) «XXVI съезд 
КПСС о развитии произ-

С Т У П Е Н Ь  
идейного роста

нистических теорий. Ве
лика значимость обще
ственных наук в форми
ровании марксистско-ле
нинского мировоззрения 
будущих специалистов, 
выработке у них актив
ной жизненной позиции.

Одним из средств ре
шения этих задач стали 
Всесоюзные студенче
ские конкурсы работ по 
общественным наукам. ■ 
Практика их проведе
ния показала, что это 
действенная форма при
общения студентов к 
глубокому изучению 
общественных. наук.

IX конкурс, посвящен
ный XXVI съезду 
КПСС, прошел в нашем 
институте организован
но. Он показал повыше
ние интереса большой 
части студентов к важ
нейшим научным проб
лемам истории КПСС, 
философии, политэконо
мии, научного коммуниз
ма. Всего было выпол
нено 11.200 работ, 
Из них обсуждено в 
учебных группах, на по
токах и факультетских 
конференциях 10.800, 
прочитано авторами ра
бот 965 лекций среди 
трудящихся. В конце де
кабря прошла общеин
ститутская студенческая 
конференция, где в че
тырех секциях и тринад
цати подсекциях заслу
шано и обсуждено 107 
докладов, присутствова
ло около 2 000 студен
тов. Лучшие доклады 
были рекомендованы на 
городской и республи
канский туры конкурса.

На городской студен
ческой конференции р а 
ботало пять секций: ис
тории КПСС, истории 
ВЛКСМ и международ
ного молодежного дви
жения, научного комму
низма, философии и по-

водительности Сибири» 
и Г. Николаевой (груп
па 2271) «Советская мо
лодежь как объект иде
ологической борьбы и 
идеологических дивер
сий антикоммунизма».

Оба доклада получили 
высокую оценку (науч
ные руководители до
центы В. Н. Бурков и 
Т. Б. Глумова). Большая 
часть докладов наших 
студентов получила выс
ший ба^л.

На республиканский 
тур конкурса конферен
ция рекомендовала 26 
докладов, из них 8 — 
нашего института.

Победителями город
ского тура конкурса ста
ли: по секции истории 
КПСС — студент С. Ав
деев (группа 8311), вы
ступивший с докладом 
«Критика буржуазной 
классификации ленин-к 
ской программы по на
циональному вопросу», 
(научный руководитель 
Н. , К. Томилова). Док
лад основывался на 
анализе большого коли
чества литературы, был 
хорошо аргументирован. 
Тема работы представ
ляет особый интерес в 
связи с 60-летием обра
зования СССР.

По секции истории 
ВЛКСМ и международ
ного молодежного дви
жения рекомендован на 
республиканский тур 
д о к л а д  студентки
Е. Кремлевой (группа 
4271) по теме «Место и 
роль вузовского комсо
мола в совершенствова
нии образования и вос
питания студенчества на 
современном этапе ком
мунистического строи
тельства» (научный ру
ководитель Л. И. Кисе
лев).

По секции научного 
коммунизма был отме
чен доклад студента 
П. Гаврилова (группа 
6171) «Целостность раз
витого социализма» (на
учный руководитель до
цент А. А. ФурМан).

По секции философии 
— доклады студенток 
Т. Кравцовой (группа 
5690) «Проблема лич
ности и буржуазно-мас
совая культура» (науч
ный руководитель пре
подаватель И. Б. Сесю- 
нина); студентов А. Зай
цева, А. Мирных (груп
па 0290) «Роль мате
матических методов в 
исследовании физиче
ских явлений» (научный 
руководитель доцент 
Р. Б. Квеско).

По секции политиче
ской экономии — док
лады студенток О. Дро. 
безовой (группа 8382) и 
И. Коврижниковой (груп
па 8381) «Форма прояв
ления интенсификации 
общественного производ
ства»: С. Исправникова 
(группа 4681) «Форми
рование разумных ' пот
ребностей в условиях 
развитого социализма 
(социал ь и о - экономиче
ский аспект)» (научный 
руководитель доцент 
Е. Ф. Гавриленко и 
ассистент II. Б. Чума
кова); Е. Ищенко и 
В. Курмашева (группа 
7181) «Развитие XXVI 
съездом КПСС ленин
ской теории материаль
ного и морального сти
мулирования труда» 
(научный руководитель 
доцент Ю. Н. Федорен
ко и ассистент Н. Ф, 
Ревенко).

Оргкомитет городско
го тура отметил высо
кий уровень организа
ции конкурса, и ответ
ственное отношение к 
его подготовке и прове
дению кафедр общест
венных наук и комсо
мольской организации 
нашего института. Не
достатком конкурса по- 
прежнему является то, 
что вузы не выделяют
ся по отдельным груп
пам, вследствие чего 
студентам, например, 
технического вуза, осо
бенно первых курсов, 
трудно было конкуриро
вать со студентами гу
манитарных факульте
тов университета, пред
ставившими на конкурс 
дипломные работы.

Несмотря на замеча
ния, в целом конкурс 
сыграл свою положи
тельную роль. Кафед
рам общественных наук, 
комитету ВЛКСМ сле
дует глубоко проанали
зировать его итоги и 
начать подготовку сле
дующего, X Всесоюзного 
конкурса.

А. ГАГАРИН, 
доцент, зам. председа

теля оргкомитета. *

Коллективы кафедр, 
лабораторий создают но
вые конструкции, техно
логии, новые вещества, 
которые защищаются ав
торскими свидетельства
ми.

ИЗОБРЕТЕНИЯ
и и зо б ре тател и

За короткое время те
кущего года сотрудники 
института получили око
ло 40 авторских свиде
тельств. Это изобретения 
ХТФ, ФТФ, АВТФ, НИИ 
ЯФ и др. Доцент кафед
ры промышленной и ме
дицинской электроники 
ЭФФ А. 'А. Багинский и 
аспирант В. В. Власов 
создали однотактный кон
вертор и предлагают ис
пользовать его в качестве 
источника питания радио
электронной аппаратуры. 
Устройство надежно обес
печивает заданную ампли
туду тока, повышает кпд 
конвертора и значитель
но упрощает схему.

На кафедре радиотех
ники профессор М. С. 
Ройтман и. аспирант 
В. И. Петроченко предло
жили конструкцию ста

СЕЛЬСНИЕ

ПРОФЕССИИ

ПОЛИТЕХНИКОВ
Не за горами лето, 

а вместе с ним заго
товка кормов и уборка 
урожая.

Политехники посто
янно оказывают по
мощь совхозам и кол
хозам области в про
ведении сельскохозяй
ственных работ. Этот 
год также не является 
исключением. В фев
рале подготовлено из 
числа сотрудников ин
ститута 16 трактори
стов - механизаторов. 
Еще 20 сотрудников в 
настоящее время обу
чаются мастерству 
вождения сельскохо
зяйственных машин в 
промышленно-техниче
ском училище № 7. Их 
выпуск состоится в 
начале мая.

12 сотрудников ин
ститута учатся на кур
сах электрогазосвар
щиков. Они будут нап
равлены ' летом на 
монтаж кормозаготови
тельных цехов и жи
вотноводческих комп
лексов в совхозы Том
ского и Шегарского 
районов.

В. ЗЫКОВ,
ответственный за 

подготовку механи
заторов сельского 

хозяйства.

билизатора переменного 
напряжения и получили 
авторское свидетельство. 
Стабилизатор обладает 
максимально возможным 
быстродействием при сох
ранении малого уровня 
нелинейных искажений 
выходного напряжения.

11а кафедре электриче
ских машин получены ав
торские свидетельства на 
ряд изобретений, среди 
которых практический ин
терес представляют тех
нические решения кон
тактного кольца и коллек
тора электрической ма
шины. Авторский коллек
тив во главе с доцентом 
Р. Ф. Бекишевым предла
гает скользящее кольцо

с малыми электрически
ми потерями и коллектор 
оригинальной конструк
ции с расширенным диа
пазоном безыскровой ра
боты электрических ма
шин.

На кафедре электри
ческих станций изобрете
но устройство для защи
ты от утечки тока в 
электроустановке пере
менного тока, авторы—;• 
доцент Р. А. Вайнштейн 
и В. В. Потемкин. Это 
устройство позволяет вес
ти непрерывный селек
тивный контроль за сос
тоянием изоляции элект
роустановок.

Л. РЫБИНА, 
старший инженер 

патентного отдела.

Очень важно, когда лабораторные работы носят 
проблемный характер, включают в себя элементы 
исследования. Интерес к таким занятиям и их ре
зультативность заметно повышается.

НА СНИМКЕ: увлеченно работают над лабора
торной по физике студенты группы 5600 С. Улья
нов, В. Буданцов, Л. Казарина, В. Шворнев, 
В. Астафьев.

Фото И. Вотчала,



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СОБРАНИЕ КОММУНИСТОВ
ЗА КАДРЫ

В ОСПИТАТЕЛ Ь- 
НАЯ работа сре
ди студентов — 
всегда в центре внима

ния кафедр обществен
ных наук. На этот раз 
партийное собрание обра
тилось к анализу этой ра
боты на базе комплекс
ной программы воспита
ния в вузе, которая была 
разработана коллективом 
кафедры научного ком
мунизма.

Как было отмечено в 
докладе члена партбюро 
КОН Л. Г. Антоновой* 
все кафедры стремятся 
использовать основные 
принципы, средства вос
питания, конкретизиро
ванные в программе. Так, 
при чтении курсов вы
деляются мировоззренче
ские, нравственные, эсте
тические аспекты, идет 
постоянное обновление 
изучаемой литературы, 
оперативно включаются 
в лекционные, семинар
ские занятия новые пар
тийные и государствен
ные документы и выступ
ления руководителей пар
тии и правительства. От
работана методика прове
дения Всесоюзных кон
курсов по общественным 
наукам, конкурсов на 
знание первоисточников, 
экскурсий по памятным 
местам революционных 
событий Томска и в ком
нату боевой славы ТПИ.

Интересный опыт в 
деле военно-патриотиче
ского воспитания накоп
лен на кафедре истории 
КПСС. На базе создан
ной кафедрой и обще
ственными организация
ми института комнаты 
боевой славы действует 
исследовательская груп
па «Поиск», начало ко
торой положили студен
ты-химики из стройотря
да «Синильга». Сейчас 
в группе 40 человек, спло
ченных и преданных 
своему делу увековече
ния памяти политехни
ков, защищавщих Роди
ну в годы войны. Мате
риалы, собранные сту- 
дентами-исследователями, 
широко используются 
для организации вечеров, 
публикаций в газете, на
писания рефератов и 
т. п.

Кафедра политэкономии 
ответственно подошла

к работе с активом групп, 
преподаватели система
тически -участвуют в 
организации и проведе
нии комсомольских соб
раний. Есть много полез
ного и на других кафед
рах. Но удается ли нам 
реализовать заложенные 

в программе возможности, 
направленные на усиле
ние действенности воспи
тательной работы? Ока
зывается, далеко не

всегда. Если речь идет об 
учебном процессе, то 
здесь еще не преодолено 
дублирование в худшем 
смысле слова, имеется 
разнобой в трактовке не
которых понятий, слабо 
отражены профиль вуза 
и специфика вечернего 
факультета, нуждается в 
обновлении программа 
теоретического курса 
ОПП с позиции соблюде
ния преемственности в 
преподавании. Что же 
касается воспитательной 
работы вообще и в об
щежитиях в частности, 
то здесь, по мнению мно
гих выступающих, отсут
ствует истинно научный 
подход к делу.

Вот краткая протоколь
ная запись:

Д. В. Коломин, парторг 
кафедры истории КПСС:

—I Программа —• важ
ный и полезный доку
мент, 'но она не стала к 
настоящему времени руко
водством к действию. 
Как она выполняется, 
кто руководит ее осуще
ствлением — мы не зна- 
ем,„

В. В. Сусленко, доцент 
кафедры философии:

— Эффективность и 
действенность в реализа
ции программы недоста
точны по двум причинам: 
во-первых, у нас преобла
дают пассивные формы 
воспитания, которые не 
побуждают студентов ’ к 
деятельности, во-вторых, 
преобладают массовые 
мероприятия над индиви
дуальными. Последняя 
форма работы затрудне
на. Значит, акцент следу
ет сделать на работу с 
активом групп, и здесь-то 
мы не знаем, из кого этот 
актив формировать. С 
точки зрения социальной 
психологии мы работаем 
неграмотно. Необходимо 
наладить учебу препода
вателей.

Т. И. Саломатова, ас

систент кафедры филосо
фии: *

— Считаю совершенно 
необходимым создать со
циологическую группу 
при методическом совете 
КОН (или на другом 
уровне), которая смогла 
бы реально выяснить уро
вень идейно-воспитатель
ной работы и дать соот
ветствующие рекоменда
ции для ее совершенство
вания.

Л. И. Сафонова, до
цент кафедры политэко
номии:

—* Мы создали инсти
тут кураторов по воспита
тельной работе в обще
житии, а координации 
этой работы нет. Не чув
ствуется координирую
щая роль программ.

Последующие _ выступ
ления коммунистов КОН 
были направлены на изы
скание средств усиления 
координации всех подраз
делений по усилению дей
ственности воспитатель
ной работы на основе 
названной программы и 
повышения роли кафедр 
общественных наук в вос
питательной работе ин
ститута. Насчет создания 
нового центра по руко
водству воспитательной 
работой мнения расхо
дятся, поскольку на прак
тике подобный институт 
действует. Ясно, что уси
ление координации воспи
тания в институте — де
ло неотложное.

Руководствуясь реше
ниями , XXVI съезда 
КПСС, постановлением 
ЦК КПСС '  «О дальней
шем улучшении идеологи
ческой, политико-воспита
тельной работы», реко
мендациями Всесоюзного 
совещания заведующих 
кафедрами общественных 
наук (1981 г.), партий
ное собрание приняло пос
тановление, направлен
ное на повышение эф
фективности работы по 
формированию коммуни
стической убежденности 
студентов. С этой целью 
партбюро КОН совмест
но с бюро ВЛКСМ долж
но обеспечить активное 
участие всех преподава
телей в комсомольских 
собраниях, посвященных 
изучению общественных 
наук и аттестации по 
ОПЦ.

Было рекомендовано 
шире использовать воз
можности внедрения ре
зультатов научных ис
следований преподавате
лей в практику воспи
тательной работы.

С целью усиления 
контроля, • выявления 
лучшего опыта и неис
пользованных резервов 
собрание поручило парт
бюро . заслушивать отче
ты завкафедрами и парт
групоргов о воспитатель
ной работе среди студен
тов.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры 

истории КПСС.

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
Р А В О Т Е -  

Л И Ч Н У Ю  
О С Н О В У

ЭХО СОБЫТИЙ
отходы слюды—

в ’ ДЕЛО

Коллектив кафедры 
технологии силикатов 
работает по договору 
с горнообогатительным 
комбинатом «Алдан- 
слюда» Якутской
АССР.

На Бехтяхском за
воде железобетонных 
изделий внедрена в 
производство рекомен
дация ученых об ис
пользовании отходов 
местного материала— 
слюды для производ
ства минеральной ва
ты. Раньше ее получа
ли из сырьевых отхо
дов гранита, привози
мых из Красноярского 
края. Минеральная ва
та из слюды использу
ется в качестве изо
ляционных • материя-, 
лов для промышлен
ных и гражданских 
строительных объек
тов.

Экономический эф
фект от внедрения 
составил 250 тысяч 
рублей в год.

С. САКС.

ПРОФКОМ И ССО

Президиум профко
ма института утвердил 
руководителей бригад, 
которые летом при
мут участие в ремон
те общежитий. В их 
числе—студенты, зна
комые с отделочными 
работами, умелые ор
ганизаторы. Не пер
вый год возглавит 
бригады ремонтников 
на УОПФ — Д. То- 
шев, на МСФ — А. 
Жеребилов, на ЭЭФ — 
Р. Абдугазизов. Впер
вые на ремонте своих 
общежитий будут ра
ботать бригадиры
А. Данилов, Ф. Заяц, 
А. Ишутин.
Э. МУХАМЕТДИЕВ.

В ГОСТЯХ
У «ЛАДЫ» __________________ --

В студенческом клу
бе машиностроителей 
состоялась встреча 
политехников —участ
ников лыжного пере
хода Томск—Колпаше- 
во и гостей города — 
лыжников из Анжеро- 
Судженска.

За чашкой чая лю
бители лыжного спор
та поделились впечат
лениями о нелегких, 
но увлекательных по
ходах, планами на бу
дущее.

Секретарь Киров
ского райкома ВЛКСМ 
И. Богданова расска
зала о развитии мас
сового лыжного спорта 
в Томске и районе.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

Обучение на уникальном оборудовании
В ЦЕЛЯХ рациональ

ного использования доро
гостоящего оборудования 
в институте созданы меж
факультетская лаборато
рия радиационной спект
роскопии, межкафедраль
ные лаборатории элект
ронной микроскопии и 
физико-химических мето
дов анализа. В послед
них сконцентрировано

оборудование по групп 
методов анализа, пред
ставляющих интерес для 
целого ряда подразделе
ний института.

Уникальное оборудо
вание широко использует
ся в учебном процессе, 
так, в лаборатории радиа
ционной спектроскопии, 
где в прошлом году вы

полнялись исследования

: по заказам трех факуль
тетов — ЭФФ, ХТФ, 
ФТФ и одного НИИ — 
высоких напряжений, 
сделано пять дипломных 
работ, восемь студентов 

'занимались учебными 
исследованиями, три сту
дента проходили практи
ку. Поставлена шестича
совая лабораторная рабо
та на кафедре теорети

ческой и эксперименталь
ной физики. Кроме того, 
в лаборатории радиаци
онной спектроскопии про
водились исследования в 
рамках сотрудничества с 
Институтом химии нефти 
СО АН СССР, Охтин
ским научно-производ
ственным объединением 
«Пластполимер» и Том
ским медицинским инсти
тутом, в которых актив
ное участие принимали 
студенты.

П. ИВАНОВ.

29 марта 1982 года.

Семестр в разгаре. 
Объем учебных заданий 
все увеличивается. Поэ
тому сейчас студентам 
необходимо максималь
но продуктивно использо
вать время, с полной от
дачей работать на лек
циях и практических за
нятиях, в срок выполнять 
все домашние задания.

Фото И. Вотчала.
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Г р  РАДИЦИОННАЯ 
^  февральская науч- 

но - методическая 
конференция института в 
этом учебном году была 
посвящена совершенство
ванию УИРС и НИРС в 
учебном процессе. Она 
подвела итоги большой и 
разносторонней работы

ЭЭФ; на МПИ, техники 
разведки, геофизических 
методов разведки на 
ГРФ; на кафедре общей 
физики, а также ряде ка
федр ХТФ. В то же вре
мя отмечена недостаточ
ная методическая обеспе
ченность таких лабора
торных работ. Указыва-

КОНФЕРЕНЦИЯ
профессорско- преподава
тельского состава инсти
тута по комплексному 
планированию УИРС и 
НИРС и сконцентрирова
ла внимание на сложных 
вопросах методического, 
научно-технического и 
материально - техническо
го обеспечения реализа
ции комплексных пла
нов, проблем, возникаю
щих при этом и возмож
ных путей их решения.

В работе конференции 
приняли участие 1 600 
человек, заслушано 120 
докладов, работа велась 
по 12 секциям. В докла
дах обобщен и проанали
зирован накопленный 
опыт кафедр, НИИ, 
проблемных лабораторий 
по организации НИРС и 
УИРС во всех видах 
учебных занятий и во 
внеучебное время.

В ЛАБОРАТОРНЫЕ 
РАБОТЫ—ЭЛЕМЕНТЫ 
НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИИ

Конференцией, в част
ности, рекомендовано 
одобрить и распростра
нить опыт постановки и 
ведения лабораторных 
работ с элементами науч
ных исследований на ря
де кафедр института: 
ТиЭФ на ФТФ; ТОЭ на

лось, что на многих ка
федрах лабораторные 
работы носят традицион
но-учебный характер. 
Конференция рекомендо
вала вводить в них эле
менты исследований, вы
давать. как можно больше 
таких заданий, которые 
могут привести к рац
предложениям. Это будет 
стимулировать творче- 

,скую активность студен
тов, приобщать . к кон
структорской, изобрета
тельской деятельности. 
Опыт постановки практи
ческих занятий с элемен
тами исследований и 
творчества слаб пока на 
общих кафедрах. Конфе
ренция смогла рекомендо
вать к использованию ме
тоды работы в этом нап
равлении старших пре
подавателей кафедры 
высшей математики
Н. Ф. Пестовой и Л. А. 
Беломестных.

ОБЩИИ КУРС — в 
ОТРЫВЕ ОТ СПЕЦИ
АЛЬНОСТИ?

Недостатком работы 
многих коллективов яв
ляется отсутствие в учеб
ных программах взаимо
связи общенаучных, . об
щеинженерных, специаль
ных дисциплин, ведение 
которых запланировано с



я=  ал кадры

В ЕЧНА и есте
ственна тяга чело
века к красоте. И 

хотя понятие прекрасного 
весьма субъективно,
Джоконда Леонардо да 
Винчи и через тысячу 
лет все так же будет 
восхищать своей зага
дочной улыбкой.

Голос со стороны:
— ЭВМ эту улыбку уже 

давно разгадала и может 
отпечатать ее миллион
ным тиражом.

Критериями прекрас
ного будут гармония и 
простота.

Голос со стороны:
— Вот это точно: скри

пучий стул гармонирует 
со скрипучей кроватью, 
полки для книг сколочен
ные из некрашеных тол
стых досок, поражают 
своей предельной просто
той.

Постойте! Кто это 
своими необоснованными 
замечаниями мешает на
шим рассуждениям?

Голос со стороны:
— Вполне обоснованны

ми. Чтобы доказать это, 
приглашаю вас в одно из 
студенческих общежитий 
нашего института.

Приглашение принято. 
И вот Мы на месте. Что 
касается тяги к прекрас
ному, то здесь она на
лицо в любой из комнат. 
Только выражается по- 
разному.

Перед нами комната ,в 
стиле «розовое гнездыш
ко». У кроватей на сте
нах висят коврики с 
оленями, чуть выше мед
нощекие красавицы С 
алыми цветами в воло
сах, еще выше пристрои
лись белоголовые маль
чики с коробок от кон
фет, и торжественно вен
чает эту выставку знаме
нитая «Незнакомка» 
Крамского. В комнате 
чисто, пахнет косметикой 
и пирожками. Здесь жи:

29 марта 1982 года.
вут милые приветливые 
девушки.

А теперь заглянем к 
юношам. Об интересах 
жильцов этой комнаты 
можно безошибочно су

дить по элементам ее 
оформления. Главное 
здесь, конечно, ядовито
зеленый западноевропей
ский певец, нарисован
ный во всю стену. Его 
открытый зубастйй рот 
приходится как раз на 
уровне сидящего на кро
вати, от чего впечатление 
экспрессии и всеядности 
усиливается. Рядом с 
ним — политическая кар
та мира. На противопо
ложной стене еще более 
любопытное соседство: 
цветная вкладка из жур
нала, на которой изобра
жена группа известных 
художников, флаги стран 
мира и академический 
портрет Ломоносова в 
белой раме. Если доба
вить сюда еще и черный 
крест, который мы ви
дели в другой комнате, 
то получится почти как 
по Грибоедову «смеще
ние французского с ни
жегородским».

Украшений даже с 
излишком. А что касает
ся предметов быта, то 
здесь ребята более склон
ны к аскетизму. Они ре
шили полностью отка
заться от постельного 
белья. И поэтому спят 
на голых матрацах.

Но оставим шутливый 
тон и задумаемся всерьез 
над тем, почему искрен
нее желание студентов 
сделать свои комнаты

красивыми и уютными 
реализуется так неумело, 
так безвкусно. А ведь 
все они понимают важ
ность максимального уст
ройства быта. Более то

го, как считают старше
курсники, успехи в учебе 
наполовину обусловлены 
тем комфортом, который 
они смогут создать в 
своем доме. Чистые, со 
вкусом, выдумкой и лю
бовью оформленные
комнаты встречаются в 
общежитии. Но... Откры
вая дверь за дверью, мы 
спрашивали студентов:

—Придавалось ли серь
езное значение воспитанию 
вкуса в вашей семье? В 
ответ ребята пожимали 
плечами и чаще ' всего 
не могли сказать ничего 
вразумительного. Обще
житие помогает вам в 
оформлении комнат? И 
вновь отрицательный от
вет. Не до этого.

Не до этого в школе, 
не до этого дома, и в 
институте тоже не до 
этого. А ведь, эстетиче
ское воздействие пред
метно-вещественной сре
ды, окружающей нас с 
детства, хотя и не замет
но, но постоянно. Пред
меты и вещи, среди кото
рых мы живем, испод
воль формируют наши 
вкусы, творят из нас 
истинных интеллигентов 
или обывателей, мещан. 
И лишь чувство прек
расного может стать 
компасом в безбрежном 
море эстетических цен
ностей. Чувство прекрас
ного, которое необходимо

прививать и совершен
ствовать.

Почему бы, например, 
в общежитии не, устроить 
квалифицированные кон
сультации архитекторов, 
художников, дизайнеров, 
не организовать конкурс 
комнат, где их эстети
ческое ' оформление бу
дет стоять не последним 
пунктом, как в Положе
нии о смотре-конкурсе на 
лучшую комнату инсти
тута, а основным и един
ственным. Да мало ли ка
кие формы можно из
брать для этой работы.

Давно уже пора понять 
комсомольской, профсо
юзной и другим общест
венным, студенческим ор
ганизациям, что эстетиче
ское воспитание должно 
полноправно встать в 
один ряд с интернацио
нальным и патриотиче
ским. И здесь нельзя ог
раничиваться запретами 
и выселениями из обще
жития. Да, нужно вести 
борьбу с культовой сим
воликой на стенах сту
денческих комнат, пото
му что это противоречит 
нашей идеологии. Но де
лать это умело: разъяс
няя, доказывая, убеж
дая, демонстрируя образ
цы подлинного искусства.

Голос со стороны:
— Говорите об эстетике, 

в комнатах вместо мебе
ли груда деревяшек, окна 
и двери выкрашены в ка
кой-то желто-серый цвет, 
а полы и вовсе не краше
ны.

Вот здесь вы правы, 
наш неизвестный оппо
нент. Смешно и нелепо 
вести речь о сочетании 
тонов и полутонов, о пер
спективе и пространстве 
помещения, сидя за неу
мело сколоченным из 
грубых досок столом. Но 
это уже тема отдельного 
разговора.
. И. ЖИЛАВСКАЯ.

= = »  ЭСТЕТИКУ—В НАШ БЫТ

НЕДНЫЕ КРАСАВИЦЫ 
ПРОТИВ ДЖОКОНДЫ

элементами исследова
ний. Многие общеинже
нерные и общенаучные 
курсы читаются в отрыве 
от специальности, что яв
ляется недопустимым, 
т. к. не стимулирует поз
навательную активность 
студентов в общеинже
нерной подготовке. Опыт

продемонстрирован поло
жительный опыт обеспе
чения преемственности 
научной тематики НИРС 
с тематикой производ
ственной практики, кур
совых и дипломных про
ектов (работ) и рекомен
довано к внедрению 
сквозных научных тем

предложено пересмотреть 
критерии оценки деятель
ности НИРС на факуль
тетах и кафедрах и усо
вершенствовать систему 
социалистического сорев
нования между факуль
тетами, кафедрами и сот
рудниками по организа
ции и результатам НИРС,

зы и современных мето
дов исследований (при 
ТПИ функционируют три 
НИИ, УНИК «Киберне
тика», имеется шесть 
проблемных лабораторий, 
НИЧ), тем не менее эти 
возможности еще недо
статочно используются в 
некоторых научных под-

по НИРС:  ИТОГ И И З А Д А Ч И
тесной взаимосвязи обще

инженерных с выпускаю
щими предложено изу
чить и использовать на 
примере кафедры техни
ки разведки ГРФ, опыта 
доцента кафедры сопро
тивления материалов 
Л. М. Седокова, работаю
щего со студентами спе
циальностей ГРФ и 
ХТФ.

ПО УЧЕБНОМУ 
ПЛАНУ

В институте восемь 
факультетов ведут УИРС 
по учебному плану. За
служивает внимания
опыт ФТФ, хорошо по
ставлен курс «Основы 
научных исследований» 
на кафедре техники раз
ведки ГРФ. Вместе с тем 
конференция отметила 
недостатки организации 
такой прогрессивной фор
мы занятий на ТЭФ, 
АЭМФ. ЭФФ, ЭЭФ. 
Учебному управлению 
предложено усилить
контроль за этой формой 
учебных занятий и обес
печить факультеты учеб
ными программами, ка
лендарными планами, ме
тодическими пособиями.

В ряде докладов на 
конкретных примерах

через все этапы УИРС : 
НИРС в ходе учебного 
процесса. На конферен
ции отмечалась также 
необходимость практико
вать выполнение диплом
ных работ, части про
ектов по заказам произ
водственных организаций, 
научных учреждений, 
НИИ, проблемных лабо
раторий или исследова
ний кафедр.
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ОЦЕНКУ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности 
работы факультетов, ка
федр, научных руководи
телей по НИРС в недос
таточной мере отвечает 
современным требовани
ям организации УИРС и 
НИРС. Наиболее эффек
тивна работа там, где 
ею занимаются энтузиас
ты руководители и орга
низаторы. Энтузиазм — 
дело великое, но руко
водство научными иссле
дованиями студентов на
до сделать обязательным 
для всех сотрудников. В 
связи с этим предлага
ется предусмотреть це
лый ряд стимулирующих 
мер такой деятельности. 
Методсовету ТПИ, со
кету НИРС, месткому

сделать ее более дей
ственной.

НИРС в о
ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ

Конференция обрати
ла внимание на то, что 
на кафедрах, где порой 
ведутся крупные науч
ные исследования, не 
всегда имеются студен
ческие научные объеди
нения. А ведь они долж
ны быть основой эффек
тивной научной исследо
вательской работы сту
дентов во внеучебное вре
мя.

Конференция подчерки
вает также, что одной из 
наиболее эффективных 
форм слияния научной, 
учебной и производствен
ной деятельности являют
ся УНПК (О) — учебно- 
научно-производственные 
комплексы (объедине
ния).

Рекомендовано шире 
привлекать младшекурс
ников к НИРС через на
учные кружки, перевод
ческие бюро, лекторские 
группы НИРС, олимпиа- 
ды.

Несмотря на большие 
возможности института 
для проведения НИРС на 
базе современной мате
риально-технической ба-

разделениях вуза» На 
ряде факультетов иссле
довательская работа сту
дентов не может совер
шенствоваться из-за уста
ревшего оборудования в 
лабораториях. Укрепле
ние материально-техни
ческой базы кафедр — 
не только в улучшении 
работы отдела ■ снабже
ния, но и в установлении 
тесных контактов с науч
но - исследовательскими 
институтами, заводами, 
отраслями.

* * *
В одной статье невоз

можно отразить весь круг 
проблем и те рекоменда
ции, которые были пред
ложены для их решения.

Научно - методическая 
конференция определила 
слабые места, • показала 
резервы нашего институ
та, предложила дальней
шее направление в де
ле совершенствования 
НИРС, работы непростой, 
требующей методическо
го осмысления и подго
товки больших организа
ционных усилий.

Г. СИПАИЛОВ, 
председатель методи

ческого совета,
Г. ИВАНОВА, 

член методсовета.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ

ЭКОНОМНОЙ

Н АШ разговор на» 
чался не совсем 
обычно. Доцент 

кафедры экономики про
мышленности и организа
ции производства П. И. 
Степанов положил передо 
мной внушительную стоп
ку курсовых работ и

курсовые проекты. Сэко
номить можно половину.

А сколько прекрасной 
бумаги бесполезно расхо
дуется ежедневно, похо
дя, между делом. 4

Кто-то, вырвав из тет
ради листок, во время 
лекции, рисует таинствен
ные знаки, модели само-

Т Е Т Р А Д К А  

ЛЕС БЕРЕЖЕТ

предложил просмотреть 
нейоторые из них. Лис
таю. Как будто ничего 
особенного: схемы, чер
тежи, цифры, графики, 
аккуратные рамочки на 
каждой странице. Рабо
ты, как работы. Павел 
Иванович интересуется 
моим мнением об увиден
ном. Сначала недоумен
но молчу, потом пригля
дываюсь, и через несколь
ко минут беседы стано
вится ясно, что моего со
беседника очень волнует 
проблема экономии бума
ги. Все -курсовые работы 
(а собраны они с разных 
кафедр института) оформ
лены одинаково, «как 
надо»: лист бумаги за
полнен текстом лишь с 
одной стороны. Вторая— 
чистая, ни одной помет
ки. В среднем курсовая 
работа студента состоит 
из 50 листов. Если 
студент заполнит лист с 
двух сторон, то для напи
сания курсовой ему по
надобится вдвое меньше 
бумаги. Арифметика, ко
нечно, очень простая. Но 
давайте еще немного по
считаем. Для наших вы
числений не придется 
вспоминать сложные фор
мулы высшей математи
ки, но за кажущейся 
простотой вопроса вста
нет неприглядная карти
на бездумного расточи
тельства.

Из чего делают бума
гу? Наивный вопрос, не 
правда ли? Сегодня даже 
первоклассник ответит 
«Из дерева». А теперь 
интересные статистиче
ские данные. Подсчита
но, что если каждый 
студент сбережет за се
местр только одну тет
радь (тоненькую, в 12 
листов, цена — 1 копей
ка), страна сохранит 115 
гектаров леса. Пред
ставьте себе этот лес, зе
леный, шелестящий, с 
птицами и зверями, яго
дами и грибами! Всего 
одна тетрадь — и целое 
море сохраненной приро
ды. И ведь не требуется 
от нас с вами ничего осо
бенного, только береж
ное отношение к тому, 
что уже создано щедрой 
природой и трудовыми 
руками человека.

Снова вернемся к на
шим несложным вычис
лениям. В институте 17 
тысяч студентов. Каждый 
за год пишет, как мини
мум, одну работу, кото
рая состоит, как мы 
предположили, из 50 лис
тов. Примерно 850 тысяч 
страниц ежегодно расхо
дуют наши студенты на

летов, а то играет с сосе
дом в «морской бой», 
кто-то пишет бесконечные 
записки. Загляните в лю
бую аудиторию к концу 
дня. Под каждой партой 
— скомканные бумажки, 
обрывки, пол буквально 
усеян ими. «Мелочи!» — 
возможно скажете вы. 
Нет, в экономике не бы
вает мелочей. Экономия

это не мелочность, не 
скупость и не жадность. 
Это умение с умом, по- 
хозяйски использовать 
сырьевые и материаль
ные ресурсы. А это — 
важная государственная 
проблема.

С чего же начать борь
бу за экономию бумаги? 
А все с тех же курсовых. 
Необходимо, чтобы пре
подаватели рекомендова
ли студентам писать ра
боты на каждой страни
це, это должно стать нор
мой. Преподаватели ка
федры экономики уже на
чинают такую работу со 
студентами. Это — на
сущное требование вре
мени. Еще несколько лет 
назад вышло постановле
ние- Минвуза РСФСР, 
где всем вузам рекомен
довалось именно такое 
«двухстороннее» оформ
ление курсовых. Выпол
нение этого важного 
распоряжения затяну
лось. да так, что боль
шинство преподавателей 
о нем и вовсе забыли.

Вот такому серьезному 
разговору положила на
чало стопка обыкновен
ных студенческих . курсо
вых работ. За экономи
ческим аспектом пробле
мы встает иной, не ме
нее существенный ас
пект — нравственный. 
Думаю, что для большин
ства читателей приведен
ные цифры не были 
открытием. Однако, мало 
кто задумывается над 
тем, что конкретно мож
но сделать для того, что
бы не уходили впустую 
труд людей, драгоценное 
сырье. Наше равноду
шие к «мелочам» стано
вится очень накладным 
для государства. Ощу
щая себя подлинным 
гражданином страны, мы 
должны научиться эко
номить в большом и ма
лом. Это долг каждого.

М. КОЛЬЦОВА, 
студентка отд. журна

листики ТГУ.
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= ВОТ и подходит к . Сейчас в . составе сборной 
= концу зимний спортйв- ЦС он готовится поехать'
|  ный сезон. 22 марта про- в. Мурманск на Кубок 
Ё шел великолепный празд- СССР.

Незабываемый лыж- 
«Томск — 
совершили 

наши студенты в дни

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

смет и
МЕСЯЦ прошел с тех 

пор, как в Доме культу
ры института состоялся 
вечер встречи с защитни
ками Москвы, бывшими 
партизанами бригады име
ни Чапаева, отряда 
«Смерть фашизму». Но 
до сих пор мы вспомина
ем эту встречу. Каждый

из нас сердцем прикос
нулся к подвигу защит
ников Родины. Ожили и 
встали перед нами стра
ницы истории Великой 
Отечественной , войны. 
Много мы узнали в этот 
вечер о томичах, участ
никах партизанского от

ряда, среди которых был 
и молодой преподаватель 
маркшейдерского дела 
ТПИ, командир партизан
ского отряда В. И. Ва
сильев. Перед нами вы
ступили сотрудники ин
ститута, защищавшие 
столицу.

С удовольствием по
слушали мы концерт со
листов народного оперно
го театра института. Они 
исполнили песни о Моск
ве, о победе, из кино
фильма «Белорусский 
вокзал», хор показал но
вые песни «Солдаты- 
41-го» и «Защитники 
Москвы». Стихи тоже бы
ли подобраны о защитни
ках столицы.

От имени ^частников 
вечера хотелось бы ска
зать большое оласибо 
организаторам встречи с 
ветеранами и тем, кто 
подготовил прекрасный 
концерт.

3. МАСЛОВА,
О. КАДОЧНИКОВА,

В. ГАИДАНКО,
Т. ДЕНИСОВА, 

студентки ХТФ.
Фото студента ГРФ 

В. ШУМОВА.

= ник зимнего спорта, но 
|  зима еще не сдает своих Ный переход 
Ё позиций и поэтому не Колпашево»
1 хочется прятать лыжи. наши студен'
= По горячим следам хо- зимних. каникул. В этом 
= телось бы поговорить, 300-километровом пробе-

I ДО СВИДАНИЯ, ЛЫЖНАЯ 

С П О Р Т И В Н А Я  З И Н А !

НА ПОМОСТЕ-  
ШТАНГИСТЫ

Б е н е ф и с  
н а  « б и с »

ТРИНАДЦАТЬ... Это 
число стало счастливым 
для участников' «Бенефи
са» клуба «Каникула» 
АВТФ, которому испол
нилось 13 лет.

В субботний вечер Дом 
культуры принимал чле
нов клуба, их гостей и 
друзей.

Б  начале программы 
ведущие Г. -Усцова и 
С. Чучалин рассказали о 
традициях и добрых де
лах «Каникулы». Стоя 
приветствовали собрав
шиеся 11 знамен «Кани
кулы», которые вноси
ли в зал лучшие бойцы 
строительных отрядов 
факультета С. Трутин,
A. Дубров, И. Кляйн,
B. Каржавин, О. Поле
вая, Л. Бердникова и 
другие.

Ведущие пригласили 
на сцену основателей 
клуба: А. Налепова —
одного из первых прези
дентов «Каникулы»,
В. Пригородову — офор
мителя, М. Милого и 
П. Семенова — комисса
ров отряда в 1970-71 го
дах.

Сидящие в зале услы
шали теплые воспомина
ния о первых шагах в 
организации клуба, о 
тех, кто начинал его 
строительство и оформле
ние, участвовал в подго
товке первых программ.

Ветеран клуба М. Ми
лый, показал одну из 
первых своих миниатюр.

Его пример подхватили 
участники агитбригады 
стройотряда, выступив
шие с политической са

тирой «Будни свободного 
мира».

Бенефис был знамена
телен тем, что открыл 
дорогу дебютантам.
Почти все выступления 
зрители увидели впер
вые.

Проблемы студенче
ской жизни были подня
ты театром миниатюр в 
постановке мини-спектак
ля «Чертовщина». Его 
участники В. Трубин, 
Л. Авхимович, С. Моро
зов, С. Филатов, А. Зай
цев и В. Клепачев испол
нили несколько . паро
дий на пьянство, лень, 
пропуски и опоздания на 
занятия.

На лирический лад на
строила зрителей литера
турно-музыкальная ком
позиция «Посвящение» на 
стихи и музыку бывшего 
президента клуба А. Со
ловьева. Итог программе 
пс двел спектакль «Рет
ро», в котором- принял 
участие новый состав те: 
атра миниатюр.

Праздник был продол
жен в клубе. Состоялось 
чествование ветеранов, 
прием в члены нового со
става. После принятия 
клятвы прозвучал весе
лый «капустник». Радио
студия подготовила к ве
черу специальный вы
пуск радиогазеты, но
вую программу предста
вили члены клуба само
деятельной песни. В ми
ниатюрах приняли уча
стие руководители клуба 
всех лет.

Душистыми пирогами, 
блинами и тортами с 
крепким чаем завер
шился этот необычный 
праздник. Он показал, 
что традиции «каникуля- 
ров» живы и будут про
должены новым поколе
нием студентов.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

ПРИГЛАШАЕТ
«ЗАМЕТКА»

Очередное занятие для 
редакторов стенной печа
ти и радио состоится в 
четверг 1 апреля.

Темы:
Принципы редактиро

вания.
Газетные жанры: кор

респонденция, зарисов
ка.

Занятие ведет член 
Союза журналистов
СССР Р. Р. Городнева.

Начало в 17 часов.

= что принес политехникам 
= прошедший сезон в лыж- 
= ном спорте. С первых 
= массовых соревнований 
|  на приз «Открытия зи- 
Ё мы» и в каждое после- 
= дующее воскресенье на- 
= ши студенты и сотрудни- 
|  ки принимали участие в 
|  соревнованиях различно- 
Ё го ранга. Были победы и 
= поражения. В первенстве 
= города женская лыжная 
I  команда в составе Н. Пет- 
Ё руничевой, Н. Горбаче- 
Ё вой, С, Кондратович,
= Е. Стариковой стала чем- 
|  пионом в эстафете. В 
Ё первенстве вузов города 
Ё мужская команда заняла 
Ё третье место, а женская 
|  — первое. В эстафетах 
|  победили и мужская и 
Ё женская команды. Наи- 
Ё большего успеха доби- 
Ё лцеь преподаватель ка- 
Ё федры физвоспитания 
Ё Виктор Мешков и инже- 
Ё нер ТЭФ Наталья Горба- 
Ё чева — они стали абсо- 
§ лютными чемпионами об- 
= ластного совета ДСО «Бу- 
Ё ревестник».
Ё Неплохо выступили 
Ё студентка ЭФФ С. Конд- 
Ё ратович и студент ТЭФ 
|  А. Малышев, ставшие 
Ё призерами этих соревно- 
Ё ваний. Затем состоялись 
= соревнования на первен- 
|  ство Томской области. 
Ё Команда облсовета «Бу- 
= ревестник», в соста- 
= ве которой была 
= половина политехников, 
Ё стала победителем. В 
Ё феврале мы узнали, что 
= лидер наших лыжников, 
= преподаватель КФВ
|  Виктор Мешков стал 
Ё чемпионом Российского 
Ё Совета ДСО «Буревест- 
= ник», а через 10 дней — 
= и чемпионом центрально- 
Ё го совета по биатлону.

ге 6 юношей и 3 девуш
ки показали стойкость и 
волю, хорошую физиче
скую и духовную закал
ку.

На праздник закрытия 
зимнего сезона политех-, 
ники вышли организован
но и активно приняли 
участие в лыжном мара- 
^фоне. В гонке на 20 ки 
"лометров лучших успехов 
в этот день добились на 
ши лыжницы, особенно 
Н. Петруничева, заняв 
шая второе место, и 
С. Кондратович, пришед 
шая к финишу четвертой.

Спортивная зима пока 
зала и наши недоработки 
Так, мужская команда 
лыжников самого большо
го вуза в городе никак не 
может выйти на передо
вые позиции. Поэтому в 
сборной области облсове 
та ДСО «Буревестник» 
нет ни одного политехни 
ка и никто из наших 
спортсменов не попал на 
Спартакиаду народов 
СССР, которая недавно 
проходила в Краснояр 
ске. Создается такое впе 
чатление, что спортсме 
ны удовлетворены ре 
зультатами и не хотят 
-расти. Плохо держатся в 
сборной команде студен 
ты I и II курсов. Похо 
див в начале года на тре
нировки и получив пер 
вые нагрузки, многие из 
них бросают секцию, 
без творческого соперни 
чества в команде нет и 
высоких результатов.

Политехникам по си 
лам быть на передовых 
позициях В лыжном 
спорте не только в горо 
де, но и на более высоком 
уровне.

В. АРЛЯПОВ,

Команда штанги- Ё 
стов института верну- ё 
лась из Кемерова, где ё 
проходили традицион- = 
ные соревнования п о | 
тяжелой атлетике в = 
зачет Политехниады. ё 
Наши ребята заняли ё 
второе место (в прош-Ё 
лом году мы были Ё 
третьими).

В личном первен- = 
стве стали чемпиона- = 
ми: Михаил Крылов |  
(ХТФ) в весе до 60 = 
кг и мастер спорта = 
Александр Шутиков в = 
весе до 90 кг.

А. Шутиков проя-| 
вил большое мужество Ё 
в борьбе со штанги-Ё 
стом из Кургана, пос-3 
ле рывка проигрывал 3 
Александр 10 кг, иЁ 
чтобы стать чемпио-Ё 
ном, надо было толк-Ё 
нуть на 12,5 к г . боль- ё 
ше. Штангист из К ур-| 
гана Виктор Шевцов Ё 
толкает 165 кг и за-Ё 
канчивает соревнова- ё 
ния с результатом 305 3 
кг. Александр Шути-Ё 
ков в первом подходе Ё 
легко толкает 170 кгЁ 
и для второго подходаЁ 
заказывает вес 177,5 = 
кг и он в труднейшей 3 
борьбе становится = 
чемпионом Политехни- = 
ады. Призером Поли- 3 
техниады в весе до 75 3 
кг стал Виктор Ан-3 
чин. §

За призовые места = 
боролись Райф Хами-Ё 
дулин, Леонид Сквор-Ё 
невский, Сергей Сере-3 
гин, но спортивноеЁ 
счастье было не на ихЁ 
стороне, им не хватило а 
до 3-го места по 2,5 3 
кг. 1

А. КОЗЕМОВ, § 
тренер команды. =
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

ШЕФЫ ВЕРНУЛИСЬ
В КОРРЕСПОНДЕН

ЦИИ «Когда придут ше
фы?» , опубликованной в 
Л" 12 за 15 февраля с. г., 
отмечалось, что работа 
НИИ ЭИ по шефской по
мощи ГПТУ-3 признана 
неудовлетворительной.

В ответе, присланном 
редакции секретарем пар
тийного бюро НИИ ЭИ 
А. И. Безугловым, гово
рится, что партийная ор
ганизация приняла ряд 
мер, направленных на 
устранение отмеченных 
недостатков. Реорганизо
ван совет но шефской ра
боте НИИ ЭИ, ответ
ственным за эту работу 
назначен коммунист 
А. А. Мынка. В феврале 
заключен новый договор 
о шефской работе между 
НИИ ЭИ и ГПТУ-3 на 
1982 год. В соответствии 
с планом о материально- 
технической помощи на
чата подготовка к обору
дованию радиоузла на 40

точек, кабинета электро
оборудования, готовятся 
материалы для оформле
ния центра общественно- 
политической работы в 
общежитии № 2, а так
же приборы для работы 
кружка по радиоэлектро
нике.

В соответствии с пла
ном политико-воспита
тельной работы в ГПТУ 
прочитана лекция для 
учащихся и проведена бе
седа с преподавателями 
по актуальным вопросам 
международной полити
ки. 23 февраля состоя
лась встреча сотрудников 
НИИ ЭИ, учащихся и 
преподавательского со
става, посвященная праз
днику Советских Воору
женных Сил. С докладом 
о достижениях техники и 
вооружения в мире высту
пил сотрудник НИИ 
Ю. Акимочкин.

За восемью группами 
ГПТУ закреплены отделы 
НИИ.

Новые
книги

дом книги
ПРЕДЛАГАЕТ ПРО
ПАГАНДИСТАМ И 
АГИТАТОРАМ:

Справочник пропа
гандиста (Под. общ. 
ред. М. А. Морозова). 
— М. Политиздат, 
1981, —207 с. — 40 
коп.

Ежегодное справоч
ное издание посвяще
но XXVI съезду 
КПСС. Содержит боль
шой цифровой и фак
тический материал об 
итогах развития эко
номики и культуры 
СССР в десятой пяти
летке, освещены ос
новные направления 
развития страны на 
1981 — 1985 гг. и до 
1990 г. Большое мес
то в книге занимает 
раздел об идейно-вос
питательной работе 
партии в свете реше
ний XXVI съезда 
КПСС.

В справочнике по
мещена краткая ин
формация о пленумах 
ЦК КПСС, важнейших 
постановления)! пар
тии и правительства.

Кохтев Н. Н. Эмо
циональное воздей
ствие пропагандист
ского слова. — М.
Моек, рабочий, 1981,
■—111 с. — 15 коп.

Автор анализирует 
с психолого-педагоги
ческой стороны приме
няемые пропагандиста
ми в работе со слуша
телями словесные ме
тоды воздействия. 
Брошюра поможет про
пагандистам глубже 
разобраться в тех про
цессах, которые про
исходят в сознании,слу
шателей, успешнее, 
решать поставленные 
XXVI съездом КПСС 
задачи по дальнейше
му развитию марксист
ско-ленинского образо
вания и воспитания 
масс, их творческой 
активности в строи
тельстве коммунизма.
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