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омский политехнн- 
1 ческий институт и 

Юргннский орде
на Ленина машино
строительный завод 

■ вот уже 14 лет свя
заны тесными узами сот
рудничества.

Возникший в грозные 
годы Великой Отечест
венной войны, завод ис
пытывал большую нуж
ду в квалифицированных 
инженерно - технических 
кадрах. А между гтем 
здесь работали способ
ные мастера, технологи 
и другие специалисты 
практики, самой судьбой 
подготовленные к по
лучению заочного выс-

парткома В. Ф. Токарев 
и многие другие. Конеч
но, завод приложил не
мало усилий в организа
цию УКП, и создание 
его материальной базы.

ПДО инструментального 
производства, В. Ф. Ле- 
люх, старший инженер 
конструкторского бюро, и 
другие. Они хорошо 
справляются с нелегки-

июия здесь будет прохо
дить заседание Государ
ственной экзаменацион
ной комиссии, на кото
ром наши выпускники 
получат последнее «доб

кых проблем с помощью несколько актуальных 
соответствующих кафедр технических проблем. 
ТПИ. Некоторые из них ТПИ выполняет для ааво
сдали в институте все 
экзамены кандидатского 
минимума и сейчас

СОТРУДНИЧЕСТВО
Отличные здания с 
просторными .светлыми 
аудиториями, лаборато
рии, учебные пособия— 
все это создано руками 

шего технического оора- рабочих, инженеров
зовзния. Естественно, предприятия, 
что только Томск с его Институт направляет 
политехническим ннститу- квалифицированных пре- 
том мог быть тем нсточ- подавателей для чтения
пиком, где можно было 
приобрести знания. В 
1957 году в Юрге откры
лся учебно-консультаци
онный пункт ТПИ. За 
это время УКП выпустил 
более 300 инженеров, 
основная масса которых 
и сейчас работает на за
воде. Среди них —замес
титель директора ЮМЗ 
В. В. Емец, главный 
сварщик А. 
заместитель

лекций, приема экзаме 
нов и зачетов по ряду 
обшетехническнх и спе
циальных дисциплин. 
Кроме того, на УКП ра 
Оотают 5 штатных препо
давателей. Совместители, 
как правило, — инжене
ры машиностроительного 
завода н в большинстве 
— выпускники ТПИ. 
Это П. П. Молтусов, на
чальник инструменталь
ного бюро, видный за-

мн преподавательскими 
обязанностями, совмещая 
нх с плодотворным тру
дом на производстве.

В нынешнем году в 
ряды заводских инжене
ров вольется новый от
ряд выпускников на
шего УКП. Сейчас вы
пускники заняты доработ
кой дипломных проектов, 
которые выполняются под 
наблюдением н руковод
ством специальных ка
федр института (напри
мер, кафедры технологии 
сварочного производства, 
кафедры металлоре
жущих станков и ин
струментов, кафедры 
технологии машинострое
ния и т. д.). На УКП вы
езжают представители 
кафедр для проведения 
консультаций, а в конце

Н. Пешков, водской рационализатор, 
секретаря В. Г. Лузик, начальник

ро» перед выходом нз 
института уже в качест
ве инженеров. Практика 
показала, что защита 
дипломных проектов на 
УКП обнаруживает глу
бокие знания студентов, 
доказывает определен
ные преимущества соеди
нения богатого практи
ческого опыта наших 
студентов с постижени
ем ими теории >з процес
се заочно-вечернего обу
чения.

Но не только учебно 
консультационный пункт 
связывает завод с инсти
тутом. Значительная 
группа дипломированных 
заводских специалистов 
стремится повысить свой 
теоретический уровень, 
удовлетворить возник
ший интерес к ряду науч-

вплотную «занимаются 
избранными темами. Ес 
тественно, что у многих 
есть уже определенный 
задел по диссертации. 
Так, например, государ
ственный патент на изо
бретение получили сот
рудники отдела главного

да 6 хоздоговорных тем 
технического профиля, 
причем результаты четы
рех нз ннх уже сейчас 
нашли применение в 
произвсдстве. Это сот
рудничество производ
ственников и ученых бу
дет продолжаться, при 
и>ся новые замечатель
ные плоди,

Недавно Томский по 
литехническнй институт 
отметил 'УЗ-летне. За 

большую работу в под
готовке инженерных кад
ров научные исследо 
зания "вуз награжден ор
деном Октябрьской Ре
волюции. Со всех концов 
страны идут в Томск 
поздравления от много 
численных выпускников.сварщика завода соиска

тель В. Т. Федько и ас- <» заводов и институтов 
пирант-заочник кафедры Юргинские машнностро- 
сваркн Ю. М. Бубенщн- 
ков.

Однако учебные н на
учные дела —- это лишь 
одна сторона сотрудни
чества Томского поли
технического института с 
заводом. Другую, не ме
нее важную, составляют 
хоздоговрные темы, свя 
зывающие ТПИ и ЮМЗ.
Кафедры института раз 
рабатывают для завода

что наше 
сохруднн- 

продол-

нтели с огромным удо
вольствием присоединя
ются к этим поздравле
ниям.

Мы верим, 
многолетнее 
честно будет 
жаться.

В. ЛУКЬЯНОВ, 
декан заочного фа

культета ТПИ,
В БАРДЕНШТЕИН, 
преподаватель Юр- 

гинского УКП.

П Р А К Т И К А -Ш К О Л А  ПРОИЗВОДСТВА
Важным этапом в подготовке будущего инженера 

является производственная практика. Она призва-
на закрепить и углуоить теоретические знания 
студентов, приучить их самостоятельно и творчески 
решать практические задачи, возникающие в произ
водственных условиях.

В качестве баз практики в ТПИ используются в 
основном передовые, современные по оснащению, 
применяемой технологии и организации производ
ства предприятия.

Многие кафедры, такие как теплоэнергетических 
установок, электрических станции, станков и реза
ния металлов, электрических сетей и систем и дру- 
, не обеспечивают практикантов всей необходимой 
методической документацией и хорошо организуют 
руководство ими.

Руководители практики, в частности, вниматель
но контролируют работу студентов, своевременна 
проводят консультации по вопросам программы: ор
ганизуют экскурсии на соседние предприятия: 
вместе со студентами оказывают предприятиям на
учно-техническую помощь; проводят хоздоговорные 
исследования; следят за своевременным перемеще
нием практикантов по рабочим местам; вместе с ру
ководителями производства организуют чтение лек
ций ведущих специалистов предприятий для сту
дентов; уделяют внимание их общественно-полити
ческой раооте. Например, практиканты машиност
роительного факультета (Замятина, гр. 437-3, Ста 
фиевская, гр. 616-2) в прошлом учебном году отме
чены похвальными грамотами и благодарностями за 
проведение политико-воспитательной работы на 
предприятиях; Практиканты кафедры электрических 
систем и сетей участвуют на предприятиях в вы
пуске стенгазет, в субботниках.,.

Большинство кафедр имеет богатый опыт орга
низации практики и ее совершенствования. Так, 
кафедры котлостроеиия, экономики промышленнос
ти. техники разведки и другие, чтобы повысить 
заинтересованность студентов в лучшем выполне-

♦  ИНСТИТУТ И ПРЕДПРИЯТИЯ
♦ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК И ОСВОБОЖДЕНИЙ

♦ КТО РУКОВОДИТ ПРАКТИКОЙ?
♦ ОТЧЕТ -Д Е Л О  СЕРЬЕЗНОЕ
♦ К ПРАКТИКЕ ГОТОВИТЬСЯ С ОСЕНИ

нии программы практики, проводят итоговые сту
денческие конференции или семинары, устраивают 
выставки лучших отчетов практикантов.

Эффективно помогают лучшему усвоению прог
раммного материала и дают возможность проконт
ролировать знания студентов семинары, проводимые 
на местах практики кафедрами (например, техноло
гии машиностроения),

Бодьшиылсо ьефедр тщательно анализирует ито
ги практики после отчетов студентов.

Такие кафедры, как автоматизации тепловых про
цессов промышленных предприятий (А. А. Гурче- 
нок), промтеплоэнергетики (В. Г. Заврин), горю
чих ископаемых (А. В. Аксарин), светотехники 
(В. М. Лисицын), чтобы повысить ответственность 
руководителей, проводят выборочный контроль за 
ходом практики.

Заслуживает одобрение помощь кафедры органи
зации производства в проведении практики специаль
ными кафедрами. Она поручает студентам проведе
ние политико-воспитательной и организационно- 
массовой работы на предприятиях, предварительно 
разрабатывает для этого тематику лекций, докла
дов, оесед и т. д. Комитет ВЛКсМ ТИИ и бюро 
ВЛКСМ некоторых факультетов устанавливают кон
такты с комсомольскими организациями базовых 
предприятий для вовлечения студентов в общест

венную работу таких предприятий как завод мате
матических машин, «Сибэлектромотор», манометро
вый и другие.

На электрофизическом, машиностроительном, 
геологоразведочном, электроэнергетическом фа
культетах, на кафедрах промышленной и медицин
ской электроники, светотехники, техники высоких 
напряжений, станков и резания металлов, ЭИКТ, 
техники разведки стремятся использовать предприя
тия, на которые посылаются практиканты, для рас
ширения и модернизации собственной лабораторной 
базы. Студенты, направленные на практику, полу
чают задания — освоить новую установку, с тем, 
чтобы впоследствии можно было поставить лабора
торную работу на кафедре.

Подобные задания всерьез стимулируют активное 
участие студентов в работе предприятий, они ока
зывают помощь сотрудникам предприятий, внося 
рацпредложения, открывают месторождения, а это 
всегда обоюдно полезно.

Большинство руководителей базовых предприя
тии, такие как Кузнецкий металлургический комби
нат, Гелябинский тракторный завод, Новокузнец- 
кий химфармзавод, предприятия Кузбассэнерго. 
Томские электроламповый, электромеханический 
заводы, завод «-Электромашина» (Прокопьевск), 
Севнаоель, ТомНИИкн правильно понимают цели 
и задачи практики и правильно организуют ее

На кафедрах ЭИКТ. ЭМА, ЭПА, технологии ма
шиностроения, зачеты по практике принимаются не
посредственно на предприятии.

Но есть в этом деле и просчеты, упущения, 
ошибки, от повторения которых необходимо избав- 
т | 1 1 КТЬ проблемы, которые еще ждут своего

сделали немало для того, чтобы практика ста; 
для, будущих специалистов подлинной шкоте 
производственной подготовки.

Среди них прежде всего — выбор мест практик! 
Многие кафедры направляют студентов на слишко 
большое количество баз и притом малыми группа* 
(от одного до пяти человек). Исключение' составл!

(Продолжение см. на 2 утр,),



На повестке дня : борьба с посредственностью
ЕГОДНЯ ДЛЯ 
НАС ТРОЙКА 
— это явление 
постоянное, еже
годное. Тройка 
так же прочно 

вошла в жизнь сту
дента, как стипендия, 
или, скажем, турист
ские походы и танцы 
по субботам. И если 
редко встречаются 
люди, принципиально 
отрицающие танцы 
как вид отдыха, то уж 
совсем нетипичным 
стал студент, не полу
чивший за 5 лет ни 
одной тройки.

И все же: как мы 
относимся к тройке, 
этому непременному 
«украшению» почти 
каждой зачетки? На
ша редакция провела 
опрос среди студентов 
с целью выяснить их 
отношение к тройкам. 
Прежде всего броса
ются в глаза возраст
ные различия оценки 
студентами своей ус
певаемости. Первый 
курс, как известно, 
самый трудный, но и 
самый интересный. 
Это время, когда за
кладываются основы 
отношения студентов 
к учебе. Поступив в 
институт, никто из 
них не думает, что

будет учиться на
тройки, но она не 
представляется им и 
трагедией. Но вот
проходит первая сес
сия, и порою проис
ходит резкое измене
ние взглядов на про 
блему успеваемости.

Чем же это можно
объяснить?

Анатолий Ивин, МСФ, 
1 курс:

—Первую сессию я 
сдал неважно, у меня 
почти все тройки. Чем
это объяснить —не знаю 
точно. Растерянность ка
кая-то перед сессией, 
ведь говорят же, что 
первая сессия — самая 
трудная. Время еще не 
умели распределить, и 
просто не знали, как 
надо готовиться. Так и 
получилось, что • наша 
группа сдала почти ху
же всех, многие отсея
лись, а сколько было 
завалов! Так что мое по
ложение не такое уж 
плохое.

— А как вы оценива
ете возможности вашей 
группы в этой сессии?

— Сам я постараюсь 
сдать как можно лучше, 
а как группа сдаст, труд
но сказать, все равно, 
наверное, кто-то завалит. 
Все зависит от подготов
ки. Получить тройку, 
по-моему, не такая уж 
случайность. Кто знает, 
тот сдаст без троек. Ес
ли я не хочу получать 
тройку, я буду готовить
ся, а если кто-то не хо
чет этого понять, что 
же можно для него сде
лать?

А вот иное мнение.
Лариса ПАРУСОВА, 

АЭМФ, 1 курс:
— У нас в группе 

740-2 поднимался воп
рос о тройке, и мы ре
шили, что можно каж
дый экзамен сдавать не 
меньше чем на «хоро
шо». Есть группы, где 
радуются тройке, у нас 
совсем не так. В зим
нюю сессию у нас было 
4 «неуда», 2 сдали на 
«отлично». 16 человек 
без троек (в группе 30 
студентов). Возможно, 
это неплохо, наша груп
па заняла II место по 
курсу, но нас такое по
ложение не устраивает. 
Еще в начале семестра 
мы думали о летней 
сессии, после каждой 
контрольной точки уст
раивали собрания-летуч
ки, если кто вовремя 
не сдал задания, мы или 
помогали, или ругали— 
смотря в чем была при
чина. Сейчас мы сорев
нуемся с группой 710-1. 
так что нам каждая 
тройка может помешать, 
и мы должны суметь 
эту тройку предупредить. 
У нас есть ребята, от ко
торых можно ожидать 
тройку, но мы их подтя
гиваем. Просто стыдно 
получать тройку, когда 
другие сдают хорошо!

Не содержится ли 
в этих ответах и ре
шение вопроса о том, 
как у нас появляются 
отстающие группы? 
На первом курсе рож
дается коллектив — 

или не рождается. Ра
бота в колхозе, пер
вое собрание, знаком
ство с куратором, 
работа актива группы, 
занятия уже преду
преждают результаты 
первой сессии, настра
ивают студентов либо 
на халатное отноше
ние к учебе, либо на 
требовательность к се
бе и другим. Декана
там и факультетским 
бюро комсомола сле
дует обратить особое 
внимание именно на 
-первокурсников,, не 
ждать от них актив
ности, а воспитывать 
ее. Вероятно, не про
изойдет особых непри
ятностей, если вовре
мя будет сменен ста-

А

4 Ч п11ш 111ш п 11и 11ш и 11м ш с1<111111м 1аш 1!ш ш 111аш ш 111ш «111;';

А ВАШЕ) 
МНЕНИЕ I

роста, переизбран 
комсорг, не справив
шийся со своими обя

занностями: ^*, Чаще! 
всего от них зависит, 
представляет ли груп
па собой действитель
но коллектив или же 
просто сошлись неско
лько не совсем еще 
взрослых людей, кото 
рым предстоит про 
жить вместе пять лет. 
В одной группе слы
шишь: «Наш старо
ста!.. А у нас ком
сорг!...» В другой и 
не упомянут, пока не 
спросишь. И совер
шенно закономерно, 
что, в таких группах 
и живут неинтересно, 
н учатся плохо. На
верное, в задачи бюро 
ВЛКСМ входит и под
готовка студентов к 
первой сессии. Не 
просто моральное на
ставление о трудно
сти, которое вызывает 
у студентов растерян
ность н чувство неиз
вестности, а конкрет
ная помощь создани
ем хороших условии 
для подготовки к эк
заменам, еще раз 
проверка работы ак
тива группы. Хорошее 
начинание предпола
гается на ХТФ, где 
бюро комсомола ре
шило поселить всех 
будущих первокурсни
ков в одном общежи
тии, открыть там нес
колько рабочих ком
нат, поселить здесь 
же актив факультета. 
Это позволит улуч
шить контроль за жи
знью первокурсников. 
Конечно, можно найти 
и другие методы фор
мирования духа ис
тинного студенчества 
у новоиспеченных 
студентов. Вопрос со
стоит в том, чтобы 
комсомольские орга
низации н деканаты 
обратили особое вни
мание на специфику 
проблем первого кур-

е са, главной из кото
рых является пробле
ма формирования 

коллектива. Это тем 
более важно, что от
ношение к учебе, сло
жившись на первом 
курсе, в основном не 
претерпевает измене

ний на втором году 
обучения и только к 
концу 3-го курса, ког
да стремление к са
мостоятельности при
обретает вполне оп
ределенные оперта 
ния, появляются но
вые моменты в оценке 
успеваемости.

Студенты ОПФ, У 
курс.

Николай ЕПИФАНОВ.
— Важны не оценки, 

а знания, и все же не
приятно, если знаешь 
хорошо, а получишь 
«удовлетворительно», В 
сессию имеет значение 
и моральный и матери
альный фактор, хотя мо
ральный, конечно, явля 
ется решающим.

Геннадий ГЕЙ ЛЕР:
— Главное в тройке— 

это удар по самолюбию. 
Я не допускаю, что мо 
жно получать тройки, 
хотя сам однажды полу
чил по досадной случаи 
ности.

Юрий СЕМЕНОВ:
— Все зависит от по

нимания студентом -того 
дела, которому он соби
рается себя посвятить. 
Часто ребята сами не 
знают, зачем они учатся 
именно этой специально
сти, а не на какой-то 
другой, как же тут не 
быть тройке?

Анатолий СЛЕПЧЕН- 
КО, ФТФ, 3 курс.

— Главное в нашей 
учебе— это заинтересо 
ванность в деле. Если 
человеку не нравится, 
он недоучил —получает 
тройку. А недостаток за
интересованности будет 
всегда, потому что нам 
приходится изучать пред
меты. которые никогда 
нам не пригодятся.
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Вот так дела!..
Когда первокурсни

ки МСФ пришли в 
330-ю аудиторию 
главного корпуса, где 
им нужно было еда 
вать экзамен по ис
тории КПСС, вид 
этой комнаты ужас
нул их: . облупленные 
грязные стены, не
мытые окна, в. углу 
обвалилась штукатур

ка, на которую из 
ржавой батареи бежа
ла вода. В. Н. Бурко® 
послал одного из сту
дентов к коменданту, 
но того не оказалось 
на месте; послали 
гонца за слесарем. Из 
диспетчерской прис
лали И. П. Филатова, 
он пришел с инстру

ментом, посмотрел, 
постучал и бказал. 
что у него нет нуж
ного ключа, обещал 
скоро прийти испра
вить. Проходит час. 
два — слесаря нет. 
Упросили техничку, 
чтобы убрала мусор 
из-под батареи, и эк
замен продолжался. 
Под конец дня реши
ли узнать, почему 
же все-таки не при
шел слесарь? Оказа
лось, что дело было

не в ключе, а в.там, 
что труба-то проху
дилась совсем и ее 
нужно менять, а пока 
перекрыли воду.

Как же получилось, 
что только по сигна
лу преподавателя об
наружили неисправ,- 
ность, и никто- до 
начала сессии-'не по
беспокоился о провер
ке помещений, в ко
торых предстоит сда
вать экзамены?

Н. ИЛЬИНА.

Как видно из этих 
высказываний, к 3-му 
курсу заметно значи
тельное различие в 
мотивах оценки успе
ваемости. Тут и стре
мление определить 

себя как личность, и 
маленькие софизмы, 
и оправдание своей 
лености, тут и мате
риальный фактор, ко
торый часто недооце
нивается деканатом. 
Сказывается переход
ный студенческий 

возраст, мнения часто 
бывают противополо
жны, «Тройку игнори
ровать нельзя» и тут 
же: «Тройка —это не 
оценка». Коллектив 
группы уже не просто 
оказывает влияние на 
отдельных студентов, 
он довлеет над ним. 
Не случайно на 3 —4 
курсах так редки груп
пы, где соседствовали 
бы отличники и троеч
ники. И на третьем 
же курсе происходит 
отсев тех задержав
шихся в институте, 
кто в силу способно
стей, самолюбия сдал 
успешно сессии 1 и 2 
курсов, но не заинте
ресовался своей спе
циальностью. Поэтому 
успеваемость на стар
ших курсах уже не 
волнует ни деканат, 
ни комсомольское бю
ро, о бычыо процент 
ее на 4 и 5 курсах 
наиболее высок. Про
блема тройки исче
зает, тройка для пя
тикурсника— это по
зор, провал, падение.

Владимир СЕРГЕЕВ. 
ФТФ, 5 курс.

— Тройка ужасно
неприятная вещь. У меня 
последняя тройка была 
на 3 курсе. На старших 
курсах сыграл свою роль 
опыт подготовки к экза
менам. но одной из глав
ных причин успешной 
сдачи было усиление 
контроля со стороны ка 
федры.

Как правило, на 5 
курсе никто не гово
рит о «лишних» пред 
метах, все они оказы
ваются нужными. Те 
же, кто ждал, что 
заинтересован и о с т ь 
придет со стороны, в 
большинстве случаев 
покидают институт, не 
дождавшись ее. Ибо 
заинтересованы о с т ь  

приходит только во 
время труда. Но од 
ного этого мало. Сту
денты, еще не при
крепленные к кафед 
ре, обычно недоста- 

• точно контролируются 
деканатом, и эта отно
сительная свобода не 
всегда приносит пло
дотворные результа 
ты. По-видимому, ре
шение проблемы успе 
ваемости I—II курсов 
лежит именно в уси
лении контроля как 
со стороны деканата, 
так и со стороны ка
федры, которая долж
на заранее знакомить
ся с темн студентами, 
которые придут к ним 
(работать. Тройка—» 
как известно —выра 
зитель посредствен
ных знаний. А зачем 
народному хозяйству 
посредственные спе
циалисты?

Л. ИСТОМИНА, 
наш. корреспондент.

П Р А К Т И К А
(Окончание. Начало см. на 1 стр.).

ет 1 Р Ф , где производственные подразделения ма 
лочисленны и не могут принять большое количест
во студентов в одну партию или отряд. Некоторые, 
предприятия вряд ли пригодны для проведения 
практики с точки зрения производства. Кроме того, 
нередко студентов посылают на предприятия, рас 
положенные в отдаленных от института районах, 
даже тогда, когда рядом с институтом есть анало
гичные по профилю заводы. Особенно характер
ны эти просчеты для МСФ, который не использует 
базовые предприятия (такие, например, как Ал
тайский тракторный завод), не выполняет заключен
ные с заводами договоры по количеству студентов. 
Так, в мае текущего года кафедра технологии ма
шиностроения направила на Барнаульский завод 
«грансмаш» 9 студентов вместо 16 по договору, 
на Челябинский тракторный 13 вместо 18. Кафед
ра станков и резания металлов направляет в ию
ле на Челябинский тракторный завод 44 студента 
вместо 60 по договору.

Как известно, в 1970 году окончился срок дей
ствия приказов о закреплении баз практики. Но
вые приказы на предстоящее пятилетие начали 
поступать только в январе 1971 года. Поэтому 
договоры на 1971 год заключались по старому 
згкреплению, и в дальнейшем, по мере выхода 
новых приказов, некоторые предприятия расторгну- 
ли имеющиеся договоры. Сейчас получены приказы 
о закреплении баз практик по 20 министерствам 
и ведомствам.

Хорошие базы с достаточным количеством 
мест закреплены по Министерствам энергетики и 
электрификации, электротехнической промышлен
ности. черной металлургии, химической промыш
ленности, тяжелого энергетического и транспорт
ного машинстроения.

Очень неудачно проведено закрепление по Ми



ТРЕТИЙ, Т Р У Д О В О Й -Н Е  ЗА ГОРАМИЛ Ю Б О Е  Д Е Л О -  
Т В О Р Ч Е  С К О  Е
Современное производство 
ставит перед инженером не 
только технические задачи, 
но и задачи психологичес
кого, педагогического и со
циального характера. Со
ветский инженер должен 
быть не просто квалифици
рованным специалистом,но 
и умелым организатором 
производства. Эта пробле
ма особенно остро встает 
сегодня, когда в вузах в ос- 
к'эвном молодежь, пришед
шая со школьной скамьи 
не имеет жизненного опыта.

Большая роль в разре
шении этих задач принад
лежит комсомольской орга
низации вуза. По решению 
ЦК ВЛКСМ в городе 
Харькове проходило Всесо
юзное совещание секрета
рей комсомольских коми
тетов высших технических 
учебных заведений страны. 
Целью его было: обмен
опытом работы комсомоль
ских организаций по профес
сиональному и моральному 
воспитанию студентов.

Проблема повышения ус
певаемости волнует 'всех. 
Как же добитьсч, например, 
такой высокой успеваемости 
— 94,6 процентов, кото
рую имеет Харьковский 
политехнический институт? 
Высоко здесь и качество 
успеваемости — две трети 
общего числа студентов 
учатся на «хорошо» и «от
лично» .

Комсомольская организа
ция и ректорат четко опре
деляют границы действия в 
вопросах обучения и дис
циплины студентов. Так, 
например, студента, про
пустившего четыре часа 
занятий по неуважительной 
причине, исключают из 
института. Для сравнения 
хочется напомнить, что в 
ТПИ на 100 студентов при
ходится более чем 3000 
пропущенных часов.

Однако, опыт показыва
ет, что успеваемость зави
сит ие только от посещае
мости. Большое значение 
имеет оптимально состав
ленный план учебной рабо
ты.

На совещании говорилось 
о повышении роли группы. 
Все вопросы должны ре
шаться через нее, обсуж
даться линейный график на 
семестр, план научной ра
боты и т. п.

С ВСЕСОЮЗНОГО 
СОВЕЩАНИЯ 

СЕКРЕТАРЕЙ  
ВУЗОВСКИХ 
КОМИТЕТОВ ВЛКСМ

Большое внимание было 
уделено на совещании 
разбору работы ку
раторов с группой. Вот не
которые цифры по Харь
ковскому политехническому 
институту: кураторами ра
ботает 483 человека, из них 
193 коммуниста. Из 12 де
канов курируют группы— 
9, из 45 заведующих кафед
рами — 32, 120 профессо
ров вуза также принимают 
активное участие в этой от
ветственной работе. В от
личие от практики других 
вузов и, в частности ТПИ, 
воспитательная работа в 
этом институте введена в 
план каждого преподавателя 
н на нее отводится 120 ча
сов.

В Харьковском авиацион 
иом институте намечены и 
претворяются в жизнь ме
роприятия по дальнейшему 
совершенствованию полити
ко-воспитательной равоты 
со студентами, которые до
полняют существующие 
формы и методы воспита
ния.

Для претворения в жизнь 
указанных задач в инсти
туте на первых курсах ор 
ганизованы «Школы основ 
организаторской и воспита
тельной работы в произ 
водственном коллективе».

Для первокурсника эта 
школа ставит целью привить 

•студенту любовь к избран

ной профессии, ознакомить 
рго с постановкой высшего 
образования в СССР, исто
рией, традициями, внутрен
ним распорядком и уста
вом института, научить 
самостоятельной работе и 
правильной организации 
груда и отдыха, привлечь 
к общественной жизни ин
ститута, подготовить к са
мостоятельному выступле
нию с беседой или инфор
мацией. Для второго курса 
создана «школа организато
ра». Ее задача — ознако
мить студента с формами 
ш нтациенно-массовой ра
боты, привить ему практи
ческие навыки агитатора и 
политинформатора.

Для третьего курса созда
на школа лектора-пропа- 
гандиста. Для четвертого 
курса — школа воспитате
ли-организатора, задачей 
которой является теорети
ческая и практическая под
готовка студента к дея
тельности воспитателя-орга- 
низатора производственного 
коллектива.

Введение в учебную 
программу таких школ, 
привлечение к преподава
нию наиболее квалифици
рованных преподавателей, 
внедрение системы контро
ля позволили ХАИ резко 
поднять политическую ак
тивность студентов.

Совещание показало, что 
перед всеми техническими 
вузами стоят одни и те же 
проблемы. Отличие только 
в том, что где-то они реша
ются лучше, где-то — 
хуже. Мы учимся у харь
ковчан организации учеб
ной работы, они у нас — 
организации НИРС

Жизнь предъявляет нам 
свои все возрастающие тре
бования. Необходимо ме
нять, оживлять формы ра
боты всех секторов ком
сомольской , организации, 
подходить творчески к по
рученному делу.

А. МЫНКА, 
секретарь комитета

ВЛКСМ по идеологи
ческой работе.

9 мая выдалось -в 
этом году очень пас
мурным. С утра по
шел нудный дождь, 
который прерывался 
иногда резкими поры
вами ветра. А штаб 
специализированно г о 
отряда « Энергия-71» 
постановил провести з 
этот день воскресник 
в фонд отряда (день
ги пойдут на его эки
пировку). К общежи
тию прибыло пять

Проверка
б о е м
машин. Отряд органи
зованно выехал на 
место работы. Рабо
тали мы на просеке 
под ЛЭП-10 кв. Хал- 
деево-Турунтаево. По-

ЛЭП-500 не простая лнния.
Фото А. Батурина.

приезду' на место, 
каждый линейный от
ряд получил задание. 
Ребята валили де
ревья, обрубали сучья 
и складывали в кучи.

Погода портилась с 
каждым часом. Каза
лось, что дождь и ве
тер должны подейство 
вать на производи
тельность труда ребят. 
И 'подействовали, 
только не снизили ее, 
а... повысили! Просе
ка, длиною 27 км, за 
полдня укоротилась 
наполовину.

И вот, наконец, 
привезли обед. Ели 
прямо на просеке. 
Парни благодарили 
девушек отряда за 
вкусный обед.

После недолгого 
перекура, ребята
опять -взялись за то
поры. Теперь уже 
работа пошла веселее. 
Повсюду слышались 
смех и шутки. Часам 
к восьми вечера отрйд 
выполнил задание, 
поставленное перед 
ним мехколонной 
№ 44.

— Этот воскресник 
был не только днем 
помощи мехколоннеи 
даже не только днем 
для заработка фонда 
— он был днем про
верки готовности от
ряда. Линейные ко
мандиры увидели сво
их бойцоз в труде, 
знали тех, кто выдер
жал эту проверку 
боем, не хныкал, не 
жаловался на невыно
симые условия рабо
ты На таких парней 
всегда можно будет 
положиться.

Заработали мы на 
этом воскреснике 
1000 рублей. На эти 
средства решили при
обрести гитары,
спорттовары, кино- и 
фотоматериалы и 
много» другое. что 
понадобится в треть
ем, трудовом семестре. 
Р ХИСМАТУЛЛИН, 

командно специали
зированного отряда 
«Энрнгип-71». сту

дент группы 917-2.

-Ш К О Л А  ПРОИЗВОДСТВА
пистерству нефтехимической и нефтеперерабаты
вающей промышленности — закреплен один 
единственный Красноярский завод синтетического 
каучука, в то время как предприятия этого минис
терства являлись в течение многих лет базами 
практики ряда специальностей института (Ангар
ский нефтехимический комбинат. Омский нефте
перерабатывающий комбинат и др.), а теперь ока
зались открепленными от нашего института.

Другая важная проблема соблюдение уста
новленных учебным планом сроков практики и ра 
циональное их использование. Если мы искорени
ли явное отставание студентов для ликвидации 
академической задолженности за счет практики (а 
видимо скрытые факты имеются), то опоздания на 
практику из-за несвоевременного оформления доку
ментов ппгтоянно имеют место. Так уже в этом 
году на ГРФ и ХТФ по вине деканатов произошла 
задержка студентов на 3 —4 дня из-за несвоев
ременного оформления документов. Многие сту
денты не выехали на практику из-за отсутствия з 
кассе денег. Теряются целые недели, выделяемые 
па практику.

Касаясь вопроса о программах, необходимо от
метить, что на ряде кафедр эти ответственные 
методические документы не пересматривались много 
лет. Некоторые из них обезличены, то есть не 
учитывают специфики конкретных предприятий, 
пестрят словами «знакомится», «получает пред
ставление», «собирает материал», «подробно изу
чает», и т. д. Часто по такой ппограмме можно 
составить отчет, используя учебную литературу и 
не выезжая на практику. Подавляющее большин
ство кафедр не посылают программы практики на 
предприятия.

Не все кафедры достаточно требовательны в 
подборе преподавателей — руководителей практи

ки: в большинстве случаев руководителями прак
тики являются ассистенты, а то и аспиранты, ин
женеры и сотрудники НИСа (например, на ка
федре металловедения/на ХТФ,) Кафедра ЭИКГ 
в этом учебном году выделила для руководства 
практикой только ассистентов и ни одного доцен
та. Подобные ошибки характерны и для кафедр 
АЭМФ, ЭФФ и других.

Руководители выезжают на базы практики 
лишь эпизодически, а на некоторых предприятиях 
не появляются вообще, учебную же нагрузку за
писывают полностью, из расчета максимума соот
ветствующих норм. Поэтому вне внимания кафедр 
подчас остаются бытовые условия студентов, их 
общественная работа, не всегда контролируется 
усво.ние ими програмных требовании, качество 
ведения дневников, выполнение индивидуальных 
заданий, отношение к ним администрации базовых 
предприятий. Перемещение студентов по местам в 
таком случае не производится или перемещение 
обуслгвливается нуждами производства, а не прог
раммой практики. Такие явления характерны для 
большинства специальностей, а лучше сказать, 
что планомерные перемещения осуществляются 
лишь на специальностях ЭФФ, ТЭФ, где руково
дители кафедр и факультетов добились этого пу
тем проявления заботы о качестве практики.

Что дает практика студентам? Ответить на 
этот вопрос на ряде кафедр не так просто. Не 
все студенты ведут дневники на практике. Некото
рые студенты заполняют их лишь перед сдачей 
отчета. Ряд кафедр формально относится к про
верке студенческих отчетов и приему зачетов по 
практике, и студенты, закончив практику в авгус
те, отчеты предоставляют лишь в ноябре-декабре, 
то есть перед сессий, когда уже некуда тянуть и 
ставится вопрос о допуске групп к.экзаменам. А

кафедра светотехники и все кафедры ГРФ до сих 
пор не отчитались о проведенной практике ь 
1970 году.

Отчеты студентов порой оставляют желать луч
шего. Отчеты, даже получившие повышенную 
опенку, иногда не отвечают требованиям програм 
мы практики. В них отсутствуют необходимые 
схемы, эскизы, расчеты. Нет критического анализа 
деятельности участка, цеха, бригады. Прием за
четов по практике в некоторых случаях произво
дят не комиссии, а один руководитель практики, 
А в деле о преддипломной практике групп 436 
1-3, представленном нафедрой технологии маши
ностроения. отсутствуют отчеты нескольких сту
дентов.

Нам, как вытекает из сказанного, предстоит еще 
многое сделать для устранения отмеченных -не
достатке® и повышения эффективности производ
ственной подготовки студентов.

Совет института рассмотрел недавно пути улуч
шения качества практической подготовки студен
тов. Совет отметил, что подготовку к практике 
нужно вести в течение всего учебного года, забла
говременно согласовать с предприятиями програм
мы. К активному участию в организации слёдует 
привлекать комсомольскую и профсоюзную орга
низацию института. Большую помощь в воспита
тельной работе на практике могут оказать пре
подаватели кафедр оощественных наук.

Следует улучшить экономическую подготовку 
будущих специалистов. Кафедры института дол
жны включать в программу практики вопросы эко
номики, научной организации труда и управления 
производством, охраны труда, а также вопросы 
социально-экономической жизни предприятий.

Намечены пути к исправлению всех недостатков 
в организации практики, о которых говорилось 
выше, Совет особо заострил внимание на случаях 
неоправданного освобождения студентов от "прак
тики, рекомендовал прекратить подобные случаи.

Производственная практика должна стать поис
тине важнейшим этапом подготовки будущего 
инженера.

Л: БОЯРКО, проректор по учебной работе.



в М ИНУТУ
В сессионные дин трудно выкроить время для актив 

иого отдыха, а тем более для любимых увлечений. Од
нако те, кто владеет мастерством распределения време
ни, всегда находят возможность сыграть в шахматы, 
сразиться на баскетбольной площадке, посмеяться над 
остроумными карикатурами. Наш фотокорреспондент 
А. Зюльков заснял в минуты отдыха студентов факуль
тета организаторов производства С. Мартынова, Р. 
Сыроватского, А. Чистотина, геологоразведчиков А. Ма
зурова, В. Мельникова, теплоэнергетика В. Григорьева.
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Равнодуш ие
неум естно

Вы часто на улицах и 
в общественных местах 
встречаете юношей и 
девушек с красными по 
вязками. Каждому из 
вестно, что это — дру
жинники.

Народная дружина 
ТПИ опирается в своей 
постоянной работе на 
факультетских дружин
ников, руководит нх дея
тельностью. На многих 
факультетах дружина 
тесно связана с партий
ной и студенческими об
щественными организаци
ями, чья воспитательная 
работа способствует пре
дупреждению нарушении 
порядка. Многие декана
ты своевременно реаги
руют- на докладные дру- 
жинников, наказывают 
правонарушителей. Сту
денты, которые совер
шили серьезный просту
пок, попадают в объек
тив фотоаппарата, на 
стенды «Голос дружи
ны» и «Дружинник 
ТПИ». Только за второй 
семестр этого учебного 
года на стендах смени
лось 14 газет н еще 5 
1азет было выпущено по 
общежитиям.

Газеты достигают свою 
основную |Цель — об
щественное порицание 
нарушителей, но декана
ты факультетов должны 
активнее откликаться на 
факты правонарушений. 
А ведь нередко рапорты, 
отправленные в деканат, 
остаются без ответа.

Слаба еще связь дружна 
с партийными бюро на 
;Эфф, ЭЭФ, АВТФ, 
ХТФ. Мы хотели бы 
видеть представителей 
партбюро на заседаниях 
штабов дружин, держать 
их в курсе всей нашей 
работы. Ведь именно 
партийные организации 
могли бы оказать наи
большую помощь в пре
дупреждении правонару
шений. Между тем связь 
партбюро со штабом 

ДНД ограничивается зна
комством с составом шта
ба и «наилучшими поже
ланиями». Партбюро 
могли бы помочь и в ру
ководстве дружинами, в 
отборе на работу в ДНД 
наиболее честных и сме
лых людей. -

Улучшение контактов 
ДНД с общественными 
организациями поможет 
уменьшить число право
нарушений. Примером 
такого плодотворного 
сотрудничества может 
служить дружина МСФ. 
Одна из лучших наших 
дружин, она заняла пер
вое место в соревнова
нии, которое проводи
лось между факультет
скими дружинами в честь 
XXIV съезда КПСС.

Совершенно необходи
мо, чтобы большее 
участие в предупрежде
нии нарушений принима
ла комсомольская орга
низация. В силах факуль
тетского бюро органн 
зовать субботние вечера

в общежитиях, КВН. Те 
же танцы можно сделать 
интересными, и не тре
буется слишком много 
выдумывать (хотя имен
но это желательно), ну
жна инициатива факуль
тетского бюро и студсо- 
вета. А ведь танцы часто 
превращаются у нас в 
пляски с криками, 
иногда с драками, и 
тогда вмешательство 
дружины обязательно.

Студенты, совершаю
щие хулиганский посту
пок, участвующие в дра
ке, употребляющие не
цензурные слова, по- 
хамски относятся к дру
жинникам (последнее 
особенно часто встреча
ется на ФТФ). И неред
ко мимо всего этого 
проходят остальные. Од
ни делают вид, что ниче
го не замечают, другие 
еще пытаются защитить 
своих приятелей. А ведь 
равнодушие — самое 
большое зло. Каждый, 
наверное, видел фильм 
«Обвиняются в убийст
ве». Нет зрителя, которо
го бы не затронул этот 
фильм, проблема, кото
рая там поставлена. На 
глазах у равнодушных 
происходит преступле
ние, и многие повинны 
ис только в гибели юно
ши, но и в моральном 
падении тех, кто стал 
убийцами. Они, эти рав
нодушные, стали соу
частниками преступле
ния. Вот почему мы 
особенно хотели бы на
помнить всем — не про
ходите мимо, когда ви
дите нарушение спокой
ствия, хулиганские вы
ходки. Только ,вместе, 
только в крепком един
стве мы сможем добить
ся порядка.

В. САЛЬНИКОВ, 
член комитета ВЛКСМ, 

ответственный за 
политработу ДНД.

Аникин А. В. Юность 
науки. Жизнь и идеи 
мыслителей -экономистов 
до Маркса. М., Полит
издат. 1971. 382 с.

В форме заниматель
ных рассказов нарисова
ны живые портреты уче
ных прошлого — Буаги- 
льбера. Петти, Кенз, 
Смита, Рикардо, Сен- 
Симона. Фурье, Оуэна и 
ряда других выдающих

ся мыслителей, учение 
которых сыграло важ
ную роль в становлении 
марксизма.

Буржуазная эстетика
сегодня. М.. «Наука», 
1970. 320 с. (Эстетика 
за рубежом),

Дмитриева М. С. Уп 
равнение учебным про
цессом в высшей школе. 
Новосибирск. 1971. 180 
с.

Скоро будет день рож
дения нашего тренера, 
нашего друга Александ
ра Сабанина. Хочется 
рассказать об этом че
ловеке, удивительно ши
рокой души.

Саша—этот неуемный 
непоседливый человек* 

редко бывает свободен, 
он всегда хочет доста
вить людям радость, у 
него всегда тьма забот и 
разных дел. А когда на
ступает такой момент, 

что можно ни о чем не 
думать, а просто сидеть 
в «Ругу друзей, то Са
ша часто молчит и про
сто счастливо улыбает
ся, хотя мы-то знаем, 
чтр разговорчивее че;м 

он, трудно найти чело
века.

Наш Саша удивитель
но разносторонний ин
тересный человек. Прос
то удивляешься, как 

он этого достиг. Помню, 
однажды на соревнова 
ниях мы ночевали в се
льском клубе. Саша по
дошел к пианино и стал 
играть вальс. Я был изу
млен. Кроме ориентиро
вания можно насчитать 
еще с десяток видов 
спорта, по которым он 
имеет разряды.: стрель
ба, теннис, велосипед и. 
конечно, туризм, альпи
низм. Он и в ориентиро
вание пришел из туриз
ма-

На первых соревнова
ниях по ориентированию 
в Томске выступали ту
ристы, и Сабанина сразу 
покорил этот удивитель
ный спорт. Еще несколь
ко лет он продолжал хо
дить в походы, ездить в 
альплагеря, но потом 
забросил это дело, И жа
леет только о том, что 
мало узнает новых тури
стских песен. И все гро
зится бросить все и ус 
хать в альплагерь «за 
песнями», но не реша
ется. Трудно это очень 
оторвать себя от люби
мого увлечения, которое 
стало второй жизнью.

Ориентирование в 
Томске уже настоящий 
большой спорт. За его 
развитием надо следить 
и развивать его. Наш 
тренер всегда в первых 
рядах пропагандистов

этого вида спорта. Он 
был среди участников 
первых соревнований в 
Томске, среди первых 
победителей и часто 
вспоминает свои ранние, 
неопытные старты.

Может это и банки, но 
Саша так уверенно и 
увлеченно жестикулиру
ет, что не верить * нель
зя. Но это было лет 
семь-восемь назад. Те
перь команда нашего 
города в каждом сезоне 
участвует во всех круп
нейших соревнованиях 
Союза. И всегда с 
командой был наш «иг 
рающий тренер».

Самое сложное в лю
бом виде спорта — оп
ределить состав команд- 
Ориентирование такти
чески очень разнообраз
ный вид спорта и соз
дать команду, опреде
лить степень техниче
ской и физической под
готовки спортсмена
очень сложно. На это 
влияет и характер мест
ности, и специфика ис 
полнения карты и мае 
штаба соревнования. 
Особенно трудно рас
ставить участников по 
этапам в эстафете, у 
каждого есть свой лю
бимый этап. Саша сос
тавляет команду по 
чутью. В ТИРиЭТе ча- 1 
сто говорят: «Эх, нам 
бы вашего Сабанина...»

Сейчас в разгаре но
вый сезон и Сабанину 
как всегда некогда. Че
рез полмесяца ему про
водить соревнования на 
кубок Сибири. Этот ку
бок в прошлом году за
воевала команда нашего 
города, и нам надо его 
отстаивать. А Сабалии

смеется: «Я вам такую 
днетаницю дам, по та 
кой карте... по часу бу 
дете на каждом КП 
петлять». Но он -верит, 
что кубок останется у 
нас, А через неделю са 
мые важные соревнова 
ния для сборной инсти
тута — первенство ву
зов города Томска и 
зачет спартакиады. И 
опять у Саши забот по 
горло. Надо укомплек 
товать команду, надо 
организовать недельные 
сборы, составить план 
тренировок и еще целая 
куча организационных 
вопросов. И все это 
надо совместить с ра 
ботой, как год назад 
совмещал с отличной 
учебой. Мы часто сме
емся и говорим: «Пе
реходи, Саша, тренером 
на кафедру физвоспита 
ния, лучше будет и те
бе, и нам. Ведь всю ра 
боту делаешь на обще
ственных началах. И 
зарплата будет больше». 
А Сабанин только мол
чит и хитро улыбается. 
Любит, наверное, свою 
механику. «Вот поступ 
лю в аспирантуру и 
заброшу все к чертям».

А  общественной рабо 
ты хватает не только в 
институте, но он еще 
член бюро областной 
секции ориентирования. 
Иногда можно слышать 
удивленный вопрос: «Ка 
кой же он вам тренер? 
Он же ваш ровесник 
почти, и бегает даже не 
лучше, чем вы!» Но это 
для непосвященных. Дли 
нас Саша — тренер. И 
надо еще поискать тре- 
ч!еров, которых уважали 
бы так, как мы- уважа
ем и любим его. На его 
глазах, под его опекой 
мы выросли из новичком 
до перворазрядников и 
кандидатов в мастера 
спорта. И наш Сабанин 
рос вместе с нами.

В день рождения же
лаем нашему тренеру 
больших спортивных 
успехов, новых песен и 
хорошей погоды на дис
танции.

В. ОСЬКИН.
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