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Скоростной пока 
не имеет названия

Студенческое самоуправление, 
поставленное на серьезную, твер
дую основу, дает ощутимые ре
зультаты. Эго поняли активисты 
ТЭФ и предложили создать об
щественный деканат.

Руководство факультета обсуди
ло предложение студентов и ре
шило поддержать. Так, в феврале 
прошлого года здесь появилась но
вая' организация. Общественным 
деканом факультета стал Геннадий 
Карамышев.

Ни для кого не секрет, что у 
теплоэнергетиков обычно самая 
низкая успеваемость. Итоги про
шлого года показали 77 процен
тов. Причины заключаются и в 
плохом качестве подготовки в 
школе, и в там, что младшие кур
сы ' постоянно «молодеют», нынче 
на первый курс больше половины 
поступивших — семнадцатилет
ние'. Но э*о с’ 'бъ'Ктив: о. А если 
говорить объективно, то виной та
кому низкому уровню успеваемо
сти являются сами студенты.

Г. Карамышев вспоминает:
— В прошлом году решил по

ходить на лекции на слабых пото
ках, посмотреть, как студенты 
конспектируют. Однажды вижу: 
девушка складывает свои тетрад
ки и поднимается. Я решил, что, 
видимо, что-то случилось. Вышел 
вслед за ней узнать, в чем дело. 
Оказывается, она «просто так» 
ушла.

Студенты не посещают лекций. 
И хотя об этом говорят из года в 
год, пропуски занятий не прекра
щаются. Естественно, что при пло
хой посещаемости положение с ус
певаемостью не изменишь.

— Мы решили установить жест
кий контроль за дисциплиной, — 
продолжает разговор Г. Карамы
шев.— Назначены заместители об
щественного декана по каждому 
курсу, а на втором, самом слабом, 
работают двое.

•Через учебные комиссии и ста
рост групп мы пытаемся следить 
за посещаемостью, наказываем не 
только прогульщиков, но и тех, 
кто этому погворствут. С по
мощью комиссии контролируем 
текущую успеваемость. Анализ 
контрольных точен дает полную 
картину, выявляет слабые звенья. 
Так, последний анализ показал, 
что хуже всего обстоят дела с ус- 
певамостью в группах 619, 649 1, 
640 3, 650-2. Ответственные за 
учебную работу готовят материал 
о неуспевающих студентах на засе
дания деканата. Разговор с отста
ющими идет откровенный.

Члены студенческого деканата 
хорошо знают слабые и сильные 
стороны студентов, и это дает им 
возможность найти к каждому ин
дивидуальный подход

Общественный деканат—форма 
новая в институте. Значительную 
помощь в организации оказывала 
студентам преподаватели А. В. 
Фурман и Э.И. Гончаров.

Сейчас главная цель студенчес
кого деканата—добиться 100-про
центной успеваемости комсомоль
ского актива.

М. БОРИСОВА.
НА СНИМКЕ: прием студентов 

ведут члены общественного дека
ната Г. Карамышев и Э. Кильтау.

Фото А. Зюлькова.

О б щ е с т в е н н ы й
Д Е К А Н А ТС Т У А Е Н Ч Е С К О Е

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Защиты
28 декабря 1971 го

да, в 15 часов, в акто
вом зале института 
на заседании совета 
по присуждению уче
ных степеней машино
строительного и тепло
энергетического факу
льтетов состоится за
щита диссертаций, 
представленных на со
искание ученой степе
ни кандидатов техни
ческих наук:

ЧАООВСКИМ М. П. 
на тему: «Исследова
ние резания грунтов 
по слою промерза
ния».

КРАУИНЫИ П. Я.
на тему: «Исследова
ние и расчет динами
ки гидравлического 
исполнительного ме

ханизма дроссельного 
управления с учетом 
нелинейностей управ
ления и узлов тре
ния».

Радищев ехал из Петербурга 
в Москву почти месяц. Сейчас 
в Ленинград из столицы нашей 
Родины по железной дороге 
можно доехать на 6 часов. Ско
рые поезда, связывающие эти 
два великих города, носят «ско
ростные» названия: «Голубая
стрела», «Русская тройка».

Но уже в этой пятилетке 
москвичи и ленинградцы бу
дут ездить друг к другу в гос
ти за 3,5 часа. И в этом им 
значительно помогут сибиряки.

Сотрудниками НИИ автома
тики и электромеханики при 
ТПИ совместно с Риж
ским электромашиностроитель
ным заводом создается новая 
система управлегия электропо
ездом, которая будет автома
тически управлять пускам, ско
ростью и торможением состава. 
Многие функции машиниста 
заменят автоматы, поезд будет 
иметь плавное движение, станет 
еще комфортабельнее для пас
сажиров.

На днях заведующий лабо
раторией НИИ АЭМ, кандидат 
технических наук А.П. За. цев 
получил д.вятое авторское сви
детельство по этой тематике, на 
сей раз за устройство для регу
лирования тяювого и тормозно
го тока скоростного поезда 
ЭР-200.

Успешно прошли испытания 
макетной секции. В будущем 
году на Рижском вагоностро
ительном заводе будет изго- 
товл.н новый поезд, скорость 
которого достигнет 200 км. в 
час.

Исследование диссертанта—в жизнь
Современный этап развития 

техники машиностроения харак
теризуется возрастающим ис
пользованием технологических 
резервов повышения долговеч
ности деталей за счет создания 
оптимгльных параметров каче
ства при достаточно высокой 
производительности образогки. 
К одному из этих резервов от
носится вибрационная объемная 
обработка деталей в различ
ных средах. Однако этот во
прос мзло изучен для того, что
бы можно было управлять 
процессом обработки.

Старший преподаватель ка
федры прикладной механики 
Н. Т. Ляликова в результате 
многолетних исследований пред

ложила вибрационный метод об
работки деталей в наиболее ра 
циональных технологических 
средах. 1 декабря она защитила 
кандидатскую диссертацию.

предложения, выдвинутые 
диссертантом, будут внедрены 
на многих предприятиях. В 
частности, Томский подшипни
ковый завод собирается при
менить советы Н.Т. Ляликоззй 
на операциях галтовки подшип
никовых сепараторов, обработ
ки и полировки шариков, на 
очистке режущего инструмента 
и других деталей.

Поступили предложения от 
ТЭМЗа и завода режущих 
инструментов. Электромашино- 
строители просят ученого по

мочь применить Еибрационный 
метод при очистке литья пос
ле штамповки деталей, ковки 
и термической обработки. Инст
рументальщики думают внед
рить этот м^тод на очистке за
то товок сверл и метчиков перед 
сваркой.

Результаты исследований по
литехников все шире входят в 
жизнь. Исследования Н.Т. Ля- 
ликовой внесли большой вклад 
в теорию и практику улучше
ния качества и увеличения дсл- 
говечности и надежности ма
шин и изделий, как требуют то
го решения XXIV съезда пар
тии.

В пятницу, на совете
4 декабря состоялось оче

редное заседание совета ТПИ. 
С сообщением о состоянии кад
ров на общенаучных и общетех
нических кафедрах института, 
задачах повышения квалифи
кации преподавателей высту
пили проректор по учебной 
части доцент П. Е. Богданов и 
член комиссии доцент А. И. 
Купцов. В основе доклада — 
анализ кадрового состава за 
восьмую пятилетку 11-ти наибо
лее крупных кафедр. В высту
плениях по этому вопросу 
был вскрыт ряд возможностей 
для роста педагсгического ма
стерства, в том числе усиление

персональной ответственности 
каждого преподавателя за по
рученное дело, более интенсив
ное использование форм подго
товки на факультете повыше
ния квалификации, в целевой 
аспирантуре и другие.

Итогам 1970— 71 учебного 
года студентов вечерней и за
очной форм обучения было по
священо сообщение проректора 
доцента М. А. Тырышкина и 
члена комиссии доцента М. С. 
Алейникова.

Выступавшие отметили зна
чительную работу по обеспече
нию заочников учебными посо
биями, по комплектованию 1

курса, а также улучшения в 
корректировке рабочих графи
ков, в планировании лаборатор
но-экзаменационных сессий на 
заочном отделении. Основная 
часть выступлений была посвя
щена анелнзу существенных 
недостатков в организации под
готовки специалистов без отры
ва от производства. Выводы и 
предложенные рекомендации 
направлены на устранение 
серьезных упущений в органи
зации учебы заочников и ве
черников.

На заседании совета был об
сужден также план мероприя
тий по сов.ршенствовакисо эко
номической подготовки студен
тов на 1971 — 1975 гг. и плян 
работы методическсго совета 
института в этом учебном году.

ТПИ в НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ПРОГРЕССЕ



С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й
П Я Т И Л Е Т К И

ПРОГРАММУ ВОСПИТАНИЯ  
- В  ЖИЗНЬ

И Н А И В И А У А А Ь Н О Е  
П Л А Н И Р О В А Н И Е  К А К  
СРЕАСТВО САМОВОСПИТАНИЯ

(Продолжение.
Начало см. в газете «За кадры» за 29 ноября с. г.).

СТРУКТУРА ИНДИ- идейно-политическому, 
ВИДУАЛЬНОГО ПЛА- нравственному, эстетичес- 
НА кому воспитанию и фи-

В одном из предыду- зическому развитию, уча
щих номеров газеты мы стию в труде помимо 
высказали свои сообра- учебного процесса. В со- 
зкення по поводу деле- ответствии с указанными 
еоооразности планирова- направлениями, которые 
ння каждым студентом отражены в программе 
своей деятельности, а воспитания, индивидуаль- 
также сформулировали нкй план студента может 
основные принципы, ко- состоять из семи разде- 
тсрыми следует при этом лов: реализация учеб-
руководствоваться. Какой ных планов и программ, 
же на наш взгляд долж- приобретение навыков 
на быть структура индн- исследователя, самообра- 
видуального плана? зование, общественная

Напомним, что при пла- деятельность, трудовая 
нированки студент нсхо- деятельность помимо 
дит из основной цели учетного процесса, обще- 
пребывания в вузе—раз- культурное н физическое 
выия своей личности на развитие, 
основе подготовки специ- Естественно, что такое 
алиста и общественно-по- деление весьма условно, 
литической деятельности, но оно необходимо для 
Поэтому сама структура уяснений путей и мего- 
плана должна способст- дов достижения цели, 
вовать решению текущих внесения в само планиро- 
задач, формирующих в вание большей конкрет- 
сбвокупности современ- ности. Конечно, при рас- 
иые знания, умение и на- крытии указанных разде- 
выки и активное отноше- лов могут быть высказа- 
ние к их реализации, ны лишь общие рекомен- 
Нменно в этом следует дации, которые ни в ка- 
видеть проявление ком- кой мере не должны 
мунистическон сознатель- сдерживать инициативу 
ности. студента. Ведь каждый

В индивидуальном пла- план неизбежно будет 
не должны быть сконцен- отражать специфику спе- 
трированы ведущие на- циальностей, факультета, 
правления деятельности курса и индивидуальные 
студента, способствую- особенности студента, его 
щие профессиональному, потребности и интересы.

Вот почему не следует лируется самокритичное 
бояться нивелировки пла- осмысливание методов 
нов. Они будут едины в усвоения учебного мате- 
достижении целей и от- риала. Установка на ка- 
личаться многообразием чёственную сдачу экза
форм. менов (имеются в виду

Итак, первый раздел— отличные и хорошие 
РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБ- сценки) воспитывает во- 
НЫХ ПЛАНОВ И УЧЕ- лю и постоянно побужда- 
БНЫХ ПРОГРАММ. Это ет к самоконтролю, 
не только первый, но и Тесно связана с пер- 
ведущий раздел, посколь- вым направлением ДЕЯ- 
ку в учетном процессе ТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕН- 
закладывается фундамент ТА ПО ПРИОБРЕТЕ- 
специалиста и граждани- НИЮ НАВЫКОВ ИС- 
на. СЛЕДОВАТЕЛЯ. Это ор-

Студент на основании ганическая составная 
календарных планов по часть подготовки специа- 
всем элементам учебного листа и важнейшее сред- 
процесса определяет кон- ство саморазвития лично- 
кретные сроки выполне- сти. В своем идеале пла- 
ния учебных .заданий, нировакие этого раздела 
составляя как бы инди- должно осуществляться 
видуальный сетевой гра- по нарастающей, начиная 
фик на семестр. В допол- с первого курса, 
нение к нему целесооб- В нашем институте, 
разно иметь распределе- богатом традициями раз
ине бюджета времени на вития НИРС, студент 
каждую неделю с там, имет возможность с по- 
чтобы предусматривать мощью общетеоретичес- 
ритмичную работу на них, общеинженерных, 
протяжении всей недели специальных кафедр и 
и выполнение всех теку- кафедр общественных на
ших заданий. ук, проблемных лабора-

Студент также план**- торий и НИИ избрать 
рует конечный результат форму индивидуальной 
своей деятельности, то или коллективной науч- 
есть качество сдачи за- ной работы. Обычно та- 
четов и экзаменов на кая работа начинается с 
предстоящей экзаменаци- углубленного изучения 
ьнной сессии. Этим уси- соответствующей литера- 
ливается ответственность туры или реферирования 
и обязательность, стиму- и заканчивается самосто-

Учебные планы, по ко
торым работает институт, 
в основном, относятся к 
1964—66 годам. Но вре
мя не стоит на месте, 
оно движется вперед се
мимильными шагами. На 
смену устаревшим при
ходят на заводы и в ла
боратории козые техноло
гические процессы и но
вое оборудование; соот
ветственно и к специали
сту предъявляются сов
еем иные требования, чем 
раньше. Поэтому про
мышленные предприятия 
и научные учреждения 
ждут инженеров, подго
товленных в соответствии 
е современными требова
ниями и перспективами 
народного хозяйства.

Мы обратились к про
ректору по учебной рабо
те доценту П. Е. Богда
нову с просьбой расска
зать, что делается в ин-

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
статуте по совершенст
вованию учебных планов.

— Совершенствовани
ем планов занимается 
Министерство высшего 
и среднего специального 
образования СССР. В 
связи с этим профессор- 
ско-преподавательск о м у  
составу института пред
стоит дать свои сообра
жения в учебные планы. 
Качество учебных планов 
существенно сказывается 
на подготовке специали
стов. Поэтому первое, 
чем должны руководст
воваться кафедры, это 
применение научных 

принципов при составле
нии новых и пересмотре 
старых планов.

— В институте уже 
есть опыт составления 
учебных планов. Как бу
дет использоваться он 
на других кафедрах?

— Вы, наверное, име
ете в виду опыт работы 
кад планами кафедры 
автоматики и телемехани
ки?

—Да, особенно этот 
опыт.

— Своими мыслями по 
этому поводу руководи
тель кафедры доцент 
А. М. Малышенко делил
ся на заседаниях мето
дического'совета. Об опы
те рассказывала наша 
газета. Но в институте 
есть и другой интерес
ный материал, е которым

преподаватели смогут по
знакомиться на инсти
тутской научно-методиче
ской конференции по на
учным принципам разра
ботки и совершенствова
ния учебных планов.

— Когда состоится эта 
конференция?

—Проведение конфе
ренции планируется на 
первую пятидневку фев
раля будущего года.

— Какие вопросы бу
дут внесены в повестку 
дня конференции?

— Готовятся доклады 
по темам: выпускник
вуза и его развитие в 
соответствии с требова
ниями времени; характе
ристика действующих 
учебных планов; приме*

нение сетевых методов 
для составления учебных 
планов и согласования 
программ учебных фа
культетов; научные прин
ципы согласования учеб
ных планов.

Конференция будет 
работать по секциям, пе
ред которыми тоже ста
вятся вполне определен
ные задачи.

— В частности?
— Например, на засе

даниях секций будут вне
сены вопросы логических 
взаимосвязей между от
дельными дисциплинами, 
критерии и методы орга
низации учебных планов, 
рациональное соотноше
ние между лекционными, 
практическими и лабора

торными занятиями по 
отдельным учебным дис
циплинам, между заняти
ями с преподавателями и 
самостоятельной работой 
студентов. Будет разби
раться роль факульта
тивных дисциплин, дис
циплин по важнейшим 
направлениям науки и 
техники, определяемых 
советом института в под
готовке инженера, форма 
контроля знаний и мно
гое другое.

К конференции гото
вится выставка действу
ющих в институте учеб
ных планов и программ.

— Материалы конфе
ренции будут напечата
ны?

—Да, лучшие доклады 
по рекомендации конфе
ренции будут опублико
ваны в сборнике научно- 
методических работ ин
ститута.

illHii

Новый состав комитета В Л К С М
СЕКРЕТАРИАТ:
ЧАСОВСКИХ Михаил — первый секретарь, ас

систент кафедры горных машин, тел. 2-75, 4-08, 
2-46-07.

ЯКОВЛЕВ Алексей — секретарь по организаци- 
оннс-пслитичеекой работе.

МЫНКА Александр —секретарь по идейно-по
литической работе.

ДРОБУШЕВСКИЙ Виктор — секретарь по учеб
но-профессиональной работе.

ЧЛЕНЫ БЮРО:
ЗЕРНОВ Виктор, КУРИЛЕНКО Любовь, ДЬЯ- 

ЧУК Людмила, КОЛОКОЛОВ Юрий, КУЗЬМИН 
Владимир. УГОРЕЛОВ Сергей, ВИНОГРАДОВ 
Виктор, КУРЧИН Владимир.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИИ ОТДЕЛ

ЯКОВЛЕВ Алексей — секретарь по организаци
онно-политической работе, тел. 4-08, 2-46 07.

КУЗЬМИН Владимир — зам. секретаря, сектор 
информации и контроля, студент гр. 317-1, пр, 
Кирова 56-6, ком. 333.

ЛАВРОВ Александр—сектор организации соцсо
ревнования, студент гр. 318-1, пр, Кирова, 56-6, 
ком. 305.

СЕМЕНОВ Петр— сектор учебы Комсомольск >  
го актива, студент гр. 1017-3, ул. Вершинина, 39 а, 
ком. 429.

РЕЗНИКОВ Игорь — сектор учебы комсомоль
ского актива, кафедра горных машин, тел. 2-75.

ШЕРСТОБИТОВ Борис—председатель комиссии 
персональных дел, студент гр. 339, пр. Кирова 
56 6, кем. 326.

КАИСТРА Валентина —сектор учета и статисти
ки, гр._ 511-9, ул. Вершинина, 46, ком. 436.
_МИХАЙЛОВ Анатолий—сектор политработы в
ДНд и ОКО, студент гр. 268, ул. Пирогова, 18, 
ком. 214.

УГОРЕЛОВ Сергей— начальник штаба т тд а . 
студент гр. 718-2, ул. Вершинина, 37, ком. 331.

ФУСТ Нелли— штаб труда, студентка гр. 189-2, 
пр. Кирова, 2, ком. 217.

НАУМОВ Вячеслав, — сектор рекламы, сту
дент гр. 718-1, ул. Вершинина. 37, ком. 324.

УЧЬБНО-ПРОф ЕССЙОНАЛЬНЫИ ОТДЕЛ
ДРОБУШЕВСКИЙ Виктср —секретарь по учеб

но профессиональной работе, студент гр. 747-2.
РиСМАН Владимир— зам. секретаря по учебно- 

профессиональной работе, студент гр. 438-2, ул. 
Вершинина, 39, ком. 414.

СИНИЦЫН Николай — отв. за работу с учебны
ми комиссиями, студент гр. 058, ул. Вершинина, 
48, ком. 525.

ОФИЦЕРОВ Владимир —начальник штаба по 
работе с 1 курсом, студент гр. 1040-2, ул. Вер
шинина, 39-а, ком. 204.

ЧУВАТКИН Петр—отв. за работу с учебными 
комиссиями, студент гр. 339, пр. Кирова, 56-6, 
ком. 328.

МАРКИНА Ирина— отв. за организацию сорев
нования на лучшую группу, студентка гр. 1029-1, 
ул. Вершинина, 39-а, ком. 413.

У СКОВ Валерий — сектор методической работы, 
студент гр, 339, тел. 2-09-50.

КОЛОКОЛОВ Юрий — отв. за НИРС и техгиче- 
ское творчество, ул. Вершинина, 31, кем. 300.

ЗАЙЦЕВ Александр—сектор НИРС, кандидат 
технических наук, руководитель лаборатории НИИ 
АЭМ, тел. 3-93.

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
МЫНКА Александр— секретарь по идейно-поли

тической работе, инженер НИИ ЯФ, тел. 4-08,
5-65.

САЛЬНИКОВ Валерий — зам. секретаря по 
идейно-политической работе, студент гр. 128, пр. 
Кирова, 4, ком. 424.

ЧИЖЕВСКИЙ Евгений—отв. за организацию и 
проведение Ленинского зачета, ассистент кафедры
политэкономии, тел. 3-73.

ЧЕШЕВА Татьяна— сектор лекционной пропа
ганды, студентка гр. 540, ул. Вершипиьа, 46, Ком. 
Ь04.

ВИНОГРАДОВ Виктор— сектор политработы в 
общежитиях, студент гр. 740-2, ул. Вершинина, 37, 
ком. 332.

ТИТОВА Татьяна— сектор работы с творческими 
клуоами и самодеятельными организациями, асси
стент кафедры философии, тел. 7-61.

САРАНЦьВА Вера— сектор работы с творчески
ми клубами и самодеятельными организациями, 
ассистент кафедры философии.

ВЬДЕРНИКОЬА Тамара— сектор организации 
смотрп-конкурса по проблемам общественных наук, 
истории ВЛКСМ и международному м надежному 
движению, студентка гр. 567-1, ул. Вершинина, 46, 
ком. 717.

БЕККЕР Валентина—сектор агитационно-массо
вой работы, студентка гр. 10x9-4, ул. Вершинина, 
39-а, ком. 317.

ДЬЯЧУК Людмила— сектор художественной са
модеятельности, студентка гр. 520, ул. Вершинина, 
46, ком. 416.

КУРИЛЕНКО Любовь—сектор содружества с 
предприятиями, ассистент кафедры политэконо
мии, тел. 3-73.

ШЕЛКОВНИКОВ Александр— сектор спорт ра
боты, студент гр. 319-1 пр. Кирова, 56-6, ком. 311.

СЫРОМЯТНИКОВ Виктор— сектор военно- 
патриотического воспитания, студент гр. 339, пр. 
Кирова, 56-6, ком. 328.

БОРЩЕВА Надежда—сектор нового набора, сту
дентка гр. 1040-2, ул. Вершинина, 39-а, ком. 227.

КРЕЧЕТОВА Галина— вневузсвский сектор, сту
дентка гр. 569, ул. Вершинина, 46, ком. 334.

СТЕБЛЕВА Мария — член вневузов'кого секто
ра, студентка гр. 239, пр. Кирова, 4, ком. 225.

ДЯТЛОВ Александр —отлел идейно-политичг- 
ской работы, студент гр. 957.



ягельным выполнением
научного исследзвания.

Для младших курсов 
приемлемой формой по
степенного приобщения 
студентов к научной ра- 
6oie являются кружки по 
общетеоретическим и об- 

w щественным дисципли- 
* нам, а также участие в 

конкурсах по развитию 
интереса к отдельным 
учебным дисциплинам.

Важным средством уг
лубления теоретических 
знаний и получения на
выков исследователя ста
ло участие студентов в 
конкурсе на лучшую ра
боту по общественным 
наукам. Конкурс превра
тился в традиционную а 
массозую форму разви
тия политической актив
ности студентов. Поэтому 
включение в индивидуа
льный план участие в 
конкурсе приобретает 
особое значение.

Мы указали на то, что 
важным средством разви
тия личности является 
САМООБРАЗОВАНИЕ. 
Это понятно: знания, по
лученные в процессе обу
чения, не могут удовлет
ворить всех потребностей 
личности в образовании. 
У студента под влиянием 
учебного' прсцесса, обще
ственной деятельности и 

? других форм общения, 
средств массовой комму

никации возникают пот*
ребкости и интерес к 
изучению соответствую
щей информации. В одних 
случаях они могут быть 
направлены на углубле
ние инженерией подго
товки через дополнитель
ное изучение конкретной 
учебной дисциплины или 
смежных с нею дисцип
лин, а в других—могут 
быть связаны со стрем
лением познать явления 
исторического процесса, 
различных форм соци
ально-политической жиз
ни общества, направле
ний искусства и литера
туры, изучения иностран
ных языков.

Стремление к самооб
разованию, если оно не 
мешает инженерной под
готовке, должно поощ
ряться и найти отраже
ние в индивидуальном 
плане. Необходимо исхо
дить из того, что способ
ность к самообразованию 
в современную Динамич
ную эпоху превращается 
в* необходимое качество 
личности инженера. Это 
обусловлено постоянным 
обновлением научных и 
инженерных знаний.

В четвертом разделе 
рекомендуется планиро
вать ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, кото
рая должна рассматри
ваться студентом как

средство формирования
и развития его граждан
ских качеств, подготовки 
к выполнению организа
торских и воспитатель
ных функций инженера 
на производстве. И дело 
не в тем, какой характер 
носят поручения—посто
янный или временный, а 
важно, чтобы они выпол
нялись систематически, 

инициативно и отражали 
как общественные, так и 
личные интересы. Не по
следнее место в этом пла
не занимает усложнение 
общественных поручений 
от курса к курсу и их 
новизна. Естественно, что 
настоящий раздел сту
дент должен планировать 
с помощью комсомоль
ского, профсоюзного ак
тива, куратора, а на 
старших курсах при под
держке партийного акти
ва и профилирующих 
кафедр.

Большое распростране
ние получила ТРУДО
ВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПОМИМО УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА. Назначение 
и мотивы такого труда 
студента различны. Это 
может быть добровольный 
коллективный труд в со
ставе целинных строи
тельных отрядов, на 
стройках института, горсу
да, области. Это может 
быть работа на кафедре,

в проблемной лаборато
рии или НИИ, способст
вующая выполнению гос
бюджетных или хоздого
ворных научных тематик. 
Определенное развитие 
получил труд на заводах, 
фабриках и учреждениях 
в связи с дефицитом в 
трудовых ресурсах. Во 
всех случаях труд сту
дента общественно зна 
чим, и, если не мешает 
осуществлению основной 
функции студента — уче
бе и развитию его лич
ности, он получает при
знание и поддержку. Нам 
представляется, что сту
дент должен планировать 
производственную дея
тельность, поскольку на 
это расходуется часть 
бюджета времени, что 
естественно влияет в по
ложительном или отрица
тельном плане на форми
рование индивидуальной 
структуры личности.

ОБЩЕКУЛЬТУРНО Е 
РАЗВИТИЕ должно спо
собствовать как всесто
роннее™ личности, так 
и приобретению необхо
димых знаний. Оно так
же направлено на удов
летворение специфичных 
интересов студентов и 
дальнейшее развитие его 
интересов.

В этом разделе суще
ственнее место занимает 
эстетическое воспитание.

Студент должен стре
миться к формированию 
эстетических взглядов и 
вкусов, развивать в себе 
чувство прекрасного. Пу
ти могут быть самые 
различные — это форми
рование эстетических зна
ний через факультатив
ные курсы по эстетике 
или самообразованию, уг
лубленное изучение тех
нической и произведет 
венной эстетики, направ
ленное чтение художест
венной литературы по 
определенным жанрам и 
проблемам. Естественно, 
что большую помощь в 
этом плане могут ока
зать средства массовой 
коммуникации и, особен
но, посещение художест
венных выставок, кино, 
театра, библиотек.

Хорошо, если план 
будет содержать конкрет
ную пракгическую на
правленность эстетичес
кого развития. Имеется 
в виду участие в разно
образных формах худо
жественного творчества и 
художественной самодея
тельности, в подготовке 
концертов, докладов, дис
путов, обсуждений и так 
далее. Практическая дея
тельность должна полу
чить свое проявление в 
эстетике быта в самом 
широком понимании.

В овладении духовной
культурой особенно важ
ны глубина и широта ин
тересов, их развитие.

Заключительным разде
лом ! индивидуального 
плана является ФИЗИ
ЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
Его следует рассматри
вать как важный компо
нент формирования чело
века, имеющий большой 
социальный смысл.

Студент планирует свое 
физическое развитие в 
системе секций по из
бранным видам ' спорта 
или индивидуально. Он 
имеет также большие 
возможности участвовать 
в секциях ДОСААФ по 
техническим и вэеннэ- 
г.рикладкым видам спор
та.

Таковы, на наш взгляд, 
основные разделы инди
видуального плана. Они 
не изелированы друг от 
друга, а тесно между со
бой связаны и даже обу
славливают друг друга, 
поскольку эю  средства, 
направленные на осуще
ствление единой цели— 
всестороннего развития 
личности на оснозе под
готовки специелиста к 
общественно-политич е с - 

кой деятельности,
И. ЛИФШИЦ, доцент, 

зав. кафедр эй научного 
коммунизма.

(Окончание следует).

•*
Это новый опыт рабо

ты в институте. На хими
ко-технологическом фа
культете он родился в 
нынешнем году. Чем вы
звана такая форма дея
тельности учебных комис
сий?

Член партийного бюро 
4 акультета доцент В. Е. 
Городовых отвечает:

— Общефакультетская 
комиссия не может дой
ти до каждого студента, 
нуждающегося в особом 
контроле и внимании. 
Поэтому вся работа сво
дилась к констатации 
фактов плохой успевае
мости, не хватало време
ни и сил принять дейст
венные меры. Единствен
ными мерами были объ
явление выговоров и пи
сьма к родителям прогу
льщиков и лодырей. В 
стороне оставалось наи
более слабое звено на 
факультете —младшекур
сники. А они-то нужда
ются в особом внимании.

В. Е. Городовых вспом
нил печальные итоги про
шлого года. До сих пор 
химики возглавляли таб
лицу успеваемости. А в 
1970 — 1971 учебном го
ду ХТФ вдруг занял 
восьмое место. Это не 
могло не всколыхнуть 
факультет. На партийных 
и комсомольских собра
ниях горячо обсуждали 
причины резкого «паде
ния», намечали меры к 
улучшению организации 
учебной работы. Одной 
из этих мер и было соз
дание учебных комиссий

по специальностям.
Их восемь на факуль

тете. В состав каждой 
входят 1— 2 преподавате
ля ведущей кафедры. 
7 — 8 студентов разных 
курсов. Возглавляют ко
миссии опытные люди— 
доценты А. А. Богма, 
А. Н. Кравцов, О. И 
Налесник, старший пре

подаватель А. А. Шесте
р к а  и другие.

ha организационном 
собрании решили, что 
комиссии должны четко 
и систематически контро
лировать успеваемость и 
посещаемость, регулярно 
обсуждать состояние 

учебных дел. проводить 
общественный допуск к 
экзаменам, подводить 
итоги соревнования на 
лучшую группу, пред
ставлять к званию «сту 
дент-отличник», прини
мать меры к отстающим, 
интересоваться бытом 
студентов.

Как выполняются эти 
задачи?

Мы познакомились с 
учебной комиссией специ
альности технологии 
электрохимических произ
водств. В этот раз ко
миссия пришла в группу 
518-2. Это было не пер
вое посещение группы. 
Несколько недель назад 
здесь было обнаружено 
отставание по курсовому 
проекту, пропуски лекций, 
отстающим было дано 
время для исправления 
неудов.

i-шена их узнал весь 
факультет — в учебном

корпусе и в общежитии 
были вывешены списки. 
Может эта широкая гла
сность помогла, может 
ребята сами взялись за 
ум, а скорее и то и дру
гое, но сейчас с нулевой 
точки сдвинулись все 
трое— Ю. Дудченко, С. 
Филичкин, С. Ершов и 
если они еще поднаж
мут, то к 17 декабря — 
началу сессии на этом 
курсе — проект сдать 
успеют.

Приятно было посмот
реть оценки в двух сме
жных группах. По техно
логии электрохимичес
ких производств— в 
518-2 — ни одной трой
ки, в 518-1 — на 20 че
ловек две тройки, ни од
ной двойки.

Учебная комиссия спе
циальности доходит нз
только до отстающих.
Она приглашает для раз
говора и тех, кто мог бы 
учиться лучше. В 519-1 
есть два студента —
В. Назаров и Н. Кост
ров. Экзамены они сдава
ли неплохо, но у одного 
25 часов пропущенных 
лекций, а у другого—30. 
Есть основания предпола
гать, что пропущенные 
часы могут сказаться на 
экзаменах в этот раз, л 
комиссия заставила ре

бят задуматься. Прогулы 
могут помешать не толь
ко им, но и их сокурсни
кам. Кто-то, глядя на 
них, тоже не каждый 
день будет ходить на за
нятия, и если сильный 
студент наверстает упу
щенное, то слабому это 
будет не под силу..

Скоро, совсем скоро 
на ХТФ начнется сессия. 
Сейчас учебные комиссии 
выясняют готовы ли сту
денты к экзаменам, про
водят общественный до
пуск. Группа 518-2, на
пример, на своем послед
нем собрании, где присут
ствовали председатель 
учебной комиссии О. И. 
Налесник, члены комис
сии Ю. Н. Обливанцев и 
В. Малых, взяла обяза
тельство сдать сессию 
без неудов. За 100-про
центную успеваемость бо
рются многие группы.

— Особое внимание, — 
говорит О. И. Налесник, 
—обращаем на 1 курс. 
Но, спрашивая с них, 
стараемся и сами им по
мочь. Проводили беседы 
о специальности, прикреп
ляем к группам старше
курсников, даем советы 
как эффективнее исполь
зовать время. Все перво
курсники посмотрела 
фильм «Учись работать

и отдыхать». Бываем в 
общежитиях, беседуем в 
комнатах. Нельзя не вы
сказать замечания в ад
рес АХУ — на Усова, 
хЗ а в трех комнатах не 
работают батареи, в од
ной комнате нет рамы, 
кухня занята под склад, 
не везде есть репродук
торы, чаще, а главное, 
тщательней надо прово
дить санобработку ком
нат.

На факультете счита
ют, что создание учеб
ных комиссий по специ
альностям, полезно. Ка
федры раньше узнают 
сво..х будущих питомцев, 
а студенты чувствуют к 
себе их внимание. Такой 
контакт поможет хими
кам повысить успевае
мость, по крайней мере, 
они на это очень надеют
ся и делают все, чтобы 
с радостью покинуть 
восьмое место.

Р. ГОРСКАЯ.
НА СНИМКЕ: идет

собрание в группе 518-2. 
Слева направо: доцент
О. И. Налесник, члены 
комиссии Ю. Н. Обли- 
ваьцев, В. Малых и 
другие обсуждают дела 
группы 518-2.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

СПРАШИВАЙТЕ — 

ОТВЕЧАЕМ

ПЕРЕБОИ
УСТРАНЕНЫ

В редакцию пришло 
письмо от студентов-гео- 
логов, проживающих в 
общежитии по ул. Пиро
гова, 18. Авторы письма 
жаловались ыа перебои 
в снабжении электро
энергией.

Мы попросили главного 
энергетика тов. ЮРЬЕ
ВА ответить. Вот, что он 
сообщил редакции.

Имевшие место пере
бои в снабжении элек
троэнергией, из-за боль
ших перегрузок кабель
ных линий по временной 
схеме, были вынужд :н- 
ными. В i астсящее вре
мя низковольтные кабе
льные линии, питающие 
общежитие по ул. Пиро
гова, 18, восстановлены.

У Ч Е Б Н Ы Е  
КОМИССИИ 
ПО СПЕ 
А Л Ь Н О  С- 
Т Я М



М и р т в о и х  у в л е ч е н и й

Мир увлечений — не 
тот ли это лабиринт со 
множеством тупиков и 
одним-единственным вы
ходом к самому главно
му, без которого «даль
ше и нельзя»?

Анатолий Гиндуллин, 
студент ЭЭФ, не сразу 
нашел этот «выход» как, 
впрочем, и каждый ода
ренный человек. Сейчас, 
кажется, невозможно де
тально проследить исто
рию его поиска: и то, с 
каким интересом в детст
ва он выпиливал из фа
неры замысловатые узо
ры, и как не разлучается 
с карандашом и бума
гой, пытаясь запечатлеть 
затронувшие его вообра
жение человеческие ли
ца...

Но вот как-то случай
но к нему в руки попал 
кусок парафина, и это ре
шало многое — возникло 
вцечение к объемному 
изображению увиденно
го... Появились первые 
замыслы, первые работы. 
Мягкие восковые фигу
ры, наверное, тем и бы
ли хороши, что легко 
поддавались переделке 
Это давало ему возмож
ность учиться, экспери
ментировать, искать.

Постепенно росла уве
ренность в своих силах. 
И когда наступило время 
подумать о более надеж
ном, чем парафин, мате
риале, Анатолий выбрал 
дерево. Почему? На этот 
вопрос он затрудняется 
ответить. Возможно это 
произошло потому, что 
для него всегда важным 
было не то, из чего сде
лана вещь, а то, как она 
сделана... Вот и теперь, 
рассказывая о своих ра
ботах, Анатолий настро
ен чрезвычайно критичес
ки: что-то кажется ему 
лишним, чего-то не хва
тает...

Рассматриваю несколь
ко его работ: среди них 
и прекрасные иллюстраг 
ции к русским народным 
сказкам, и незамыслова
тые лирические картин
ки, и сценки из жизни 
животных. Иван-Царевич, 
путешествующий на ков
ре-самолете, (настолько 
искусно «выткан» ковер- 
самолет, что теряешься в 
догадках, как это удалось 
Анатолию сделать), и 
итальянская Мадонна с 
таким знакомым лицом,

и стремительно мчащий
ся на коне Буденовец, и 
многое-многое другое. 
Все это выполнено дина
мично, четко, без лишних 
деталей. Кстати о дета
лях. Именно они прида
ют работам Анатолия 
Гиндуллина своеобраз
ный колорит, цельность, 
законченность. В этом 
плане особенно интерес
на композиция «У околи
цы». Вообразите ситуа
цию: мальчику купили 
новые ботинки, и ему не 
терпится сообщить об 
этом своей юной подруж
ке. Но как это сделать, 
чтобы не выглядеть в ее 
глазах задавакой? И вся 
фигурка паренька с вы
ставленной вперед ногой 
передает его нетерпение.

и то внутреннее усилие, 
которым он заставляет 
себя не проговориться — 
пусть увидит обновку са
ма.

Ощущение радости 
возникает у каждого, кто 
знакомится с работами 
Анатолия Гиндуллина. И 
это понятно— многие его 
деревянные скульптурки 
выполнены на едином 
дыхании. Посмотрите, 
какие необыкновенные и 
удивительно пластичные 
листья у ромашки. Не 
верится, что твердое де
рево может так тонко и 
изящно извиваться.

Прежде, чем взяться 
за инструмент, он делает 
множество эскизов на 
бумаге. И только потом 
уже для него наступают 
те долгожданные часы, 
когда межно «выложить
ся» до конца —поверить 
дереву свои сокровенные 
мысли, заставить загово
рить его.

Р. ПАНЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: А.

Гиндуллин за работой. 
Все это из дерева: «У
околицы» и живописная 
«Ромашка».

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

II «19

ИЗ К Р У Ж К А - В  З АЛ
Читатель предлагает тему— «учиться танцевать»

Редакция получила пи
сьмо. Читатель газеты 
подписался инициалами 
М. И. Тема, поднятая в 
письме, важная. «Недав
но я зашла в Дом куль
туры ТПИ и невольно за
любовалась — юноши и 
девушки учились танце
вать модные современ
ные танцы.

А через полчаса здесь 
же, в этом зале начался 
танцевальный вечер. Па
ры двигались в полутьме, 
скученно, без разбору, 
кто как умеет. Никакой 
праздничности. Зал Дома 
культуры мало чем отли
чался от автобусной илп 
троллейбусной остановки 
в часы пик.

Нельзя ли преобразить 
наши вечера танцев в 
ДК и в студенческих об
щежитиях? Пропаганди
стами современных тан
цев могут быть участни
ки ансамблей, школ. Хо
рошо бы на вечерах

иметь своего церемоний
мейстера, который бы 
объявлял каждый танец 
и вел круг?»

Мы пригласили в ре
дакцию участников ан
самбля. Пришло человек 
десять, комната сразу же 
стала тесной. Разгоре
лись споры. Кто-то счи
тал возможным внедрить 
культуру танца на вече
ре, кто-то считал это пу
стой затеей. Но никто не 
возражал, что в танце
вальных залах, пусть это 
будет Дом культуры или 
вестибюль общежития, 
царит теснота и неразбе
риха.

Оглушительные завы
вания магнитофона (по
пробуй, угадай, что тан
цевать под такую «му
зыку»), неизбежные толч
ки то справа, то слева, я 
ты оказываешься во вла
сти какого-то однообраз
ного верчения на местей 
теперь уже заботишься

только об одном— чтобы 
ноги не оттоптали да не 
налететь бы на партнера. 
Облегченно чувствуешь 
себя лишь тогда, когда 
выберешься на свободу.

Подобная атмосфера 
господствует в танцзале 
ДК. Здесь отдается пред
почтение «папуасской» 
манере исполнения танца 
и «интимному» затемне
нию.

И что же получается в 
конечном счете? Вместо 
отдыха— усталость (и это 
накануне новой учебной 
недели), плохое настрое
ние (партнеры, порой, 
не знают элементарных 
правил учтивости), ис
порченные туфли (это 
тоже не мелочь).

Но подождем сетовать 
на издержки танцеваль
ных вечеров, ведь все же 
зависит от нас самих. 
«Почему, например,— го
ворили ребята из ансамб
ля,—не создать в каждом

общежитии совет, кото
рый бы детально проду
мывал программу танце
вальных вечеров, регла
ментировал время его 
проведения, подбирал ин
тересную музыку. Нако
нец, можно и нужно ор
ганизовать массовую пра
ктику современного тан
ца».

В программе ансамбля 
бального танца при ДК 
— «Сударушка», «Грече
ский хоровод», «Рада», 
« Медленный ва льс » . У ча
стники ансамбля плани
руют вечера практики, 
на которых все смогут 
поучиться красиво танце
вать. В феврале нового 
года правление ДК пред- 
потг^гает открыть школу 
танцев.

'гак что желающим 
научиться танцевать пре 
доставляется широкое по
ле деятельности, а умею 
щим и организаторам 
следует позаботиться о 
том, чтобы наши танце
вальные вечера преобра
зились.

П. ФЕДОРОВА.

«Я лиру ПОСВЯТИЛ
н а р о д у  с в о е м у »
К i 5 0 '  летит со дня  
рождения Н. А. Н Е К Р А С О В А

Эти строки из «Элегии» Н. А. Некрасова звучат 
эпиграфом ко всему творчеству замечательного 
p.vocnuro поэта. Ьеликая люоовд и преданность Ро
дине, народу— вот идеиньщ стержень всех произ
ведений ьекрасова.

поэт считал сеоя вправе говорить не только о 
народе и для народа, но и от имени народа, выра
жая его кровные интересы и самые сопрозенные 
мечты. Русский не только ло рождению, но и ду
шой ^мы ооязаны этим матери поэта, Елене Ан- 
дреевие, женщине высокоооразосаннии, с чугклм 
сердцем, острым умом), Некрасов не мог в свое, 
тяжелое для простых людей время оставаться 
сторонним наолюдателем. Уже в раннем творчест
ве ооразы страждущего народа и страждущей 
Музы сливались в сознании поэта воедино. • Муза 
Некрасова— не изнеженная светская красавица: 
это сильная и суровая женщина с крестьпнспимл 
руками:

Примиритесь же с Музой моей!
Я не знаю другого напева:
Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей...
Кому не знакомы такие произведения, как поэ

ма «Кому на Руси жить хорошо», «Несжатая по
лоса», «забытая деревня», «Размышления у парад
ного подъезда», в которых поэт ясно определяет 
свою цель— защита интересов крепостного крест: 
янства. Почему-то каждый раз ооращаешься к этим 
произведениям и обязательно отыскиваешь для 
себя что-то новое, ранее не замеченное.

Все эти произведения созданы в 50— 60 годах 
наивысшего расцвета некрасовского таланта. Тогда 
же были написаны и «Железная дорога», и поэмы 
«Русские женщины», и «Мороз-Красный нос», про
никнутые не только глубоким сочувствием к наро
ду, но и безграничной верой в его силы и духов
ную красоту, в его будущее.

В совершенстве владея художественным словом, 
Некрасов сделал немало для развития русского 
литературного языка. Невольно восхищаешься 
классической четкостью его стиха, мягкой напев
ностью лирических произведений, любуешься кра
сочными пейзажами России.

В 70-х годах Некрасов стал любимейшим поэтом 
русской интеллигенции. Его стихи повсюду читали 
и заучивали наизусть, некоторые из них были по
ложены на музыку; темы его произведений вдохно
вляли художников на создание известных сейчас 
всем нам полотен. Но поэт вовсе не заботился з 
своей популярности; он был счастлив уже тем, 
что служил народу.

Прошло 150 дет с того дня, когда родился буду
щий певец русского крестьянства. Но сбылось 
предсказание Н. Г. Чернышевского: слава Некра
сова действительно бессмертна и «вечна любовь 
России к нему». Поэзия Некрасова име
ет большое значение для современности, 
Гражданственность и высокий гуманизм родня г
ее с нашим временем. Читая произведения Некрг- 
сова, мы учимся у него любви к Родине, к рус
ской природе, уважению к трудной истории нашего 
народа. Вот почему сегодня мы с полным правом 
обращаем к великому поэту его строки, которые 
он посвятил В. Г. Белинскому, своему наставнику 
и другу:

Учитель! Перед именем твоим.
Позволь смиренно преклонить колени!

Л. ЧЕМЕЗОВА, студ. III курса ЭФФ, член 
литобъединения «Молодые голоса».

i i t 'B  w  евнве ‘Авоеоен 9, Тошсв, типография областного управления по печати. Редактор Р.Р. ГОРОДНЕВА.


