Обеспечить последовательное претворение з жизнь политики
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рицательно относимся к тем,
кто не уважает законы,
кто
пренебрегает принятыми нор
мами и мнением коллектива.
Каждый случай подобных на
рушений анализируется. Сту
денты — любители выпить —
эксматрикулированы,
препо
даватели и руководящие
ра
ботники, нарушившие нормы
трезвости,
отстранены
от
должности. И борьба за здо
ровый образ жизни продолжа
ется.

— Какими словами наибо
лее точно можно охарактери
зовать парторганизацию ТПИ
в целом?
— Наша парторганизация —
одна из
крупнейших в рес
публике.
Это дало право в
этом году впервые
созвать
конференцию вместо отчетновыборного собрания. В послед
ние годы увеличилось число
студентов в организации, сей
час их — коммунистов и кан
дидатов в члены
КПСС —
около шестидесяти.
Но, по
мнению парткома, это число
все же невелико.
Будущим
молодым специалистам нуж
но вырабатывать чувство от
ветственности,
необходимое
руководителям
производства.
Быть членом КПСС — значит,
быть ответственным вдвойне.

комсомолом и повышении его
роли
в
коммунистическом
воспитании»
в) «О мерах по борьбе
с
пьянством и алкоголизмом»?
— Буду отвечать по поряд
ку:

— Какую помощь
может
оказать партком в повышении
вступительного
конкурса, в
том, чтобы в институт не по
ступали случайные люди, со
слабыми знаниями?
— Эта помощь
могла бы
быть значительной, если бы у
нас была возможность изме
нить порядок направления на
учебу. Об этом шла речь и на
первой конференции институ
та; об этом я говорил в своем
вступлении на шестой конфе
ренции парторганизации Ок
тябрьского района. А именно:
мы рекомендовали дать пери
ферийным
промышленным
предприятиям право направ
лять на учебу молодежь, толь
ко что закончившую местную
среднюю школу, на нужные
данным предприятиям
впециальности. Вероятность того,
что вернувшийся домой моло
дой специалист проработает
на направившем его на учебу
предприятии дольше, чем вы
пускник, приехавший сюда по
распределению, велика. Наде
емся, что это
предложение
найдет одобрение в вышестоя
щих инстанциях.

а) Руководящие работники
института периодически
от
читываются о работе в первич
ных звеньях (учебных груп
пах, отделах). С этими отче
тами выступали
ректор
Б.
Тамм, проректор по хозяйст
венной части Р. Вихвелин, за
меститель секретаря партко
ма по идеологической работе
Р. Отсепп, деканы факульте
тов. Это очень важное и нуж 
ное дело: достигаются необхо
То, что в институте оказы
димые гласность и контакты,
ваются
случайные
люди,
помогающие изучению работы
объясняется снижением пре
в институте.
стижа профессии
инженера.
б)
Претворение в жизнь по Отсюда — снижение конкурса
Парторганизацию в целом
литики партии — цель и за
в технические вузы, снижение
могли бы
охарактеризовать
дача
каждого из
членов
уровня знаний, необходимых
следующие слова,: организа
КПСС. Поэтому партийное ру
для поступления.
ционное единство,
высокий
ководство си льн ее. проявля
уровень научности.
ется там, где крепче и спло
— Инициативность комму
ченнее первичная
организа
нистов института, обществен
— Каковы были
основные
ция. Нынешний состав коми
ная активность,
критика и
тета комсомола ТП И — моло
направления
деятельности
самокритика — как Вы оце
дые коммунисты. М ы
много
парткома* института за послед
ниваете эти понятия?
внимания уделяем
подбору
ние годы?
кадров, решению идеологиче
— Инициативу ■
— исходит
ских и организационных за
— Партийный комитет своей
она от коммунистов
или от
дач, и это позволяет говорить
деятельностью должен обеспе
беспартийных — мы
всегда
о заметном
успехе в работе
чить последовательное прове
оцениваем с такой точки зре
комсомола. Однако есть и за
дение в жизнь политики пар
ния: принесет она пользу дея
мечания: все еще слабо ощу
тии. Правильная интерпрета
тельности института или нет.
щается направляющее и ру
ция директивных документов
Общественная
активность,
ководящее влияние комсомола
и их применение в деятельно
безусловно, очень хорошее со
в работе общежитий.
сти коллектива института —
циальное явление, но все же
это главное в повседневной
в)
На общем собрании кол здесь нужно соблюдать извест
работе. За последние
годы
ную меру. У «слишком актив
лектива принят план конкрет
главное внимание
уделяется
ны х» не остается времени на
ной деятельности по борьбе с
идеологической работе, уско
основную работу и тогда, на
пьянством. Он всем хорошо из
рению
научно-технического
пример, студент «горит», на
вестен: опубликован в газете,
прогресса.
учный
работник — «теряет
доведен до сведения каждого
вес».
А вообще активность,
члена
нашего
коллектива.
— Что конкретно принято
конечно же, нужна во всем, в
В декабре
прошлого года в
для выполнения
следующих
каждой сфере жизни- челове
институте создана
организа
решений:
ка.
ция
Общества
трезвости
Я ценю критику и самокри
а)
«Об участии руководящих ЭССР; председателем избран
тику. Самокритика
все же,
доцент У. Тамм. Сейчас речь
кадров Эстонской ССР в по
наверно, дается каждому не
идет о том, какие результаты
литико-воспитательной рабо
легко: признавать свои ошиб
определяют реализацию этого
те среди трудящихся»
ки, самому себя «разоблачать*
б)
«О дальнейшем улучше плана.,.
— это требует сил и энергии,
Так вот, мы абсолютно от
нии партийного
руководства

требует характера. С критикой
несколько легче. Я полностью
за правильную прогрессивную
критику — исходит она сверху
или снизу. Встречаются и та
кие «критики»,
которые не
вникают в суть дела, явления
и критикуют других лишь для
того, чтобы казаться принци
пиальными. Вряд ли это мо
жно назвать .здоровым явле
нием.
Мне в моей партийной ра
боте помогали разными сове
тами, указаниями, направле
ниями мои коллеги. Эти сове
ты содержали известную долю
критики, но это было в ц елях
обеспечения интересов работы,
и я благодарен им за это.
— Что можно сказать о ра
боте с кадрами?
— Это одно из важных на
правлений работы парткома и
партийных бюро. М ы
несем
ответственность как за адми
нистративные, так и и за науч
ные и преподавательские кад~.
ры. А также за их преемни
ков, то есть за резерв.
Это
требует анализа документов,
изучения людей,
бесед, сло
вом, тщательной работы.
— Какова
Ваша
личная
оценка новой редакции пар
тийных документов?
— Новая редакция Програм
мы КПСС и проект изменения
Устава партии — это
доку
менты, определяющие
дея
тельность нашего народа на
качественно новом этапе. Ч л е 
ны нашего коллектива приня
ли активное
участие в об-

суждении
этих документов,
выдвинутые предложения пе
реданы в вышестоящие орга
низации.
— Какова роль парткома в
работе по подготовке к юби
лею института?
— Очень
ответственная.
Главное внимание уделяется
идеологическим и организа
ционным вопросам и плани
рованию массовых мероприя
тий.
— В
заключение:
может
быть, остался какой-то
воп
рос, выпавший из нашего по
ля зрения, но требующий ос
вещения?
Конечно, таких вопросов
много. И ответы на них могла
бы поискать и газета. Напри
мер, на темы:
* Как используют свое ра
бочее время работники инсти
тута?
* Почему поведение в неко
торых помещениях института
не всегда соответствует куль
турному уровню?
* Каким должно быть уп
равление общежитиями?
* К чему обязывает ноше
ние форменной фуражки?
* Каким должен быть сту
дент ТПИ?

О РАБОТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
В прошедшем семестре ра
бота секторов головной груп
пы народного контроля Т Л И
была нацелена на
проверку
таких' актуальных направле
ний, как проведение студенче
ского досуга, условия работы
в общежитиях, формирование
студенческого контингента на
малопопулярных специально
стях, условия самостоятельной
работы студентов, ремонт ин
ститутских корпусов и улуч
шение использования вычис
лительной техники и научной
аппаратуры.
Для усовершенствования ра
боты народного контроля, воз
можностей обмена опытом и
развития сотрудничества
с
функциональными
подразде
лениями администрации дваж
ды в семестр
организуется
учеба и совещания-семинары.
По реализации выдвинутых на
этих занятиях
предложений
на бюро головной труппы при
нимаются конкретные реше
ния, эти предложения берутся
за основу при составлении ра
бочих
планов
секторов и

групп народного контроля.
Программы и вопросы про
ведения плановых проверок
просматриваются до начала
работы контрольной бригады
на бюро головной группы и
утверждаются после необхо
димых
дополнений. Планы
проверок, их порядок и воп
росники
составляются так,
чтобы цель проверки была ак
туальной, обеспечивалось ее
достижение. Для повышения
действенности проверки она
при необходимости проводит
ся с представителями адми
нистрации или общественных
организаций:
с профкомом
при проверке
трудовой дис
циплины, с учебно-методиче
ским управлением,
научноисследовательским сектором и
другими подразделениями по
соответствующим
направле
ниям.
Акты проверок, составлен
ные в секторах и представлен
ные в них предложения про
сматриваются на бюро голов
ной группы, где принимаются
решения по реализации пред(Окончание на 2-й стр.)

ПРИХОДИТ ТОЧНО В СРОК ЭКЗАМЕНОВ ПОРА
Факультет автоматики

Механический факультет
Результаты зимней
сессии
(имея в виду
процент успе
ваемости факультета) опреде
ляю т второй и пятый курсы.
Остальные курсы из-за
при
зыва студентов на службу в ар
мию настолько малочисленны,
что на общий итог влияют не
так заметно.
Студенты второго
курса —
это вчерашние
воины. Они
вернулись в институт
совсем
недавно, некоторые — в ходе
семестра, некоторые даже
в
декабре. Понятно, что у них
имеются трудности адаптации,
многое
из
пройденного до
службы в армии
подзабыто.
Но эти студенты относятся к
учебе серьезно и, как показы
вает начало сессии, большин
ство справляется с зачетами и
экзаменами хорошо. В числе
неуспевающих студентов вто
рого курса, как ни парадок
сально, в основном те, кто в
армии не служили или отслу
жили еще до поступления в
институт.
Успеваемость на
втором курсе в последние го
ды была самая
низкая на
факультете. Мне кажется, что
сейчас есть все предпосылки к
тому, чтобы покончить с этой
«традицией».
Некоторое
разочарование

вызывает положение на пятом
курсе. У них сессия началась
на неделю позже, чем у ос
тальных, и все-таки
многие
студенты не допущены к пер
вым
экзаменам.
Особенно
много таких в группах
спе
циальности «технология
ма
шиностроения».
В этом се
местре пятикурсники должны
были выполнить две курсовые
работы и курсовой проект по
специальности. Те, кто не су
мели правильно организовать
свою работу в течение семест
ра, должны теперь
работать
даже по ночам. Это, конечно,
отрицательно сказывается и
на результатах
сессии, и иа
здоровье студентов. Будем на
деяться, что пятикурсники к
концу сессии со всеми своими
задачами справятся. Отклады
вать некуда, так как сразу за
сессией следуют госэкзамены
по научному
коммунизму и
преддипломная практика.
Конец сессии еще далеко, и
она потребует еще много сил
и энергии как у преподавате
лей, так и у студентов. И тем,
и другим желаю выносливо
сти.
Ф. Ангельшток,
продекан механического
факультета

Зимняя сессия у младших
курсов началась на неделю
раньше,
чем у 4—5 курсов,
Следует
отметить, что для
пятикурсников самым серьез
ным оказался зачет по учеб
но-исследовательской работе,
и это естественно,
так как
этот предмет ложится в осно
ву будущего дипломного про
екта.
Особенно напряженной
и,
видимо,
длительной
станет
экзаменационная сессия
для
тех, кто
приступил к учебе
после службы в армии. Неко
торые студенты специальнос
ти «промышленная электро
ника» смогли приступить к
занятиям только 25 декабря!
Ясно, что в таких случаях ни
как не обойтись без продления
сессии.

На втором курсе положение
на этот раз напряженное. Де
ло в том, что здесь-то, в отли
чие от первого курса, группы
полные, некоторые даже пере
полнены.
Несмотря на двух
летнюю службу в армии, у
юношей все же осталось мно
говато лишнего мальчишеского
задора, что вызвало
некото
рые недоразумения при про
хождении спецподготовки
в
учебных
группах ЛА-31
и
ЛС-31. ПраЕда, общими уси
лиями мы с этими проблема
ми справились. Надо
отме
тить, что сессия для вернув
шихся из
армии
идет не
очень легко, хотя «неудов» и
мало. Больше неявок на эк
замены. Особенно отличилась
группа ЛЕ-31, где шесть сту
дентов «забыли» про экзамен!
На третьем курсе снова ви
дим мини-группы, за исклю
чением ЛМ-57, которая имеет

Химический факультет
Начало
сессии в
общих
чертах похоже на то, что было
и раньше: последние дни се
местра были для
студентов
напряженными. Особенно для
тех, у кого было много про
пусков занятий и тех, кто в
течение семестра без меры на
слаждался веселой студенче
ской жизнью.
Большинство
все же -сумело вовремя сдать
свои зачеты и курсовые рабо
ты и с чистой совестью пойти
на первый экзамен. Были, ко
нечно, группы, отношение ко
торых к учебной работе никак
нельзя назвать удовлетвори
тельным. Так, например,
в
группе
КА-37 до 6 января
зачеты по математике, анали
тической химии и органиче
ской химии не получили пя
теро студентов, а в
группе
К А - 11 девять человек не име
ли зачета по неорганической
химии. В то же время больше
половины учебных групп сда

Интервью после экзамена.

ли зачеты стопроцентно, а в ос
тальных было по одному—два
задолжника. Приятно то, что
вернувшиеся из армии юноши
после двухлетнего
перерыва
сумели снова включиться
в
работу. Большинство выпол
нило свои учебные задания в
срок.
Если попытаться
предска
зать результаты
сессии, то
считаю, что мы останемся на
своем среднем уровне, то есть
будем иметь 93—95 процентов
успеваемости. Однако, так как
мы решили в этом году при
нимать экзамены строго и без
поблажек, то потери, по-видимому, будут большие. Считаю,
что приблизительно
десяти
студентам придется распрос
титься с ТПИ.
А. Виркус
декан химического
факультета

Т. Ранг
декан факультета
автоматики

Посмотрим, какая ситуация
складывается на факультете.
На первых курсах в связи с
призывом в армию в большин
стве групп сейчас
неполный
состав. Но и в этих мини-груп
пах, и в других, где
состав
полный, течение сессии никак
не назовешь удовлетворитель
ным: до сих пор в
каждой
группе есть по два-три чело
века с «хвостами» по зачетам,
Похоже, что камнем преткно
вения
для
первокурсников
стал
зачет по инженерной
графике:
преобладающая
оценка во многих
группах
«три», пятерок
очень мало.
Первенство
держит
группа
ЛИ-11, где все зачеты сданы
своевременно. Молодцы!

Полчаса до атаки.

Строительный факультет
В дни сессии каждый уголок института превращается в кон
сультационный пункт.

почти полный состав благода
ря большому количеству де
вушек на специальности ЭВМ.
Итоги здесь удовлетворитель
ные, Положительно отметить
можно группу ЛА-57, где за
два экзамена не получено ни
одной двойки.
Желаем всем успешного за
вершения
сессии. Тем, кто
стартовал слабо, желаем ж е
лезной выдержки, чтобы «до
плыть» к концу сессии до
«нужного
берега». Особенно
желаем успеха тем, кто при
ступил к учебе после недав
ней службы в армии. Ребята,
не сдавайтесь! Помните слова
А. Таммсааре: «Работай, и лю 
бовь придет!»
Сил, здоровья, и «ни пуха,
ни пера»!

Юбилейный год нашего ин
ститута начался, как и любой
другой год, экзаменационной
сессией. Казалось бы, что сес
сия юбилейного года должна
быть особенной, но нет... На
чало обычное, и те же заботы,
и те же проблемы.
Впрочем,
отличие все же
есть. Вернулись в институт
отслужившие в С А парни и
смело взялись за учебу. Об их
дисциплине и успеваемости и
раньше, и теперь можно ска
зать только хорошее. Остается
только пожелать, чтобы они
сохранили свои
позитивные
качества, чтобы стали
еще
активней
в
общественной
жизни. На строительном
фа
культете с этим контингентом
проблем нет, даже с теми, кто
смог приступить к занятиям
только в ноябре-декабре.
Проблемы с другими. В пос
леднее время много говорят о
человеческом
факторе, как
очень важном и много реша
ющем. Но человека
нельзя
отрывать от времени. Каждая
работа требует своевременно
сти. Так вот, студенты всегда
в_ конфликте
со
временем.
Многие, к сожалению, так и
не могут научиться
рацио
нально использовать свое вре
мя и перед сессией оказыва
ются с безнадежным дефици
том его. Как будто
очнулись
после спячки: экзамен на по
роге, а уйма зачетов еще не
слана. Далее следуют «уважи
тельны е» причины,
справки,
продление сессии и эксматы.
И так из года в год. Страдает
качество, в итоге диплом по
лучают
слабые
инженеры.
Настало время зачислять та
ких инженеров в низшую ка
тегорию и воспрепятствовать
их дальнейшей карьере. На
пример, учился на тройки —
выше мастера не поднимешь
ся, о должности прораба
и
других сможешь только меч
тать.
Удивительно,

но

здоровье

молодежи ухудшается,
если
судить о том, какие
«уважи
тельные» причины
мешают
во время справиться с учеб
ным планом. Всякие извест
ные и неизвестные
болезни
одолевают студентов, не всег
да и диагноз установишь. Од
нако в число этих недугов на
до включить лень, недисцип
линированность и неорганизо
ванность. От этих «хворей» не
которым помогает академиче
ский отпуск или
повторение
курса, но большинство неизле
чимо.
И еще один враг, принося
щий наибольший вред: «зеле-

Фото С. А РБ Е ТА .
не- сумеет в ьь
рваться из его лап, тот безна
дежно болен и воспитывать
будет ущербных наследников.
Странный парадокс: послед
ствия видят очень четко, а к
причине относятся достаточ
но бездумно. Выискивают все
возможные оправдания, не ве
рят в скорую деградацию, не
хотят верить.
А в беде идут
даже к знахарю, но помощь
иногда безнадежно опоздала.
По-настоящему умный чело
век учится на чужих ошиб
ках, а не на своих.
Впрочем, будем оптимиста
ми. Будущее должно быть не
хуже, а лучше.
И. Йоритс
декан строительного
факультета.

О РАБОТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
(Начало на 1-й стр.)
ложений. Результаты важней
ш их проверок
рассматрива
ются на бюро головной груп
пы с участием представите
лей контролируемого подраз
деления. Эта форма использу
ется все чаще. Например, на
бюро головной группы с учас
тием представителей соответ
ствующих
коллективов рас
сматривались вопросы сохран
ности материальных ценностей
при ремонте помещений вто
рого корпуса, повышения эф
фективности
работы групп
экономического факультета и
факультета общественных на
ук.
В ТП И народных контроле
ров — 181, секторов головной
группы семь, групп подразде
лений
десять. В минувшем
семестре проведена 51 про
верка. В трудовых
коллек
тивах обсуждено семь резуль
татов проверок, в пяти случа
я х заслушаны объяснения ви
новных в неполадках, выяв
ленных при проверке.
Повышение содержательно
сти работы народного контро
ля, использование более целе

сообразных форм работы поз
воляет повысить авторитет и
действенность. Больше стали
считаться с внесенными пред
ложениями, чаще обращаться
в народный контроль для уст
ранения недостатков.
В ре
зультате организованы внепла
новые проверки по жалобам и
заявлениям.
Однако не всегда хорошо
складывается совместная ра
бота при проведении
прове
рок. Так, строительный
фа
культет не представил график
ремонтных работ даже к кон
цу семестра, а срок был *— до
1 октября
1985 года.
Из-за
этого остались невыполненны
ми плановые проверки по ре
монтным работам.
Одним из важнейших разде
лов работы народного
конт
роля является опубликование
итогов работы.
Это делается
на стендах головной группы и
групп подразделений, на стра
ницах газеты.
К сожалению,
не все понимают
важность
этого. Так, группа строитель
ного факультета в прошлом
семестре не опубликовала ни
одного
сообщения об итогах
проверок]

СТРАСТИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ

Зрелое мнение

П РО Ф ЕССИ Я - И Н Ж ЕН ЕР
Высшая школа — организо
ванный, динамично развиваю
щийся социальный институт,
в задачи которого входит не
только активное использова
ние учащимися
полученных
знаний в практической
дея
тельности, но и формирование
у них научного
мировоззре
ния. Познания эти включа
ют в себя ряд базовых естест
венных и гуманитарных наук,
курсы специальнх дисциплин,
а, сам учебный процесс наце
лен на последовательную са
мостоятельность
студентов в
и х мыслях,
делах и поступ
ках; самостоятельность, необ
ходимую человеку, принимаю
щему решения.

циальностью областях науки
и техники. Кроме того, инже
неру необходимо знать и уметь
использовать вычислительную
технику. И быть интеллиген
том в высоком смысле этого
слова. Удивляет порой то, что
студенты слабо знают литера
туру, оправдываясь небреж
ными репликами
типа:
«В
школьной
программе
этого
нет».

Различные, далеко не сте
реотипные мнения помогают
нам
лучше
разобраться с
проблемами высшей
школы,
К а к становятся представите
лями той или иной
профес
сии?
Несколько
органична
профессиональная
деятель
ность человека? В чем траге
дия
«человека не на своем
месте»? Эти и некоторые дру
гие вопросы мы попытаемся
проанализировать
вместе с
доцентом
кафедры
основ
электротехники В. И. Межбурдом.
— Вольф
Иолевич, Вы в
свое время выбрали интерес
ную и увлекательную профес
сию. Кто и что
повлияло на
Ваше увлечение электротех
никой? Близкие и друзья или
собственные склонности?
— Трудный вопрос. Но
я
■постараюсь ответить откровен
но. Необходимо и важно отме
тить, что в довоенное время
увлечения молодежи были, не
сколько
иные, чем сейчас.
Среди молодежи повсеместно
и широко пропагандировались
профессии защитников Роди
ны. И тысячи молодых стре
мились заниматься техникой
в кружках и клубах. «М оло 
деж ь — в танкисты!» «М оло 
дежь — на самолеты!» — ти
пичные лозунги того периода.
В девятом
классе я увлекся
военным делом, в частности —
авиацией. Мечтал, как и мно
гие мои сверстники, попасть в
авиацию.
Поступал в аэро
клуб, но не прошел по здо
ровью, Следующим шагом к
выбору профессии было по
ступление в Высшее военноморское инженерное училище.
Я был принят на электротех
нический факультет. Следует
отметить, что на выбор оказа
л о влияние трудное матери
альное положение нашей се
мьи, сознание того, что роди
тели не смогут содержать ме
ня в период учебы.
Поэтому
поступление в училище реша
л о сразу две проблемы: мате
риальную и духовную,
реа
лизацию потребности учиться,
■заниматься любимым делом.
— Что Вы посоветовали бы
'-современному инженеру: рас
ш ирять свои знания или уг
л у б л я т ь их?
— Мое мнение
может не
•совпадать с общепринятым. И
я не претендую на обобщения.
На мой взгляд, самое главное,
на чем следует остановиться—
с самого начала воспитать в
себе привычку творчески от
носиться к своей деятельно
сти. Умение разглядеть в са
мой будничной работе момен
ты, где
можно
применить
творчество. Вглубь или вширь?
По словам Козьмы Пруткова:
специалист
подобен флюсу.
Однобокое развитее. Говорят,
что есть две категории уче
ных: одни
знают все ни о
чем,
другие — ничего
обо
веем. А идеальные
качества
инженера находятся посере
дине между этими полюсами.
Инженеру нужно быть в сво
ей области асом, и иметь по
знания в других сферах. На;щшмер, он должен разбирать
ся в смежных со своей спе

— Сейчас много говорят на
разных уровнях о значимости
инженерного труда. На семи
нарах по общественныгл нау
кам студенты очень часто вы
сказываются по проблеме сни
жения престижа
инженера.
Много горячих споров ведется
вокруг заработка
инженера,
высказываются разные пред
ложения, некоторые
весьма
интересные.
Что Вы об этом
думаете?

ли специалист решил, что он
все знает — он уже не спе
циалист. Мыслящ ий
человек
чем больше узнает, тем боль
ше убеждается, что знает не
достаточно.
Разработанной
системы обучения у меня нет.
Работа сама подсказывает, в
чем ты слаб, что требуется
изучить.
Очень важна при
этом четкая
формулировка
задачи.
— Помогает
ли
высшая
школа формированию у сту
дентов способности исполнять
ту или
иную
социальную
роль? Видите ли Вы недостат
ки в коммуникабельности се
годняшних студентов и завт
рашних инженеров?

— Престиж
инженерного
труда необходимо поднимать,
и без промедления. И дело не
только в заработке
(хотя до
войны
заработок инженера
был вдвое
выше заработка
рабочего). Дело в отрицатель
ной тенденции использования
специалистов на нетворческой
работе, бумажно-рутинной, не
позволяющей
сконцентриро
вать внимание на
главных
вопросах. Отсюда — снижение
интереса к профессии, сниже
ние конкурса в технические
вузы, особенно среди юношей.
Не секрет,
что существует
опасность полной феминиза
ции инженерного
корпуса
страны. Возьмем хотя бы наш
институт: химический, строи
тельный факультет — сплошь
девушки..,

— Недостатки, к сожалению,
есть. Высшая школа недоста
точно учит У П Р А В Л Я Т Ь И
О Б Щ А ТЬС Я с людьми.
Есть
пробелы и в умении
прини
мать самостоятельные
реше
ния. Получивший знания по
профессии молодой специалист
приходит в незнакомый кол
лектив и попадает в новую,
неизведанную обстановку, где
надо руководить людьми, об
щаться с ними. Хорошей шко
лой
управления
является
стройотряд. Но этого недоста
точно. Гораздо больше помо
гают овладеть навыками уп
равления деловые игры. Они
уже внедряются в программу
высшей ш колы и пользу этой
новой, современной дисципли
ны трудно переоценить.

— Удается ли Вам реализо
вать свою личность в труде?
— Ответ однозначный. Труд
— именно та область, где яр
че всего проявляется личность
человека. Личность проявля
ется через свое отношение к
труду, все остальное — второ
степенно. В дни моей молодо
сти антиобщественные поступ
ки считались
результатами
пережитков
капитализма в
сознании человека. Нынешняя
молодежь знать не знает, что
такое капитализм, поэтому и
пережитков его у наших моло
дых современников
быть не
может. Антиобщественные по
ступки сейчас — это резуль
тат
пробелов и дефектов в
воспитании — и нравственном,
и идеологическом. У
таких
людей, как правило, и отно
шение к труду несерьезное, а
то и пренебрежительное.
— Привыкаешь л и к своей
профессии?
— К профессии мо-жно отно
ситься как к ремеслу в плохом
смысле слова. А можно — как
к творчеству. Отношение это,
в первую очередь, зависит от
личных качеств человека. Я
убежден, что каждый по сво
им силам
и
способностям
может найти область, где его
труд будет творческим. Тем
не менее, можно достигнуть
определенных служебных вы
сот, оставаясь ремесленником.
И надо, чтобы наша система
образования полностью помо
гала раскрывать эти способ
ности. Нам, преподавателям,
не так сложно
рассмотреть
среди учащихся
творческих
людей. Многие молодые уче
ные ТП И проявили себя еще
в пору студенчества,
Важный вопрос для всех,
кто охвачен разными форма
ми учебы — совет, ■как надо
учиться. Есть ли у Вас своя
система? .
— Учиться надо всегда. Ес-

— Ваша оценка
ных студентов?

современ

— Если давать
оценку по
учебным
оценкам, то порой
склоняешься к мнению, что
современный студент «обм ель
чал»: сейчас мне приходится
ставить в три раза
больше
двоек, чем двадцать лет на
зад. Но, может быть, дело не
только в отношении к учебе:
возрос поток информации, воз
росли требования современ
ности. Вообще к современно
му студенту я отношусь с ува
жением. Но что такое уваже
ние? Это не потакание, а по
вышение требований. Это важ
но. Ибо уважительность всегда
проявляется в требователь
ности — объективной и спра
ведливой.
— Что бы Вы пожелали сту
дентам?
— Во-первых, обращение к
младшекурсникам:
дорогие
студенты, хорошенько
поду
майте, не ошиблись ли вы в
выборе профессии? Мне от- "
кровенно ж аль тех, у кото
рых с первого по последний
курс в зачетках одни тройки.
Они не получают морального
удовлетворения
от учебы в
вузе и заведомо не
получат
его в будущей работе. Они не
станут инженерами. Поэтому,
пока не поздно, таким людям
стоит взвесить и оценить свой
выбор.
Всем студентам хотелось бы
еще раз пожелать: находите в
своей специальности возмож
ности для творческой работы
— с самого начала. Такие воз
можности есть и в вузе.
Не
довольствуйтесь только
лек 
циями, развивайте интерес к
специальности, выходящий за
рамки курсов.
Беседу вел
Геннадий Свистунов
ЛР-77

Кинодрама со счастливым концом
студии «Политехникфильм»
Режиссура кафедры теоретической механики
Оператор Свен Арбет

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС В БРАТИСЛАВЕ
Ежегодно осенью, столица
Словакии Братислава
госте
приимно встречает студенче
ские делегации социалистиче
ских стран, которые собира
ются здесь, чтобы обменяться
своим опытом и достижения
ми на Международном
кон
курсе студенческой научной и
профессиональной деятельно
сти по специальности «Эконо
мика».
В этом году состоялся 16-ый
Международный конкурс по
экономике под девизом «С о 
вершенствование хозяйствен
ных механизмов за углуб ле
ние интеграции», на котором
мне, как призеру Всесоюзного
конкурса студенческих науч
ных работ, удалось принять
участие в составе
делегации
Советского
Союза. Высшая
экономическая школа Брати
славы,
в стенах
которой
проходит конкурс, собрала в
эти дни около 300 студентов
и молодых экономистов стран
СЭВ.
Советскую делегацию
представляли студенты Мос
ковского
автодорожного ин
ститута, Московского институ
та
управления, Тбилисского
политехнического
института,
Ростовского института народ
ного хозяйства и в этом году
впервые — Таллинского поли
технического института.
Наше пребывание в Брати
славе было недолгим — всего
4 дня. Два дня шла напряжен
ная работа в секциях конкур
са: участники знакомили ко
миссию и
присутствующую

аудиторию со своими доклада
ми, затем активно участвовали
в дискуссии. Конкурс прохо
дил
по
4 специальностям:
«Политическая
экономия и
управление народным хозяйст
вом»,
«Экономико-математи
ческие вычисления, информа
ционные системы и вычисли
тельная
техника в управле
нии», «Экономика внутренней
и внешней торговли», «Эконо
мика и управление производствеными отраслями и пред
приятиями». Каждая специ
альность подразделялась на
3—5 секций.
В своем выступлении я рас
сказала о путях совершенст
вования использования трудо
вых ресурсов в
Эстонской
ССР. Я занималась исследова
нием данной
проблемы при
дипломной работе и затем —
уже при работе в НИИсланцев
г. Кохтла-Ярве
после
окончания
ТП И в прошлом
году.
Несмотря на недолгое пре
бывание, мы успели познако
миться со многими достопри
мечательностями
столицы
Словакии. Братислава — ста
рый город; его история начи
нается с 1291 г. Над городом,
как гнездо гигантской птицы,
возвышается старинный за
мок — Братиславский кремль,
стены которого помнят коро
нации средневековых венгер
ских королей. Сейчас в крем
ле размещен Музей словац
ком культуры, где мы побы
вали в первый день приезда

вместе с делегацией из ГДР.
М ы посетили
также Старую
ратушу, построенную еще
в
X веке. Она поразила нас то
чеными колоннами и арками
галерей, фонтаном со скульп
турой,
башней с часами г—
всем вместе, всей этой поэмой
из камня. С холма Славин мы
взглянули на Братиславу
с
высоты. На этом холме нахо
дится
кладбище
советских
воинов,
погибших при осво
бождении города, а в центре
его возвышается памятник с
фигурой красноармейца, вод
ружающего знамя победы.
Запомнился вечер дружбы в
студенческом общежитии «Гор
ски
парк»:
чехословацкие
студенты подготовили инте
ресную развлекательную про
грамму и дискотеку, здесь мы
познакомились
со многими
студентами из ГДР, Чехосло
вакии,
Польши,'
Болгарии,
Кубы.
Последний день конкурса —
торжественное
объявление
результатов: лучшим студен
ческим работам присваивается
звание «Лауреат международ
ного
конкурса» и присужда
ются премии — изделия
из
чешского хрусталя.
Хочется
отметить успех советской де
легации, завоевавшей на кон
курсе 4 звания «Лауреата» и
4 особые премии.
Римма Михайлова,
выпускница ТПИ 1984 г.,
инженер лаборатории НОТ
НИИсланцев г. Кохтла-Ярве

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Прошла половина учебного
года и сделано около полови
ны работы по общежитиям. 15
декабря подведены итоги со
циалистического соревнования
между общежитиями за пер
вое полугодие. Взяв за основу
отчеты, представленью быто
вым сектором бюро студенче
ского профсоюза, проблемы
общежитий можно оценить
следующим образом.
В начале учебного
года
большое влияние на систему
дежурств и порядок в обще
житиях оказали организован
ные проверки. Следует отме
тить, что и в советах обще
житий выработалась активная
позиция в отношении беспо
рядков, все еще встречающих
ся в общежитиях. Н а собрани
ях советов обсуждались не
только вопросы .связанные с
благоустройством, но и нака
зывались те, кто не выпол
нял порученные им задания,
нарушал правила общежития,
не содержал комнату в поряд
ке. Представления советов об
суждались на факультетских
комиссиях по воспитательной
работе,
в результате чего
иногда принимались решения
об исключении нарушителей
из общежития.
В дальнейшем следует обра
щать серьезное внимание на
случаи недостойного поведе
ния студентов и употребление
алкоголя. Виновные должны
нести соответствующее нака
зание и в серьезных случаях
лишиться своего места в об
щежитии, а если надо — то и
в институте.
Сейчас в первом и втором
общежитиях ведется ремонт.
Улучшается внешний вид об
щежитий, отделка комнат. Во
второй половине учебного го
да
будут
отремонтированы
корпуса и душевые. К 1 авгус
та должны
быть построены
проходные во всех трех обще
житиях. Но хочется обратить
ся с убедительной просьбой к
живущим, чтобы отремонти
рованные
помещения
как
можно лучш е содержались в
порядке, не лом ался инвен
тарь.

«T A L L IN N A

P O L Ü T E H N IK »

•Т А Л Л И Н С К И Й

ПОЛИТЕХНИК»

Зачастую считается, что для
проведения досуга, организа
ции спортивной работы нужен
инвентарь, помещения и т. п.
Факт, что у нас этого не хва
тает.
Есть только шашкишахматы и, может быть, бу
дет настольный теннис. Но де
ло ведь не столько в средст
вах, сколько в желании, в ор
ганизации.
Рядом
стадион,
площадки, горки. Забыты со
ревнования между общежи
тиями. Спорт ради здоровья
должен стать делом чести в
каждом общежитии!
Хорошей традицией в обще
житиях
стали соревнования
между комнатами и корпуса
ми. Лучшие комнаты преми
руются. В соревновании меж
ду корпусами
премируются
активисты советов в соответ
ствии с занятым местом. Со
циалистическое соревнование
должно стимулировать актив
ную жизненную позицию сту
дентов. Впервые в этом году
объявлен конкурс на лучшую
комнату общежития. Весной,
к 15 апреля факультеты сно
ва представят списки
своих
лучших комнат. В соответст
вии с этими сНисками будут
установлены и
утверждены
контрольной комиссией луч 
шие комнаты по
факульте
там. Затем будет оценен поря
док и
активность жильцов
каждой из этих комнат и из
брана
лучшая из лучших.
Призом будет цветной телеви
зор, право пользования кото
рым будет закреплено за по
бедителями
до
следующей
весны. Если они снова займут
первое
место, то будут на
слаждаться цветным экраном
еще год и т. д.
По итогам первого этапа со
циалистического соревнования
лучшими комнатами призна
ны в порядке убывания:
СТРОИТЕЛЬНЫ Й Ф А К УЛ ЬТ Е Т
Девуш ки
Г место — комн. 223
Тийна О оль — ЕЕ-91
Эне К у р г — ЕТ-91
Реэт В ахерм етс — EE -5I
И место — комн. 213
I I I место — комн. 221

Рай го С ахтел — ЕТ-91
Тийт П лоом — ЕТ-91
К а л ь о К у у с а л у — ЕВ-91
А й в о К ай вап алу — ЕЕ-93
I I место — комн. 523
I I I место — комн. 112
М ЕХАНИЧЕСКИЙ

Ю нош и

Ф АКУЛЬТЕТ

Девуш ки
I место - - коми. 204
С ветлан а К ом аровская —
М М -37
И р и н а И в ан ов ск ая — ММ-37
В и к т ор и я Водовиц кая — ММ-37
И р и н а К арп ови ч — ММ-57
I I место — комн. 216
I I I место — комн. 227
Ю н ош и
I место — ком н. 401
Т и гран С ултан ьян ц — М А-32
Т оом ас Лай м етс — М А-32
Н еэм е С оо салу — МА-32
Х а р р и Аасте — МА-32
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ Й

Ф АКУЛЬТЕТ

Девуш ки
I место — комн. 325
Е л ен а А к у л и н ц е в а — АВ-58
Н е л л и В асю к ов а — АВ-58
Т атьяна К аргап ольцева АА-57
О льга К у л и к о в а — АА-37
I I место — комн. 429
I I I место — комн. 348
Ю нош и
I место — комн. 425
И в о К у у с к — АА-77
Я а к А а м а н — АВ-31
А н д р ес К я я р и к — ЛР-71
I I место — комн. 532
I I I место — комн. 548
Ф АКУЛЬТЕТ

Реэт Греенфельд — КО-91
Эда Л и л ле в я л и — КО-91
Эве Р у ль д — КО-11
К арин Латт — КО-11
I I место — коми. 502-..
I I I место — комн. 444

АВТОМ АТИКИ

Ю нош и
I место — комн. 343
А р в и Тий ви — ЛЕ-32
М ар гус С епм ан — ЛЕ-32
Тоом ас Том сон — ЛЕ-31
ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ Ф А К УЛ ЬТЕ Т
Девуш ки
I место — комн. 303
О ксана Д овж ен ко — ТР-51
А н н е В ебер — ТР-51
К ерсти А м ь я — ТИ-31
А й м о Х ом м и к — ТЛ-51
Ю нош и
I место — комн. 235
Р а у л ь В е э са лу — ТИ-31
Тоом ас В ар ве — ТК-31
Тойво В а лл и м а а — ТР-51
А й в а р Пвхльдсар — ТР-11
I I место —. комн. 225
ХИМ ИЧЕСКИЙ Ф АК УЛЬТЕТ

Ю нош и

Девушки

I место — комн. 502

I место — комн. 522

I место — комн. 291
Индрек Рей талу — КМ-31
У рм ас Л и л ле п ал у — КМ-31
Р е х о Пакатс — КМ-31
Анатолий М итрофанов — К О - 1 1

I I место — комн. 212
I I I место — комн. 211
Я О Х Т Л А -Я Р В Е
I место — комн. 21
Елена. О рлова — КР-39
Елен а К оровкова — КР-39
Х ели Соора — КР-39
П и л ле У у с о я — КР-39
I I место — комн. 10
I I I место — комн. 167.
Бытовой сектор студенческого*
профкома.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ПЛЕНУМ ПО КИНОПРОКАТУ
С 9 по 14 декабря 1985 г. в
Симма по одноименному про
Таллине проходил
Пленум
изведению Матса Траата (по
Всесоюзной комиссии по ки
его же сценарию) и встреча с
нопрокату Союза
кинемато
оператором фильма А го Рууграфистов СССР. В
работе
сом. Фильм о нелегкой жизни;
Пленума
приняли
участие
эстонского крестьянства сере
ответственные ' представители
дины прошлого века, полной
Госкино СССР, Госкино ЭССР,
противоречий, невозможности’
Министерства
культуры
выбора, не оставил равнодуш
СССР, ВЦСПС,
Ц К ВЛКСМ,
ными его первых
зрителей..
Ц К профсоюза
работников
После просмотра
состоялась,
культуры, а также руководи
беседа, в которой члены кино
тели и активисты киноклубов
клуба откровенно высказыва
Эстонии, Москвы, Ленингра
ли свое мнение. И хотя вос
да и других городов. В ходе
приятие фильма
зрителями
работы Пленума бы л рассмот
было различным,
фильм за
рен вопрос об опыте работы
служил хорошую оценку.
клубов друзей кино (киноклу
Вот что сказала
участник"
бов) ЭССР в свете постанов
Пленума И. Гращенкова, ки
ления Ц К КПСС «О мерах по
новед, член Московской сек
улучшению
использования
ции кинокритиков: «Я с ин
клубных учреждений и спор
тересом слежу за творчеством:
тивных сооружений». С док
самобытного
эстонского ре
ладом выступил 1-й замести
жиссера Пеэтера Симма. Осо
тель
председателя
Госкино
бенно ярко он проявил себя вЭССР — председатель респуб
фильме «Идеальный пейзаж»
ликанского совета киноклубов
и здесь он как бы продолжает
тов. Ю. Нымм.
начатую тему. Особо нужно от
В ходе работы Пленума со
метить работу оператора Аго
Рууса. Тонко чувствуя
идеи
стоялся широкий обмен мне
режиссера, он сумел своей вы
ниями и обсуждение проблем
разительной работой усилить
работы киноклубов
страны.
контраст между
красотой
Участники Пленума
высоко
оккружающего мира и потом’
оценили работу
киноклубов
и кровью забитого эстонского
Эстонии.
крестьянства. Интересны так
В работе Пленума активное
же и работы актеров — непро
участие
принял и киноклуб
фессионалов.»
ТПИ. С обзором работы кино
Такие откровенные беседы —
клуба выступил член совета
в традициях нашего киноклу
профессор Г. Гольст. В Доме
ба, и кинематографисты ценят
кино была развернута фото
эти встречи за высокую тре
выставка о работе киноклуба
бовательность зрителя, сочета
за 20 лет.
ющуюся с неизменно уважи
В программе Пленума было
тельным отношением к твор
предусмотрено участие гостей
честву мастеров кино.
в вечере киноклуба ТП И
10
декабря. Состоялась премьера
Эльвира Ваас
художественного фильма сту
Член пресс-грунны
дии «Таллинф ильм» — «Были
киноклуба Т П И
деревья...» режиссера Пеэтера
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