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ПЕРВАЯ В СТРАНЕ
В институте получен приказ министра высшего и 

среднего специального образования РСФСР. Этим 
приказом во исполнение рекомендаций Первой меж
вузовской конференции по организации научно-ис
следовательской работы студентов, состоявшейся в 
феврале в Томске, при ТПИ создается первая в на
шей стране лаборатория по научной организации 
труда в высшей школе.

Это решение означает признание заслуг институ
та в организации научного и учебного процесса, ин
ститутов на общественных началах.

Научным руководителем новой лаборатории наз
начен профессор А. А. Воробьев. Активное участие 
в ее работе будут принимать работники кафедр об 
щественных наук и ведущих специальных кафедр 
института.

Дело каждого
к о м м у  н и с т а

В среду, 22 марта, в институте состоялось собрание 
партийного актива, на котором были заслушаны сооб
щения о выполнении решения бюро Томского обкома 
КПСС по отчету парткома института.

На бюро областного комитета партии, состоявшемся 10 
мартах, г., была положительно оценена работа парткома 
ТПИ в организации учебно-воспитательной и научной ра
боты. Но отмечено также, что многое нужно еще сде
лать. Результаты зимней сессии говорят о крайней не
обходимости уделить больше внимания организации 
учебного процесса. Только на семи факультетах инсти
тута коммунисты имеют 100-процентную успеваемость. 
Нужно поднять авангардную роль членов партии в уче
бе, в ее организации. Низкая успеваемость приводит к 
тому, что наш вуз оканчивает 67 — 75 процентов посту
пивших.

Особое внимание было уделено необходимости повы
шения качества преподавания общественных наук.

Бюро обкома отметило недостаточную политико-воспи
тательную и организационную работу, слабую связь парт
кома с партийными организациями, партгруппами факуль
тетов и отделов.

Бюро постановило: обратить внимание парткома на эти 
и многие другие недостатки в работе, исправить их, встре
тить 50-летие Октября новыми успехами в учебе и раз
витии науки.

С большим вниманием выслушали участники партак
тива это сообщение секретаря парткома института А. В. 
Астафурова. В выступлениях коммунистов чувствовалась 
горячая заинтересованность в улучшении политико-вос
питательной, учебной и научной работы.

Проректор по учебному управлению И. И. Каляцкий об
ратил внимание коммунистов на необходимость усиления 
текущего контроля успеваемости. Он привел убедитель
ный факт, когда в группе 655-1 при чтении 106-часового 
сложного курса термодинамики не было проведено ни 
одной контрольной работы, и в результате на экзаменах 
половина группы получила «неуды».

Он отметил снижение успеваемости на старших курсах, 
что говорит о слабой работе профилирующих кафедр.

В выступлении заместителя секретаря парткома 
Н. Г. Смирнова прозвучала тревога об отрыве учеоы от 
требований жизни, о слишком малой эффективности мно

гих мероприятий, проводимых в вузе в целях воспитания
студентов. „ .  „„

11. А. Самойлов обратил внимание присутствующих н® 
необходимость улучшения партийно-организационнон раоо-

Высгупающий отметил слабую учебу партактива, необ
ходимость контроля за учебой со стороны партийных ою- 
ро. Особое внимание он уделил партийной дисциплине, 
выполнению решений собраний и заседаний, делопроиз
водству. остановился на росте партийных рядов, раооте 
с молодыми коммунистами.

На собрании партийного актива выступили коммунисты 
3. В. Петрова, В. В. .Агапитов, В. М. Миронер, Т. А. 
(ЗбНКОВЙ

Ректор института профессор А. А. Воробьев свое вы
ступление посвятил необходимости укрепления трудовой 
дисциплины.

Каждый участник партийного актива уходил с собрания 
с чувством высокой ответственности за дела в институте 
И буквально перед каждым раскрылись новые задачи и 
перспективы в работе. Было принято постановление дове
сти решение бюро обкома и намеченные резервы Д« каж
дого коммуниста Только тогда партийная организация 
вуза сможет решить все проблемы, стоящие перед инсти
тутом, достойно встретить 50-летие Великого Октября.

НОВЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ...

С 9 по 18 марта на физико- 
техническом факультете прохо
дил обмен комсомольских _ до
кументов. И вот сейчас, когда 
сроки обмена уже истекли, 
можно судить об отношении 
комсомольцев к этому важному 
мероприятию и о состоянии 
комсомольской работы на спе
циальностях. Каждой специаль
ности факультета был отведен 
свой день для обмена. При чет
кой организации все должны 
были уложиться в свое время. 
Но не у всех это получилось.

Отлично подготовились к об
мену специальности, где секре
тарями Э. Шошин, В. Хитров,

А. Яценко. _
Но как только дело дошло 

до некоторых специальностей, 
началась катавасия. Группы 
приходили не в полном соста
ве, нарушилась очередность. 
Несмотря на то, что во всех 
группах факультета были про
ведены комсомольские аттеста
ционные собрания, на которых 
комсомольцы знакомились с 
положением об обмене, созда
ется впечатление, что смысл и 
назначение его для многих ком
сомольцев этих специальностей 
остались неясными. Кроме то
го, своей недисциплинирован
ностью они отняли много вре

мени у своих товарищей, помо
гающих комитету ВЛКСМ про
водить обмен на факультете.

Большую помощь при офор
млении новых комсомольских 
документов оказали активисты 
факультета — комсорг гр. 066 
Валя Киргизова, организатор 
бюро ВЛКСМ специальности 
Галя Гритманова, студентки 
группы 024 Люда Тарасова и 
Люба Коротких.

А. ОПАЛЕВ.
На снимке: идет оформление 

новых комсомольских докумен
тов.

Фото Л. ТАЯНА

БЛА Г ОД А РНО С 7 Ь 
ДРУЖИННИКАМ

В прошлую субботу в клубе 
IРЭС-2 состоялся слет дружинни
ков Кировского района, где обсуж
далась работа дружин района за 
прошедший год. Дружина ТПИ 
среди вузовских заняла второе мес
то. Многие дружинники награжде
ны грамотами горкома, райкома и 
обкома ВЛКСМ. Отмечена хорошая 
работа детской комнаты ТПИ. Мно
гие ее работники, в том числе пред
седатель детской комнаты Вячеслав 
Сапрыкин и командир опергруппы 
Виктор Богатырев, за хорошую ра
боту ректором ТПИ премированы 
денежными премиями.

Признание заслуженное. Ребята 
действительно делают полезное, 
благодарное дело.

П Л Е Н У М  К О М И Т Е Т А  К О М С О М О Л А
Многолюдно было в четверг в Доме культуры института. 

Здесь проходил пленум комитета комсомола по учебно-воспита
тельной работе. Разговор шел по большому счету: анализ не
достатков, поиск резервов, новых форм деятельности.

Тема этого разговора возникла не случайно. Успеваемость 
студентов института вот уже второй год находится на низком 
уровне. В чем дело?

Оживленно шел обмен мнениями. Выступали члены комитета 
ВЛКСМ, факультетских бюро, коммунистов, комсомольцев. Все 
говорили об имеющихся резервах, которые могут помочь прео
долеть недостатки в учебном процессе, в работе комсомольских
активистов.

На пленуме выступил ректор института профессор доктор 
А. А. Воробьев, проректор по учебной работе И. И. Каляцкий, 
секретарь комитета комсомола В, Гавриленко, Г. Назаров и 
многие другие.

Некоторые выступления мы публикуем сегодня на второй 
странице.

т о г и 
конкурса

Подведены итоги перво- 
о этапа конкурса на зва
ние лучшей группы ин
ститута 1966—1967 уч. 
•ода. После первого этапа 
конкурса для дальнейше

го участия во втором ту
ре смотра-конкурса ото
брано девятнадцать групп. 
Соответственно между 
ними места раделились 
следующим образом:

I КУРС 2. 222-2
1. 076-1 3. 242
2. 1016-3 4. 012
3. 1036-3 5. 252
4. 916-1 в. 052-2
5. 526 7. 022-1
II КУРС — нет. С огорчением комиссия
III КУРС | конкурса отмечает, что
1. 214 уже несколько лет на
2. 234 втором курсе нет ни од-
3. 264 ( ной группы, претендую-
4. 624 щей на звание лучшей
IV КУРС | группы института. Зато
1. 123 если в прошлом году в
2. 753 I конкурсе на лучшую груп-
3. 1033-4 ! пу по I курсу было ото-
V КУРС брано 3 группы, то сей-
1, 062-2 I чае пять, причем показа

тели этих групп и групп 
старших курсов значи
тельно выше прошлогод
них. Факультетское бю

ро решит вопрос о вы
движении группы на окон
чательный конкурс после 
весенней сессии.

Группа, занявшая по 
итогам двух семестров 

первое место на курсе, 
награждается бесплатной 
туристической путевкой в 
любой город Советского 
Союза.

Комитетом комсомола 
подведены итоги конкурса 
на звание лучшей труп

пы по математике и фи» 
зике. Звание «Лучшая 

группа ТПИ по математи
ке» присвоено коллективу 
гр. 1035-4, где средний 
балл — 4,64 (староста 
группы Н. Зизевский). 
Звания лучшей группы 
ТПИ по физике удостое
на группа химиков — 
гр. 585, средний балл 
4,43 (староста В. Тимо
феев). Эти группы на
граждаются грамотой ко
митета ВЛКСМ и прика
зом ректора занесены на 
институтскую Доску по 
чета. _____ _



ДЕЛА УЧЕБНЫЕ
В полном разгаре новый 

учебный семестр. Семестр 
этот необычный. Он проходит 
в то время, когда вся страна 
готовится достойно встретить 
50-летие нашей Родины. Сту
денты, как и весь наш народ, 
должны достойно встретить 
эту славную дату.

Однако пока нам похвас
таться нечем. Итоги сессии— 
78,9 процента. Лишь каж
дый третий студент учится 
на «хорошо» и «отлично». В 
институте 1642 комсомольца 
получили «неуды» и всего 
500 человек сдали сессию на 
«отлично». Не блещет успе
ваемостью и комсомольский 
актив. На ТЭФе, например, 
успеваемость членов учебной 
комиссии младших курсов 78 
процентов. Каким же автори
тетом будет пользоваться эта 
учебная комиссия, если два 
члена бюро теплоэнергетиков

На прошлой неделе члены 
« Комсомольского прожектора» 

правели рейд по читальным за
лам главного и десятого кор
пусов, Его целью было выяв
ление «злостных должников». 
Кто это такие, долго объяснять 
не надо. Все студенты видят в 
читальных залах вывешенные 
на видное место студбилеты. 
132 политехникам они, видимо, 
не нужны, если обходятся без 
оных уже в течение двух и бо
лее месяцев. А это говорит о 
том, что тысячи других студен-

Кузьменко и Нисургашев по
лучили «неуды»?

Учебный сектор комитета 
ВЛКСМ считает, что все чле
ны бюро факультетов, кур
сов, специальностей, полу
чившие «неуды», должны по
нести самое суровое комсо
мольское наказание.

О р о л и  
треугольника

В эту сессию новое место 
по учебе занял ЭЭФ. Случай
но лц это? Известно, что 
очень большую роль в повы
шении успеваемости играют 
общественные организации. 
На этом факультете полтора 
года назад учебную работу 
поставили во главе всей ком
сомольской деятельности. 
Вместо учебных комиссий на

| тов лишены 500 нужных книг,
I которые находятся на затянув
шемся хранении у недисципли
нированных читателей.

Короче, вместо «Проектирова
ния электрических машин» вам 
могут лишь предложить студби- 
лет В. Шильникова, студента 
733 группы, взявшего книгу 
месяц назад. А студент группы 
582-2 Р. Альм.ухаметов держит 
книгу ... два года, В. Ярмолович 
(гр. 054-1) — с февраля 1965 го
да, В. Косяк (гр, 732-1) с февра-

факультете создали учебный 
совет. Основой деятельности 
этого совета была работа с 
треугольниками групп, а не 
с неудистами. Это, мне ка
жется, самый верный под
ход к делу.

Почему? Да потому, что 
большинство учебных комис
сий возятся с двоечниками, 
а треугольники групп стоят 
в стороне и дают лишь толь
ко информацию об учебе и 
посещаемости того или иного 
студента, не неся при этом 
никакой ответственности. Ес
ли со старост еще спрашива
ют в Декайате, то комсорг и 
профорг остаются в стороне 
от ответственности.

На прошлом пленуме было 
принято решение рекомендо
вать факультетским бюро 
прикрепление к группам 
младших курсов студентов- 
старшекурсников. Однако 
лишь на АСФ, АВТФ и 
ФТФ были сделаны некото
рые попытки выполнения 
этого решения. На ФТФ к 
группе 076-1 был прикреплен 
Ленинский стипендиат В. 
Москвин. Группа сдала на 
100 процентов, с качеством 
учебы 85,5 процента. На 
АВТФ у гр. 1016-3 была ше
фом Надя Триллер. Студен
ты этой группы очень тепло 
отзывались о ней. Они обе
щали сдать сессию без двоек. 
И сдали. В этом немалая за
слуга Надежды.

О коллоквиумах
В настоящее время кол

локвиумы проводятся на 
многих кафедрах. Но как 
они проходят? Например,

ля 19Й6 года, II. Шемяк 
(гр. 1034-4) — с апреля 1966 го
да.

Больше всего задолжников на 
ФТФ, АВТФ, ЭМФ, Деканатам 
и комсомольским активистам 
этих факультетов нужно приме
нить самые жесткие меры к лю
бителям столь затянувшегося 
чтения.

Т. ЩЕРБАКОВА, 
Л. КОКИНИНА, 
А. ПУШНИКОВ, 

члены «Комсомольского 
прожектора.

в прошлом семестре препо
даватель АСФ А. И. Студени
кин объявил,что назначается 
коллоквиум. Но ни один сту
дент не пошел сдавать, да и 
преподаватель этого не тре
бовал. Все это происходит 
из-за того, что студенты не 
заинтересованы в сдаче кол
локвиума, хотя понимают, 
что знания от этого повыша
ются, а преподаватели не за
интересованы их принимать, 
потому что коллоквиумы не 
включены в учебную нагруз
ку. Учебный сектор комите
та ВЛКСМ парткома и проф
кома предлагают следующее: 
ввести коллоквиумы в учеб
ную нагрузку преподавателя. 
Разрешить преподавателям 

освобождать студента на эк
замене от сдачи того раздела, 
по которому был сдан кол
локвиум на 4 или 5. Учеб
ный сектор парткома, комите
та ВЛКСМ и профкома про
сят ректорат в ближай
шее время обсудить этот воп
рос с целью проведения хо
тя бы эксперимента на ка
ком-либо курсе.

Несколько слов 
о стипендиях

Согласно положению о 
стипендиях, студент может 
учиться на одни пятерки и 
не получать стипендии, если 
доход семьи превышает ус
тановленный на этом факуль
тете максимум. Таким обра
зом, студент теряет заинте
ресованность в учебе. Мы 
предлагаем от имени комсо
молии нашего института об
ратиться в МВ и ССО 
РСФСР с просьбой рассмот
реть вопрос о пересмотре по
ложения о стипендиях в све
те решений ЦК КПСС о ма

териальном стимулировании. 
Кроме того, мы предлагаем 
также внести вопрос в мини
стерство о более широком 
дифференцировании стипен
дий.

Учебный сектор считает, 
что комиссия, распределяю
щая стипендиальный фонд 
фа'культета, должна выде
лить определенное число сти
пендий на группу, а на сти

пендиальной комиссии лишь 
утверждается решение груп
пы.

В нашем институте 16 Ле
нинских стипендий, кото
рые мы распределяем каж
дый семестр. Хочу отметить 
недобросовестную работу 
комсомольских бюро ЭФФ и 
бюро ТЭФ по выдвижению 
кандидатов на Ленинскую 
стипендию. Претенденты на 
Ленинскую стипендию не 
рассматривались на бюро и 
представления были подпи
саны секретарями единона
чально без ведома бюро. Мы 
обращаемся к ректорату с 
просьбой не принимать пред
ставления на Ленинские сти
пендии без подписи секрета
ря комитета ВЛКСМ инсти
тута.

С кого брать 
п р и м е р ?

Многие наши студенты 
умело совмещают большую 
общественную работу с от
личной учебой. Это секретарь 
бюро ВЛКСМ геологов М. 
Марьин — Ленинский сти
пендиат; секретарь бюро теп
лоэнергетиков И. Тисленко— 
Ленинский стипендиат; Г, 
Адеев — секретарь по орг. 
работе ФТФ — Ленинский 
стипендиат; отличники, чле
ны комитета ВЛКСМ Н. Бер- 
лизев, Г. Чернявский; пред
седатели учебных комиссий 
Л. Штерн — МФ, В. Атро
шенко - - АСФ. Комсорги 
групп В. Щербаков, П. Яво
ров, 3. Косогова и многие 
другие. Но, как я уже гово
рил, они составляют слиш
ком малый процент в общем 
числе студентов. Не поэтому 
ли мы плетемся в хвосте ву
зов по успеваемости до сих 
пор?

Если в группе создать не- 
'терпимое отношение к двоеч
никам, если спрашивать со 
всей комсомольской строго
стью с каждого прогульщика, 
то успеваемость в институте 
значительно улучшится.

Г. НАЗАРОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ по учебной 
работе.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ НА ОБСУЖДЕНИЕ ЭСКИЗ ЗНАЧКА 
«АКТИВИСТУ КОМСОМОЛА ТПИ»

Условные обозначения цветов: черный — крапп лак, 
заштрихованный — ганза светлая, белый — сплав дюра

левый, белила цинковые, или серебристая краска.

ВПУСТУЮ К А К  В Б А С Н ЕУчебная комиссия ра
ботала в полном отрыве 
от всех остальных обще
ственных организаций. 
Проводили заседания, на 
которых обсуждались не
успевающие студенты, да
вали общественные харак
теристики. Но пользы та
кая работа не принесла, 
так как деканат по резо
люциям учебной комис

сии никаких радикальных 
мер не принял. Общест
венный допуск к сессии, 
который намечали провес
ти, фактически был со
рван старостами групп.

Мы должны перестроить 
свою работу заново.

Г. ТАТАРИНЦЕВА, 
студентка 446-1.

Официально председателем 
учебной комиссии я утвержден 
только на бюро ВЛКСМ фа
культета. За весь семестр ни
кто из членов партбюро, проф
бюро не поинтересовался рабо
той учебной комиссии.

Первое совещание учебной 
комиссии у нас было в ноябре, 
и только спустя три месяца с 
начала занятий собралась учеб
ная комиссия первого курса. 
Ясно, что такое положение не 
могло не сказаться на успевае
мости. Прошла почти половина 
второго семестра, а все продол
жается по-старому. Я по-преж
нему добиваюсь встречи со сво
ими руководителями из парт

бюро, но, по всей вероятности, 
они не жаждут увидеть меня.'

И если у нас будет продол
жаться все, как прежде, и мы 
не будем иметь единого плана 
учебно-воспитательной работы, 
если ни разу не соберемся 
вместе и не обсудим нетерпи
мое положение учебных дел на 
факультете, а будем работать 
садни по, себе, как в басне «Ле
бедь, рак и щука», то вряд ли 
повысится успеваемость и в 
этом семестре. Пора бы в кон
це концов партбюро, бюро 
ВЛКСМ, профбюро и деканату 
найти общий язык.

Л. ШТЕРН, 
и.о. председателя учебной 

комиссии МФ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Уважаемая редакция!
7 декабря 1966 года в газе

те «За кадры» было опубли
ковано фотообозрение «Куда 
ставить книги?», где отмеча
лось беспорядочное и антиса
нитарное хранение золотого 
фонда литературы, тяжелые 
условия работниц. Экспери
ментально - производственные 
мастерские обещали выпол
нить заказ на стеллажи в 
марте. Месяц проходит, а 
стеллажей нет. Книги уже 
хранятся грудой, из которой 
невозможно извлечь необхо

димый экземпляр.
Мы считаем такое положе

ние более чем тревожным, 
поскольку оно не только 
растранжиривает обществен
ное время, но и ведет к уста
рению, обесцениванию не
использованной информации, 
которую ждут и ищут науч
ные работники и студенты.

В. СЕЛЬ, Ю. ЦОИ,
А. КУЗНЕЦОВ,

Е БЕЛОВ,
Н. ПОДГОРНЫЙ,

3. ДУРНОВЦЕВ,
Е. МАРР.

От редакции: Как сооб
щил нам начальник ЭПМ 
В. И. Ковалев, стеллажи 
будут готовы только в кон
це апреля. Посмотрим, вы
полнит ли коллектив ма
стерских свое слово на этот 
раз. А выполнить должны. 
Письмо, опубликованное се
годня в газете, призывает 
вас к этому, товарищи!

Описание значка
На фоне красного знамени—символа нашей Родины, огра

ничивая его правую внутреннюю сторону, изображен символ 
вечно горящего комсомольского сердца —  пылающий факел'. 
Надпись с положительной рельефностью на знаменит цвета 
сплава. Слово «активисту» — с оттенком черного цвета на 
той грани букв, которая обратна пламени факела.

Надпись «ТПИ» изображена с положительной рельеф
ностью.

Цвет ■—  черная сажа.
Цвет рукоятки факела — -  тот Же.
Факел рельефен положительно (с выступающей поверх

ностью). Его детали—с отрицательной рельефностью (вогнутая 
поверхность), цвета сплава.

Все границы значка и знамени  —  выпукло- рельефны. Цвет 
сплава.

Автор Б. Старшинин, литсотрудник газеты «За кадры»,



13 а круглым столом ПЕРВОКУРСНИК. ЕГО УЧЕБА. ЕГО
т . . и .  ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕМЕСТР!
Их было девять человек. Девять первокурсников с че- 

5  тырех факультетов —  электромеханического, механичес- 
= кого, электроэнергетического и факультета автоматичес- 
3  ких систем —  собрались в понедельник в кабинете редак- 
Ц ции газеты на встречу за круглым столом...

Первокурсник. Его учеба и планы, его первый студен- 
3  ческий семестр, его место в жизни института, его взгляд 
§  на взаимоотношения в группе, в комнате общежития, на 
д  формирование коллектива —  вот основные вопросы, ко- 
§§ торые предопределяли тему двухчасового разговора.

Итак, за круглым столом первокурсники. Встречу ведут 
Ц секретарь ВЛКСМ Геннадий Назаров и наши корреспон- 
д  денты Валерий Жестов и Виктор Зеленский.

Ц КАК СДАНА СЕССИЯ?

3  Геннадий Назаров. Преж
де де всего, хотелось бы позна- 
3  комиться с каждым лично и 
Ц с учебными делами групп, 
=  которые вы здесь представ- 
3  ляете....
3  Юрий Сараев. Сначала 
Ц немного о себе. Сам я то- 
Ц мич. Живу на Томске-Н. А 
=| уже одно это предопределя- 
3  ет минимум двухчасовую по- 
=  терю рабочего времени на 
3  то, чтобы добраться до ин- 
3  ститута и потом домой. И 
3  если еще к этому приба- 
3  *вить пяти- шестиразовые тре- 
д  нировки в неделю в дубле 
=  томского -«Торпедо», участие 
3  в спортивной жизни факуль- 
д  тета (я член сборной по хок- 
3  кею), то времени на подго- 
3  товку к занятиям остается и 
Щ того меньше. Но даже и при 
3  такой занятости учиться хо- 
д  рошо можно. Я понял, что 
3  одному готовиться труднее, 
3  чем группой, как это можно 
Э  бы делать живущим в обще- 
§  житиях. Но ребята нашей 
3  716-1, по-моему, пользова- 
3  лись этой возможностью не- 
3  достаточно, поэтому и сдали 
3  хуже, чем могли.
3  Борис Тышко. Особыми 
д  успехами похвастать 436-4-я, 
3  конечно, не может. Три за- 
3  вала в группе. Интересно, 
д  Володя, а как в вашей груп- 
3  пе? Ведь у вас одни меда- 
13 листы....
3  Володя Дель. Ну, поло-
=3 жим, в нашей 416-й не все 
=  медалисты, но большинство. 
3  Одяако даже такой контин- 
д  гент не позволил группе про- 
д  жить первый семестр без по- 
3  терь. Трое не получили заче- 
3  та по начерталке и были ог- 
д  числены...
д  С сожалением и смуще-
3  нием ребята говорят о ре- 
§  зультатах сессии. Почти во 
Л всех группах есть или отчис- 
д  ленные, или завалившие 
3  один, а то и два предмета. И 
3  только, когда дошла очередь 
Щ до студентки элекщроэнерге- 
3  тичеокого факультета Нины 
=  Колесниковой, мы, наконец- 

' з  то, услышали долгожданное: 
3  — Успеваемость 916-1
Л группы стопроцентная, тро- 
3  ек мало, два отличника. На 
3  мой взгляд, здесь сказалось 
3  опытное руководство нашего 
Л прикрепленного преподава- 
3  теля Александра Сергееви- 
3  ча Сахарова.

|  НАСТАВНИК НУЖЕН

— Познакомился он с на
ми и сразу же сказал: «На
стройтесь на труд. Еже
дневный, систематический. 
Так, как этого требует под
готовка современного ин
женера. Александр Сергее
вич рассказал нам о вузе, 
его традициях, особенностях 
обучения. Группа сразу на
строилась по-боевому. И вот 
здесь-та мне бы хотелось 
сказать о необходимости при
крепления к группе такого 
опытного советчика, товари
ща. Ведь вчерашним школь
никам обязательно нужен 
такой наставник. Мы его по
лучили. И разительный кон
траст: в параллельных груп
пах много и несдавших, 
много отчисленных. Хочется 
отметить и других препода
вателей. Особенно К. Ё. Кли-

манскую. На ее лекциях по 
истории партии ребята даже 
забывают писать конспекты, 
настолько интересно она чи
тает. А на семинарах? Она 
не разжевывает нам, а так 
поставит вопрос, что непре
менно нужно подумать, сде
лать выводы...

Ярким контрастом с исто
рией — химия. Это не ме
нее увлекательная наука. 
Но все здесь сводится к зуб
режке. Неинтересно, утоми
тельно, скучно...

— Вообгце-то Нина пра
ва, — попросив слова, ска
зал Алексей Крнвошеин. — 
Многое, очень многое зави
сит от прикрепленного пре
подавателя. К 436-1-й при
креплен Огородников. Мы 
даже его по имени-отче
ству не знаем, потому что 
был он у нас в группе всего 
один раз. Обещал сводить на 
экскурсию на кафедру со
промата, в мастерские и ла
боратории факультета, но 
пока все это осталось обеща
нием. Не пришел он даже 
тогда, когда нам было нуж
но составлять расписание эк
заменов первой в жизни сес
сии...

— Я учился в техникуме, 
— снова вступил в разговор 
Боря Тышко. — Вроде бы 
взрослые люди со мной учи
лись, по 18—20 лет, и все- 
таки классный руководитель 
вел нас до защиты диплома. 
А в нашей группе сейчас 
большинству нет еще и 18 
лет. Нуждаемся ли мы в со
ветчике! Конечно, да. А его 
нет...

Разговор принял всеоб
щий характер, и как оказа
лось, отсутствие прикреп
ленных преподавателей — 
почти характерное явление 
на. первом курсе. Геннадий 
Назаров, секретарь комите
та комсомола по учебной ра
боте, делает пометки в своем 
блокноте. Он спрашивает, 
кто в их группах составля
ет очередность на стипен
дию — деканат или сами 
студенты?

— У нас это делал тре
угольник, — ответил Юрий 
Сараев. — Кажется, ребята 
остались довольны.

— Наша 816-3 тоже состав
ляла списки сама. Учитыва
лось сначала количество бал
лов,— говорит Наташа Ива
нова, — потом материальное 
положение. Порядок очеред
ности был ' принят стипен
диальной комиссией без вся
ких возражений...

И снова разговор перехо
дит на учебу...

Володя ДЕЛЬ. 
КОЛЛОКВИУМ—ЛУЧШИЙ

КОНТРОЛЬ ЗНАНИИ

— Я читал в газете «За 
кадры», что в Горьковском 
политехническом введена ре
гулярная система коллокви
умов, — говорит Алексей 
Кривошеин. — Нельзя ли 
это сделать и у нас? Ведь 
нет секрета в том, что мно
гие учат от сессии к сессии. 
Введение системы коллокви
умов, как, например, это де
лают у нас историки, — 
прямо-таки обязывает, под
стегивает и стимулирует си
стематические занятия сту
дента....

«ХОТИМ ЗНАКОМИТЬСЯ 
С ТОБОЙ, НИРС!»

Первый курс. Первые 
шаги в студенчество, азы 
знакомства с инженерными 
науками. Предопределяют 
ли они у первокурсника же
лание уже сейчас идти в на
уку?

— Пожалуй, нет, — отве
тил Анатолий Деев и пояс
нил. — я вот в СКБ рабо
таю. Ну что я там полезно
го делаю, кроме как отно
шу да подношу, паяю да 
клепаю. Знаний соответст
вующих, чтобы сделать что- 
то свое — нет. Может быть, 
со второго или с третьего 
курса...

— Это как же так? — 
возразил Боря Тышко. — 
Неужели творец только си
дит за столом? А за стан
ком, а на сборке? Ведь мы
— будущие специалисты 
технического уклона. Неуже
ли тебе не пригодятся навы
ки работы с паяльником, со 
слесарным инструментом? 
Вот я работал на заводе. 
Был у нас конструктор один. 
Так он и к станку встанет
— мастер, и в технологии 
лучше иного разбирается, и 
с людьми язык общий най
дет, и за кульманом — та

нина КОЛЕСНИКОВА.
лант. Вот таких людей и на
зывают творцами.

Нина Колесникова под
держала Бориса и добавила:

— По-моему, путь в науку, 
начинается со школьной 
скамьи, с правильного вы
бора профессии. А то ведь 
большинство поступает лишь 
бы поступить. В результате 
— ни любви к профессии, 
ни желания учиться как сле
дует, ни тем более желания 
войти в науку. Куда выне
сет. И плывет он по тече
нию. До самой преддиплом
ной практики имеет рас
плывчатые понятия о своем 
будущем. А занятия научно- 
исследовательской работой 
нужны не только тем, кто 
мечтает стать ученым, но и 
тем, кто пойдет на завод 
после техникума. Работа
ла сначала с трудом. Спустя 
несколько месяцев, когда 
столкнулась с истинным 
творчеством, слово «элект
ричество» стало для меня 
родным. Сейчас я будущий 
инженер - электроэнергетик. 
Считаю, что почетнее этого 
звания нет.

— Я попала на специаль
ность сварки, казалось бы 
совсем не женскую специаль
ность, да и вроде бы не мод
ную, — сказала будущий ин
женер-механик Нина Во
робьева. — Некоторые даже 
собирались переводиться на 
другие специальности. Но 
после того, как мы побыва
ли в мастерских и лаборато
риях кафедры, поняли, что 
современное сварочное про
изводство это — и автома
тика и электроника, что это 
специальность будущего.

МЕЧТА, КОТОРОЙ 
________ СБЫТЬСЯ_______

...Сотни восемнадцатилет
них и уже прошедших шко
лу армии, школу труда. Они 
разные, непохожие как по 
характеру, так и внешне. И 
все-таки первокурсники оди
наковы в одном — в стрем
лении получить знания, в 
горячих спорах о профессии,

Больше внимания заочникам
Сейчас система приема на 

заочные и вечерние факуль
теты перестраивается. Члены 
приемных комиссий, руково
дителей факультета и всех 
преподавателей должны озна
комиться с новыми правила
ми приема и разъяснить их 
желающим учиться в нашем 
вузе без отрыва от произ
водства.

Институт в 1966 году не 
выполнил плана приема на 
заочное обучение. Например,

на геолого-химический фа
культет было подано 7 заяв
лений, а выдержали экзаме
ны и были зачислены трое. 
Наша задача — теснее дер
жать связь с организациями 
по разведке и добыче том
ской нефти.

Мы должны улучшить аги
тационно - разъяснительную 
работу и среди других моло 
дых рабочих области. Нуж
но решать вопрос об укреп

лении перспективных спе
циальностей в ТПИ и по за
очной системе, в частности, 
за счет сокращения количе
ства специальностей.

На успеваемости студен- 
тов-вечерников сказывается 
низкий уровень преподава
ния и частая сменяемость 

лекторов. За учебными груп
пами нужно закреплять опыт
ных преподавателей на весь 
период обучения.

Анатолий ДЕЕВ.
долге товарищества, о кол- 3  
лективе.

— Мой самый добрый 3  
друг, — говорит Володя — 
Дель, — тоже первокурсник, =  
студент 436-3 группы Леня 3  
Бестаев. Это трудолюбивый, 
честный, принципиальный 
парень. Приехал он из Гру
зии. Поступил в институт, а 
подготовка слабоватая. Надо 
было позавидовать его упор
ству при подготовке к сес
сии! А если учесть, что он 
еще — член институтской 
сборной по волейболу, вы
езжавшей в Новосибирск, то 
можно представить, как тя
жело ему далась эта прод
ленная сессия. И все-таки 
парень сдает без завалов. 
Остался последний экзамен.

Первокурсники рассказы- д  
вали и о том, как проводят 3  
свободное время — о тур- 3  
походах и КВН, о спортив- Щ 
ных баталиях и дискуссиях, д

Большинство групп перво- 3  
куроников уже представ- Ц 
ляет собой хорошие, друж- д  
ные коллективы.

Где зародилась эта друж- Ц
ба? 3

— Конечно, на спортив- Щ 
ных соревнованиях, — ут- д  
верждает Юра Сараев. — 3  
Вот, например, группа и по 3  
футболу всех на курсе по- д  
беждает, и по волейболу, и д  
по баскетболу.

— А на мой взгляд, — Ц
говорит недавний комсорг д  
одной из лучших на ЭМФ д  
групп 716-2, а сейчас член 3  
факультетского бюро Толя д  
Деев, — ничто так не сбли- д  
жает, как работа в колхозе, д  
Именно там познается каж- Ц 
дый... 3

— Пожалуй, все-таки 
больше всего в сплочении 
коллектива сыграла сессия. 
Попереживаешь за друзей, 
соберешься вместе подгото
виться и прямо-таки чувст
вуешь локоть друга, — гово
рит Нина Колесникова.

Ну что ж, все они по-сво
ему правы. Рождение кол
лектива — дело времени. А 
студенческий семестр — это 
не так уж и мало.

— И там, где дружбы и 3  
сплоченности еще нет, со- д  
ветуем подумать, — сказали 3  
на прощание ребята, — ведь 3  
группа — это твоя новая д  
семья и твой дом. И нет ни- д  
чего приятнее ощущения то- 3  
го, что ты — полноправ- Ц 
ный член этой семьи, ты ну- э  
жен каждому, и твой труд— д  
это частица коллективного д  
труда. А его результаты за- Щ 
висят как от совместных уси- д  
лий, так и от каждого в от- д  
дельности. Впереди новая 3  
сессия. Думаем учесть все д  
ошибки и сдать экзамены д  
много лучше, чем в этот раз. д

Это прозвучало, как кол- Э 
лективное обещание, Не ве- 3 
рить ему нельзя, й



п Р  В  О Е Э Х О
ПРАЗДНИК НАУКИ В МЭИ

В Московском ордена 
Ленина энергетическом 

институте с 27 февраля 
по 4 марта проводилась 
институтская неделя нау
ки, посвященная 50-летию 
Октября. Мне выпала 
честь быть гостем, пред
ставителем нашего инсти
тута (кроме ТПИ, на эту 
неделю прибыли делега
ции из Ленинградского 
электротехнического и 
Каунасского политехниче
ского институтов).

Первое впечатление 
при входе в учебный кор
пус, где должны были 
проходить основные ме
роприятия недели науки, 
говорило о том, что к это
му событию в институте 
готовились тщательно. 
Стены и колонны вести
бюля пестрели объявле
ниями и приглашениями. 
Забегая несколько впе

ред, хотелось бы отме
тить, что это впечатление 
оказалось отнюдь не об
манчивым. Неделя науки 
действительно была хоро
шо продумана и хорошо 
проведена.

Торжественное откры
тие недели науки состоя
лось 27 февраля.

Во вступительном сло
ве заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ МЭИ 
по учебной и научной 
работе О. Архипов по
здравил присутствующих, 
а в их лице и весь 30- 

| тысячный коллектив 
МЭИ с открытием пер
вой в истории института 
недели науки.

— Неделя науки, — 
сказал он,—имеет целью 
показать студентам-млад- 
шекурсникам, чем они бу
дут заниматься в стенах 
института. ознакомить 

их с кафедрами и 
лабораториями, про
вести встречи с 
крупнейшими уче
ными института и 
города.

Далее были изло
жены принципы ор
ганизации НИРС в 
МЭИ, дан краткий 
анализ проблем.

От имени ректо
рата выступил про
ректор по учебной 
работе доктор тех
нических наук И. В. 
Цедерберг.

Весенний разговор. 
Фото В. Зыбина.

Последняя лыжня. 
Фотоэтюд В. Зыбина.

Вопросу воспитания ин-
женера-исследователя по
святил свое выступление 
лауреат Ленинской пре
мии, доктор технических 
наук профессор В. А. Ве
ников. Он отметил, что на 

I инженера нередко смот
рят как на некую адми
нистративную должность, 
в то время как жизнь 
настоятельно требует вос
становить прежний смысл 
слова «инженер» (в пере
воде означающее — спо
собный к изобретательст
ву), и вуз должен сейчас 

I готовить именно инжене- 
ров-исоледователей, инже- 
неров-ученых.

Затем докладчик оста
навливается на роли 

| научной деятельно
сти в вузе, на влия
нии научных исследова
ний на учебный процесс, 
на НИРС как метод обу
чения. В отношении форм 
организации НИРС была 
высказана очень ценная, 
на мой взгляд, мысль о 
том, что сейчас почему- 
то студенты отошли от 
такого интересного дела, 
которое могло бы быть 
неплохой формой учеб
но-исследовательской ра
боты. как составление 
студентами конспектов 
лекций и задачников по 
отдельным дисциплинам, 
описаний лабораторных 
работ.

В этом же выступлении 
красной нитью проходит

мысль об увеличении объе
ма самостоятельной рабо
ты студентов. И небез
ынтересно попутно отме
тить, что все это говори
лось при уже имеющемся 
в МЭИ еженедельном 
дне самостоятельной ра
боты студентов. введен
ном еще в 1945 году для 
выполнения типовых рас
четов и подготовки к семи
нарам на младших кур
сах, для выполнения про
ектов и УИР. — на стар
ших. У нас же такой 
день, насколько мне из
вестно, появляется, как 
правило, лишь на IV, из
редка на III курсе.

Далее было высказано 
несколько интересных, по
жалуй, дискуссионных 

тезисов. как-то: боль
ше самостоятельности — 
меньше лекций, возбуж
дение интереса у студен
тов к науке через угруд- 
нение обучения и т. д.

Организаторы недели 
науки позаботились и о 
том, чтобы свободное вре
мя прошло интересно и 
с пользой. Они помогли 
нам встретиться с лау
реатом Ленинской пре
мии, главным представи
телем СССР на Генераль
ной ассамблее по космосу 
академиком В. А. Ко
тельниковым, лауреата
ми Ленинской и Государ
ственной премий В. С. 
Бурцевичем, 3. М. Бе-

ненсотом, Г. М. Петро
вым, побывать на дискус
сиях. пресс-конферен
ции «Что такое современ
ный инженер», на факуль
тетских студенческих се
минарах, экскурсиях. Мне 
удалось посетить некото
рые лаборатории РТФ. 
АВТФ, ЭТФ, хорошо ос
нащенные современной 
аппаратурой и приборами, 
выставку «Студенты МЭИ 
—науке и производству», 
институтское СКВ, неко
торые студенческие науч
но-технические семинары. 
В то же время для полу
чения более Полного пред
ставления о МЭИ хоте
лось ознакомиться с бы
том, организацией досуга 
и учебы своих коллег- 
студентов. Всюду, где бы я 
ни был, обязательно на
ходилось что-нибудь ин
тересное, везде я старал
ся сравнить увиденное с 
тем, что имеется у нас.

Что касается лабора
торий, то следует отме
тить широкие участие 

студентов в создании ла
бораторных макетов и ра
бот (в этом у нас боль
шое сходство).

Выставка студенче
ских работ, на мой взгляд, 
значительно проигрывает 
нашей по количеству 

представленных готовых 
экспонатов. Однако понра
вилось то, что по НИРС 
существует единая в 
масштабе института фор
ма и размеры отчета.

Удивило отсутствие в 
институте кафедральных 
СКВ.

В организации учебно
го процесса понравилось 
то, что по всем специаль

ным курсам имеются пе
чатные конспекты лекций.

Торжественное закры
тие недели науки прохо
дило вечером 4-го марта 
в Доме культуры МЭИ. 
Были подведены итоги 
недели, результат!л кон
курса «Студенты МЭИ — 
науке и производству», 
состоялось награждение 
грамотами от ректората, 
комитета ВЛКСМ, Кали
нинского райкома
ВЛКСМ г. Москвы, ЦК 
ВЛКСМ — факультетов 
преподавателей и студен
тов МЭИ, наиболее ак
тивных участников НИРС 
в институте.

После торжественной 
части выступил лауреат 
смотра студенческих са
модеятельных коллекти

вов Москвы — вокально- 
инструментальный ан
самбль «Искатели», 
СТЭМ показал сцены из 
своих спектаклей, а сту
дия «МЭИ-фильм» — но
вые работы.

Однако рассказ о неде
ле науки МЭИ будет не 
полным, если не отме
тить той теплой встречи, 
которая была оказана 
ГЭСТЯ'М, того постоянного 
внимания к ним со сто
роны оргкомитета, студен
тов и всех сотрудников 
института в течение всего 
нашего пребывания в 
МЭИ. Уезжая из Москвы, 
мы увозили частицу того 
душевного тепла, кото
рым нас так щедро ода
рили москвичи.

В. ШМАКОВ, 
студент группы 133, 
председатель СКВ 
кафедры промэлект- 

роники.

Кладовая здоровья
К т о  о т д ы х а е т  

в профилактории?
-  В мае отмечаем десяти

летний юбилей, — ответила 
заведующая институтским 

профилакторием Н. А. Храм- 
цова на наш вопрос: давно ли 
существует это учреждение. 
Но на вопрос: а знают ли о 
его существовании все работ
ники института, Надежда 
Андреевна ничего положи
тельного сказать не могла. 
Между тем, факты показыва
ют, что институт располага
ет подлинной кладовой здо
ровья. Здесь ежегодно ле
чится и отдыхает не менее 
1200 человек.

Профилакторий оборудо
ван всеми современными 
средствами медицины. Здесь 
можно лечить заболевания 
желудочно-кишечного тракта, 
нервной системы, болезни су
ставов, острые и хронические 
воспалительные процессы. 

Только за 1966 год, напри
мер, профилакторием было 
отпущено 2690 электропро
цедур.

Те, кто отдыхал или лечил
ся в профилактории, с благо
дарностью отзываются о ра
ботниках этого учреждения. 
Аспирант А. Наумов запи
сал: «Очень хорошо отдох

нул и подлечился. Спасибо 
за хорошее обслуживание и 
питание — за все». Об этом 
же пишут и говорят многие 
другие.

Отдыхают в санатории все 
же преимущественно сту

денты. Далеко не все науч
ные работники и служащие 
знают об этой возможности.

Но нам сегодня хотелось 
бы остановиться на труднос
тях, которые уже длительное 
время приходится пережи
вать этому медицинскому уч
реждению.

С а н а т о р и  й— 
не дом отдыха
Во ВСЯК01М случае, это по

нимаем именно так. И, сле
довательно, санаторием в 
первую очередь должны 
пользоваться нуждающиеся 
в лечении. Нередко на от
дельных факультетах путев
ки постоянно получают одни 
и те же, нередко те, кто со
вершенно не нуждается в ле
чении.

В определенной мере та
кому положению способству
ют медицинские учреждения 
и, как ни странно, сама мед
санчасть института. С легкой 
руки медиков желающий от
дохнуть может получить 
справку с диагнозом, кото-

Где вы проведете свой отпуск?
в м е с т к о м е

КУРО РТН Ы Е:

А л уш та , со 2 апреля (для лече
ния о р га н о в  д ы х а н и я  не туб е р н у- 
л е зного  ха р а кте р а ).

ИФ М Л, с 4 апреля.
С ана то рий  «П икет» (К исло

водск), с 5 апреля (глазное отде
ление).

Ж ел езно вод ск, с 6 апреля (для 
лечения у р о л о ги ч е с к и х  забо
ле ваний , о р га н о в  пи щ е ва р е н и я).

и м е ю т с я
(заС естрорец к, е 7 апреля 

болевания не рвной  систем ы )
Имени Л ом оносова (К ры м ), с 

10 апреля (се рд ечн о-сосуд исты е  
заболевания).

Геле нд ж ик, к у р с о в к а , с 12 ап р е 
ля (для лечения о р га н о в  кро вооб 
ра щ е н ия , д ы х а н и я , р а сстр о йств  
не рвной  систе м ы ).

С олнце, по др о стко ва я , с 13 ап р е 
ля (за бол еван ия о р га н о в  д в и ж е 
ни я , не рвной  систе м ы ).

п у т е в к и :
К арачи , с 12 апреля (органы  

д в иж е н и я ).

М о р ш и н , с 29 апреля (для ле
че ния  о р га н о в  п и щ еваре ния).

ДОМА ОТДЫ ХА: Б огаш ево, с 7 
апреля . 4 ш т у к и ; с 19 апреля —  
4 ш т у к и .

ТУРИСТИЧЕСКИЕ: Л енингра д ,
с 22 апреля (с пита н и е м  и ж и л ь 
ем, 3 0 -про це нтной  стоим о сти ) —  
2 ш т у к и .

рый открывает «зеленую ули
цу» в профилакторий. Так, не
давно в профилакторий мед
санчасть направила 12 спорт- 
сменок-волейболисток с ди
агнозом «миокардиодистро- 
фйя» (!). Когда же в профи
лактории их спросили: «Как 
вы можете заниматься спор
том с таким серьезным забо
леванием?» — девушки отве 
тили: «А нас никто не ос
матривал». Такие признания 
делает значительная часть 
«больных».

Не хлебом единым...
Беседуя с людьми, посе

щая комнаты, где живут от
дыхающие и больные, побы
вав в красном уголке, в ком
нате для занятий студентов, 
в столовой, рейдовая брига
да редакции «За кадры» и 
месткома пришла к выводу, 
что это учреждение не отве
чает современным требовани
ям культуры. Здесь не уви
дишь ни современной мебели, 
ни цветов в комнатах, ни 
мягких красивых дорожек, 
приятных штор на окнах. 
Всего два трюмо на весь 
профилакторий. В шифонье
рах нет плечиков, не на что 
повесить одежду. Непригляд
ный вид имеет красный уго
лок. Стоят здесь два старых 
дивана да несколько столов 
и стульев. Ни игр на столах, 
ни телевизора (он ремонти
руется уже более 3-х меся
цев). Не во всех комнатах 
имеются репродукторы. Или 
взять комнату для занятий 
студентов. В ней натолкано 
8 столов и около 20 стульев. 
И это на 20 квадратных мет
рах! Ясно, что основная мас
са студентов занимается в 
спальных комнатах, сидя на 
кроватях. Ни экскурсий, ни 
интересных лекций или вече
ров, выходов в кино, театр 
не запланировано.

Разумеется, в этом нель
зя винить только админист

рацию профилактория. Но и 
работники профилактория 

многое могли бы сделать для 
того, чтобы люди не только 
хорошо питались и лечились 
но и культурно отдыхали.

«Вы не в графике»
Вот уже 7 лет админист

рация профилактория слы
шит от раоотников хозяйст
венных отделов и служб ин
ститута этот ответ на вопрос: 
«Будет ли произведен в этом 
году ремонт профилакто
рия?»

А нужен ли ремонт? Бе
зусловно, нужен. Причем, 
капитальный. В этом можно 
легко убедиться.

Полы не перестилались не
сколько лет и даже и не кра
сились. Двери и окна, поми
мо покраски, требуют ремон
та. Из-за неисправности окон 
в комнатах №№ 14 и 15 зи
мой постоянно держится низ
кая температура. Штукатур
ка в жилых комнатах, столо
вой местами обвалилась, сте
ны побелены плохо: сквозь 
известку выступают подтеки 
и черные пятна. Повсюду мо
жно встретить висящие 
электро- и радиопровода. В 
связи с неисправностью ото
пительных батарей в душе
вых и ванных комнатах нель
зя ни помыться, ни принять 
лечебную процедуру. Часто 
из строя выходит электро
печь.

Все эти и многие другие 
наболевшие вопросы в рабо
те профилактория одним код-'" 
лективом его работников не 
решить. Им нужна серьез
ная и систематическая по
мощь.

Н. МАМАЕВ,
О. ЕВДОКИМОВ,

А. ПЛЕНКИН, 
члены месткома.

В. БУРКОВ, 
специальный корреспон
дент газеты «За кадры».
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