
РАБОТАТЬ
В ПОЛНУЮ СИЛУ
В ЕСЕННИЙ семестр на механическом факуль

тете начался тревожными и бурными собра
ниями (в труппах, на курсах, в партийной ор

ганизации. Коллектив факультета взволнован 
неудовлетворительными результатами зимней сес
сии, низкими показателями учебно-методической 
работы преподавателей, плохой работой комсомоль
ской организации. В общем теневых сторон в жиз
ни факультета набралось достаточно много.

Ученый совет и общественные организации 
факультета рассмотрели и обсудили все замечания, 
высказанные на заседаниях ректората, в институт
ской и областной газетах, и наметили веноз
ные задачи своей деятельности на ближайшее 
время.

Совет факультета считает основной задачей 
улучшение дела по комплектованию кафедр ква
лифицированными сотрудниками, берет на себя 
заботу по контролю подготовки кадров высокой 
квалификации — докторов и кандидатов наук. 
Теи, в 1968 году запланирована защита двух док
торских и 12 кандидатских диссертации и ьредстов- 
лияие в советы по присуждению ученых степеней, 
еще двух докторских и 8 — 10 кандидатских дис
сертаций. Эго значительно повысит удельный 
вес сотрудников с учеными степенями среди пре
подавателей факультета, Особенно важно при 
этом, что диссертации будут защищаться препо
давателями не только специальных, но и общих 
кафедр. Первые кандидатские диссертации наме
чены к защите по кафедре экономики и организа
ции цроитоодства (Буран В. Б. и Батурин А. С.). 
Наметился серьезный сдвиг в захцито диссертаций 
сотрудниками кафедры прикладной механики (Се
мексе Ю- С., Горбенко В. Т., Дерюга И.Ф., Ка
пустин Ю. И.). Первые защиты уже состоялись. 
Коллектив рад научным успехам своих товарищей 
СеМсНьВа Ко. С., 'Федорова А. Ф. Верника Л. А. и 
Пышнина А. И. Наряду с этим совет проявляет 
беспокойство по поводу невыполнения ооещания 
и планов отдельными сотрудниками. Так, не первый 
год планируется представление к защите диссерта
ции Алексеева А. Д. (кафедра машин и аппаратов 
химических производств), Мурина А. В. (прикладная 
механика), Будникова А. А. (экономика и организа
ция производства). Выполнение этих работ будет 
находиться под особым контролем совета МФ.

Партийная организация факультета взяла под 
свою «опеку» два самых трудных участка работы 
— учебу студентов и деятельность комсомольской 
организация. Па заседаниях партийного бюро и на 
двух партийных соорациях коммунисты не только 
вскрыли имеющиеся недостатки в учебной и комсо
мольской раэото, но и наметили действенные ме
ры их ликвидации. В этом направлении деканат, 
имеющий практически полностью ооновленный сос
тав, чувствует хорошую деловую поддержку пар
тийного бюро и учеоной комиссии.

Большое внимание со стороны руководства фа
культета отводится налаживанию работы комсо
мольской организации факультета. В этом отноше
нии нам хотелось оы получить действенную под
держку комитата ВЛКСМ института, который пока 
практически слабо руководит работой факультет
ских бюро.

Профсоюзная организация факультета берет под 
свои контроль организацию и проведение социали
стического соревнования среди кафедр, выполнение 
основных показателей раооты коллектива. Итоги 
работы кафедр МФ в 1967 году и планы на 1968
ГОД ЖДс1Л-*1СЬ в а  ИрОИЗЗДДОГВсН'пОы! СиЗ.сЩилкил,
совете МФ и заседаниях профбюро. Учитывая ми- 
НИсхерсьие покрали ела районы, План на Юо8 год 
пересмотрен в связи с критическими замечаниями 
ректората. Оценка деятельности кафедр по относи
тельным (удельным; показахелям выявила «слаоые 
места» факультета и позволила намети то пути их 
устранения.

большая работа а весеннем семестре заплани
рована факу льтетской методической комиссией. 
Анализ результатов зимней сессии показывает, что 
у нас не все ошашполучно с распределением вре
мени на самостоятельную раооту студентов, курсо
вое проектирование. Регламентирование этих раоот 
приведет к равновесию в .распре делении 
сил и времени студентов, что повысит оффошхю- 
ность ооучения. хухы считаем неооходимым также 
введение в линеиныи график зачетной сессии не
дельной длительности, бедь совершенно невозмож
но студентам (осооенно младшил курсов; сдахь 
5— 6 зачетов, аккуратно посещая занятия последней 
недели семсс1ра. атоИоосжно ы ^дспх ьыоДрает пер
вое — сдает зачеты и не ходит на занятия.

Необходимо также изучить вопрос о целесооб
разном распределении часов, отводимых в первых 
семестрах на изучение математики, химии, графики. 
Методическая комиссия хухф начала изучахь э то т  
вопрос совместно с кафедрами.

Коллектив механического факультета надеется, 
что решение всех поставленных задач позволит в 
значительной мере возродить добрые традиции ме
хаников, и факультет будет раоотать в полную си
лу, 'внося свой вклад в общенародное дело подго
товки квалифицированных инженеров-шехаников.

В. ГОРБУНОВ,
декан механического факультета, доктор тех
нических наук,
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О РГА Н  П А РТК О М А . КО М ИТЕТА  ВЛКСМ . РЕК ТО РА ТА . М ЕС ТКО М А  И П РО Ф КО М А  ТОМСКОГО О РД ЕН А  ТРУДО
ВОГО КРАСН О ГО  ЗН А М ЕН И  ПО ЛИТЕХНИЧЕСКО ГО  И Н С ТИ ТУТА  ИМ. С. М. КИ РО ВА .

ПУСКАЙ ТЫ У М Е Р ! . .  
НО В ПЕСНЕ СМЕЛЫХ  

И СИЛЬНЫХ  ДУХОМ 
ВСЕГДА ТЫ БУАЕШЬ  
Ж ИВЫМ ПРИ М ЕРОМ .  
П Р И З Ы В О М  ГО РА Ы М  

К СВ0Б0АЕ, К СВЕТУ!
М. Горький.

Они погибли на боевоч 
посту, Герои Советскогс 
Союза — первый летчик 
космонавт полковник Ю. А  
Гагарин и летчик-испытателх 
полковник В. С. Серегин.

27 марта в институте со
стоялся расширенный пленум 

комитета ВЛКСМ ТПИ по 
учебно-воспитательной работе, 
который рассмотрел итоги зим
ней экзаменационной сессии, 
наметил меры по дальнейшему 
улучшению учебных дел в ин
ституте. В работе пленума при
няли участие представители 
ректората, парткома, учебного 
управления, профкома, ком
сомольский актив.

Н  Г Л Д В Н Й Я  
ш  З А Б О Т А
А  П.     I. .' -I

С докладом на пленуме вы
ступил секретарь комитета 
ВЛКСМ по учебной работе 
Л. ОРЕЛ.

В прениях по докладу вы
ступили: проректор института
по учебной работе, профессор 
доктор технических наук И. И 
Каляцкий, начальник учебно 
го отдела И. Ф. Селяева, сек 
ретарь бюро ВЛКСМ электро 
энергетического факультета В 
Афанасьев, комсорг группь

1036-4 Л. Кадушкина, пред
седатели учебных комиссий:
В. Паничев (ГРФ ), В. Моск
вин (ФТФ), А. Евсеев (ХТФ ), 
М. Леонов (профком), старший 
библиотекарь студенческого чи
тального зала главного корпуса 
Е. А. Хурсевич.

Участники пленума приняли 
постановление, направленное 
на улучшение учебно-воспита
тельной работы в институте.

Материалы с пленума комитета ВЛКСМ читайте на 2-й  стр. газеты»

С Ф О Т О 
АППАРАТОМ 
П О
ИНСТИТУТУ

Лаборатория кафедры общей фи
зики. Студенты Ю. Блохин, В 
Болынанин (группа 717-1) и В. 
Ковалевский (группа 647-1) вы
полняют задание преподавателя.

Фото В. Ермолаева.
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УЧЕБА-НАША ГЛАВНАЯ ЗАБОТА
ДП ЛЯ  Н А Ч А Л А  не

сколько цифр- Ушю- 
ваемость в зимней 

сессии 1967— 68 учебного 
года в ТПИ составила 79,8 
процента. Успеваемость 
комсомольцев — 79,3 про
цента. 15 членов бюро 
ВЛКСМ факультетов по
лучили «неуды». 1768 ком
сомольцев, или 18,7 про
цента сдававших, получи
ли в эту сессию по одной и 
более неудовлетворитель
ных оценок. 45 комсор
гов получили «неуды». От
сюда печальный, но логи
ческий вывод: можно ли 
говорить о примерности 
комсомольцев в учебе? Из 
10300 человек, сдававших 
зимнюю сессию, только 
473 студента сдали все 
экзамены на «отлично». С 
удсвлетво р и т е л ь н ы м и  
оценками сдали экзамены 
35,6 процента студентов. 
Таковы цифры нашей ус
певаемости.

1968 год — знамена
тельный год в жизни ком
сомола: в октябре ВЛКСМ 
отмечает 'свое 50-летие. 
Это событие требует от 
комсомольской организа
ции нашего института до
стойных дел по всем по
казателям и в первую 
очередь по учебе и учеб
ной работе.

Сегодня мы можем с 
удовлетворением отме
тить, что наш институт 
по сумме всех основных 
показателей занял I .место 
среди технических вузов 
Российской Федерации. 
Но можем ли мы с до
статочным основанием 
сказать, что в этом есть 
и наша заслуга, заслуга 
комсомольской организа
ции? К сожалению, нет.

В одном из решений 
коллегии МВ и ССО 
РСФСР отмечается, что 
слаба еще роль комсо
мольских организаций в 
жизни вузов, особенно 
в учебной работе. Порой 
бывает, что проценты и 
баллы становятся чуть ли 
не единственным предме
там обсуждения на собра
ниях, учебных комиссиях, 
не давая наглядной карти
ны работы комсомола, 
которую следует оцени
вать не только по процен
там, а по живым, кон
кретным делам, по твор

ческому поиску, по ак
тивности.

Общественным орга
ном, который занимается 
учебными делами на 
факультете, является 
учебная комиссия. Отто
го, как сумеет сна по
строить свою работу, за
висит очень многое. Рабо
та наших учебных комис
сий состоит, я. бы сказал, 
из некоторых типсзых 
элементов, как-то: вызов 
неудист1С1в на заседания, 
отправка писем родите
лям хорошо и плохо ус
певающих, студентов, 
проведение общественно
го допуска к сессии и 
другое. Все это, безуслов
но, нужгтые мероприя
тия. Однако главная роль 
учебной комиссии заклю
чается в организации ак
тивной борьбы за повы
шение успеваемости, со
здании нетерпимого отно
шения к прогульщикам 
и нарушителям дисципли
ны со. стороны всей обще
ственности факультета. 
Когда же учебная комис
сия берет на себя роль 
единственного органа, ве
дущего борьбу за успевае
мость, то как бы она ни 
строила свою работу, 
она не в силах будет 
охватить всю массу тре
бующих решения вопро
сов. Об оперативности 
здесь уже мечтать нечего. 
К сожалению, так строит 
свою работу большинство 
наших учебных комис
сий.

У  нас очень слабо прак
тикуются прикрепление 
старшекурсников к груп
пам 1 курса, шефство 
старших над младшими. 
И вот какой парадокс: 
ГРФ, который имеет худ
шую группу института 
с успеваемостью 29,4 про
цента (гр. 227-1), подал ьа 
конкурс «Лучшая группа 
института» представление 
на 4 группы со 100-про
центной успеваемостью и 
высоким качеством уче
бы. Оказывается, могут 

на факультете мирно 
уживаться и худшая и 
лучшая группы институ
та и даже не - замечать 
друг друга. А, наверное, 
группа 224, сумевшая 
отлично организовать свою 
учебу и работу. могла 
бы многим помочь своим 
младшим «оллегам.

Велика роль и при
крепленных преподавате
лей. Но чаще всего они 
ограничиваются проведе
нием политбесед. А  ведь 
мы имеем примеры, когда 
прикрепленный препода
ватель вникает во все сто

роны жизни группы и 
везде оказывает помощь. 
Так работает, например, 
преподаватель М. В. Са
мойлова в группе 1036-4. 
Эта группа вэз свои три 
сессии в вузе сдает со 
100-процентной успевае
мостью, с качеством, ко
торого достигают только 
лучшие группы IV и V 
курсов. Четыре человека 
сдают вое сессии на «от
лично», студентка этой 
группы Н. Ф. Хла.мева— 
Лозинская стипендиатка. 
Эта группа взяла шефст
во над группой 1037-4, и

ком знании марксизма-ле
нинизма. Основательность 
же изучения этих дисцип
лин в ТПИ должна вы
звать серьезную тревогу 
у комсомольского актива. 
В зимнюю сессию но ис
тории КПСС было полу
чше 209 «неудов». Это из 
2250 первокурсников, 
сдававших экзамен. 960 
человек ‘получили удов
летворительные оценки. 
Это значит, что без мало
го половина первокурсни
ков не усвоила курса ис
тории КПСС. Не лучше 
успеваемость по филосо

Как зажечь
Ф А К Е Л
Из доклада секретаря комитета ВЛКСМ Л . О РЛА .

та по результатам зим
ней сессии оказалась в 
числе лучших на I курсе. 
И мнение студентов здесь 
единодушно: без помощи 
преподавателя Самойло
вой не было бы у иих и 
таких высоких результа
тов.

Для более систематиче
ского участия группы в 
решении учебных дел ко
митет комсомола предло
жил в этом семестре учеб
ным комиссиям и бюро 
ВЛКСМ факультетов сов
местно с профбюро ор

ганизовать в контрольные 
недели широкое обсуж
дение текущей успеваемо
сти на групповых собра
ниях. Принципиально но
вого здесь ничего нет, 
но обсуждение должно 
проводиться во всех груп
пах и в определенную 
неделю. Это потребует 

контроля текущей успе
ваемости. Проведение об
щественного допуска к 
сессии, таким образом, 
будет основано на всех 

предыдущих обсуждениях 
в группе и логично вы
текать из ранее принятых 
группой решений. Надо 
полностью изжить бытую
щее мнение о том, что 
учеба — это личное дело 
студента.

Нельзя рассматривать 
выпуск высококвалифици
рованного специалиста в 
отрыЕе от воспитания в 
нем идейной убежденно
сти, основанной на глубо

фии: 864 тройки и двойки, 
по политической эконо
мии — 928 троек и «не
удов». Я не называю здесь 
отдельно «уды » и «неуды», 
поскольку между ними 
нет особенно большой 
разницы, и каков же это 
инженер; удовлетвори
тельно овладевший зна
нием истории КПСС, 
марксистско - ленинской 
философии?

Комсомольский актив 
должен вести постоянную 
борьб]у с подобным от
ношением к изучению 
общественных наук, вести 
разъяснительную работу, 
чаще организовывать в 
общежитиях встречи с 
преподавателями кафедр, 
проводить вечера вопро
сов и ответов.

Важная форма учебной 
работы — организация 
соревнования на лучшую 
группу. Важно не наличие 
«Положения о конкурсе», 
не формальное подведе
ние итогов — важен сам 
процесс стремления групп 
добиться повышенных 
показателей в учебе, об
щественной работе.

Само состояние учеб
ных дел в нашем инсти
туте заставляет зани
маться только неуспе
вающими студентами. 
Еще бы: ведь их так мно
го, что на все остальное 
не хватает времени. Мы, 
образно говоря, все еще 
находимся на низшей сту
пени комсомольской рабо

ты — борьбе с неудие- 
тами, а нашей основной 
работой должна быть 

берьба с посредственно
стью, с той самой оцен
кой, которая только по 
иронии судьбы называет
ся удовлетворительной. 
А  что такса удовлетвори
тельный специалист? В 
некоторых вузах страны 
(Ленинградский химико- 
технологический ) пока в 
качестве эксперимента 
проводят после трех лет 
обучения аттестацию сту
дента, оценивая всю его 
работу за три года и ре
шая вопрос о его дальней
шей учебе. Если студент 
соответствует требованиям 
вуза (средний балл по 
предметам, участие в 
НИРС, общественной ра
боте и др.), он продол
жает обучение на своих 
кафедрах, если же нет — 
то после краткого доучи
вания ему выдается дип
лом техника и направле
ние на предприятие. Ра
зумность такой меры под
держивается многими 
вузами, и недалеко, оче
видно, то время, когда в 
тем или ином виде подоб
ное будет и у  нас.

Никак нельзя считать 
уважительным ставший 
модным в последнее вре
мя термин «перегрузка 
учебной программы». Не
давно побывавший в Том
ске министр высшего и 
среднего специального об
разования СССР В. П. 
Елютин сказал, что этот 
термин должен быть за
быт: студент дришел в 
вуз учиться, и шито не 
обещал ему легкой жиз
ни. Заслуживает внима
ния другой вопрос — 
неравномерность учебной 
нагрузки, отсутствие со
гласованности между раз
ными кафедрами о сроках 
выполнения заданий, при
водящее к штурмовщине, 
следовательно, некачест
венному освоению мате
риала. Пленум обращает 
внимание учебного управ
ления на этот факт.

В последние два года 
в институте больше стало 
уделяться внимания хо
рошо и отлично успеваю
щим студентам. На ряде 
факультетов проводятся 

вечера отличников, шире 
практикуется посылка 
писем родителям и на 
предприятия о лучших 
студентах. Комитетом 
ВЛКСМ в декабре прош
лого года была проведена 
встреча треугольников 
лучших групп. Надо ска
зать, что из-за недоста
точной подготовки встре
ча прошла не совсем

удачно. Учтя это, коми
тет ВЛКСМ наметил - про
вести в середине апреля 
вечер отличников учебы 
и групп,, участвующих в 
конкурсе на лучшую 
группу ТПИ.

Немаловажный вопрос, 
имеющий прямое отноше
ние к учебе, — это 'быт. 
студента; В нашем инсти
туте он" особенно ‘"актуа
лен, поскольку на сего*' 
дняшний день вуз не- мо
жет обеспечить общежити
ем всех нуждающихся,-об
щежития перенаселены: 
Но это нисколько не 
оправдывает наблю
дающееся у  нас сплошь 
и рядом . полное без
различие комсомоль
ских организаций факуль
тетов к вопросам улучше
ния бытовых условий. 
Ну что при таких усло
виях, мол, сделаешь? А  
сделано ведь далеко не 
все возможное. В обще
житиях отсутствует по
стоянная пропускная сис
тема, ' плохо работают 
красные уголки, отсутст
вует элементарное со
блюдение режима дня. 
Еще очень слабо изуча
ются и удовлетворяются 
запросы студентов.

...Прошел месяц учеб
ных занятий весеннего 
семестра. На всех фа
культетах проведены пар
тийные и комсомольские 
собрания по обсуждению 
итогов зимней сессии, 
намечены меры к устра
нению имеющихся недос
татков, повышению успе
ваемости. Семестр этот 
короткий, и в” емегги для 
раскачки нет. Однако уже 
есть тревожные сигналы 
о неблагополучии. На ря
де факультетов были мас
совые прттглггжи занятий. 
Долг комсомольского ак
тива —  работать сегодня 
так, чтобы не было мес
та настроениям благоду
шия, самоуспокоения, 
живо откликаться на все 
случаи плохой успевае
мости, поднимать комсо
мольцев на борьбу с рав
нодушием и пассивностью, 
недобросовестным отно
шением к учебе.

Хотелось бы привести 
слета академика А. Д. 
АлексануоРва: «Студент
не сосуд, который следу
ет наполнять, а факел, 
который надо зажечь». 
К этому остается доба
вить, что не будет факе
ла, если нечему гореть-; 
а чтобы гореть, надо 
вначале наполнить этот, 
факел теплотворным ма
териалам — знаниями. 
Тогда он будет гореть и 
светло и долго.

В ДИСЦИПЛИНЕ-
з а л о г
Я хочу сказать не

сколько слов о посещае
мости. Мне кажется, что 
она была и будет оста
ваться одним из основных 
факторов, обуславливаю
щих успеваемость каждо
го студента. Один из от
личников нашего инсти
тута писал в газете «За 
кадры» о том, что хоро
шо прослушанная и ос
мысленная лекция — это 
90 процентов гарантии 
того, что ..материал будет 
усвоен.

Было бы хорыпо, если 
бы каждый лектор смог 
потребовать отчета за 
пропущенную лекцию, и 
прежде всего — знание 
пропущенного материала. 
Пусть в день консульта-

у с п е х а
ции студент придет с пе- 
реписапдой лекцией или с. 
материалом, проработан
ным по учебнику. Лектор 
имеет право спросить у 
него знание основных 
формулировок или вы

водов данного материала. 
Я знаю одного студента, 
который завалил экзамен 
только потому, что у 
него не было лекций по 
одной из дисциплин, а 
книгу за каких-то 5 дней 
он не смог осилить.

Конечно, чтобы потре
бовать отчета у студента 
за пропущенную лекцию, 
необходимо прежде всего 
выявить такового. Думаю, 
что это во многом зависит 
от старосты группы, от 
треугольника..,

Теперь несколько слов 
о распределении учебной 
нагрузки. Неудачно со
ставлено расписание за
нятий в лабораториях 
яимкорпуса. Например, 
группа 555 в прошлом се
местре 4 раза в неделю 
занималась с 9 утра до 
10 ч&ов вечера с окнами 
по 2— 4 часа. В этом 
семестре группа 515-2
два раза в неделю зани
мается с 9 утра до 8 ве
чера. Конечно-, при таком 
расписании времени для 
самостоятельной работы 
нет. И я думаю, что 25- 
минутные перерывы, вве
денные недавно между
лекциями, тоже сокра
щают свободное время
студента. Из-за этого при
ходится все свободное 
время тратить на подго
товку к занятиям.

А. ЕВСЕЕВ, 
председатель учеб
ной комиссии ХТФ.

К З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А
В основу работы учебных секторов , 

комсомольской организации института 
положить решения X V  съезда комсомо
ла, III Пленума ЦК ВЛКСМ.

®  Еажнейшей задачей комсомолии ин
ститута считать работу по повышению 
качества знаний, подготовке и воспита- 
'Нию высококвалифицированных специа
листов.

Воспитывать у  каждого студента чув
ство высокой сознательности и личной от
ветственности за овладение знаниями. 
Прививать отношение к учебе как к серь
езному труду, носящему не только лич
ную, но и общественную направленность.

$6 Повысить роль и ответственность 
треугольников групп за качество учебы и 
учебную дисциплину в группе-

да Считать необходимым проведение 
во всех учебных группах общественного

I допуска к сессии, приурочив его прове
дение в последнюю контрольную неделю.

<1 Пленум считает необходимым об
ратиться в ректорат со следующими 
предложениями:

а) ввести в состав методической ко
миссии факультета председателя учебной 
комиссии- а в состав методической ко
миссии института — секретаря комите
та ВЛКСМ по учебной работе;

б) рассмотреть возможность выделения 
свободной от занятий зачетной недели 
перед сессией.

$  Поручить комитету ВЛКСМ инсти
тута к юбилею ВЛКСМ, кроме подведе
ния совместно с комиссией общих ито
гов конкурса на звание «Лучшая груп
па института», выявить лучшую группу 
каждого курса по комсомольской рабо
те и присвоить ей звание «Группа име
ни 50-летия ВЛКСМ»,



И Н Т Е Л Л И Г Е Н Т Н О С Т Ь .
ЧТО Э Т О  Т А К О Е ?

рятвая «городская» одеж
да, шляпа и даже.- очки 
считались явными призна
ками интеллигента. Отго
лоски этого наивного пред
ставления еще надолго со
хранялись в трамвайных 
ссорах.

Но как быть сейчас, ког
да мы искренне и справед
ливо (вероятно!) считаем 
малоинтеллигентным физи

нии пьес Лопе де Вега 
вполне интеллигентного 
хирурга, но чрезвычайно 
желательно, чтобы хирург 
хоть раз в жизни прикос
нулся к искрящемуся ду
ховному миру великого 
испанца.

Пусть шекспироведы 
выясняют и дальше, кем 
был Шекспир на самом 
деле, но перастрадать в

Статьей народного артиста СССР Николая 
АКИМОВА редакция начинает разговор об интел
лигентности и надеется, что эта тема заинтересует 
многих политехников.

Ждем ваших откликов, друзья!

ЕСТЬ редкие слова в
языке, которые встре
чаются не каждый 

День, при столкновении с 
которыми можно загля
нуть в энциклопедию, 
прочесть и успокоиться.

Гораздо хуже, когда 
слово, которым часто при
ходится пользоваться, не 
взирая на любые оправки 
в словарях, получает раз
ные толкования и приме-| 
няетсл в различных смыс
лах, иногда почти проти
воположных.

«Интеллигент» — чи
сто русское слово фран
цузского .происхождения 
(во французском языке 
такого слова нет, «енте- 
лижан» значит соЬсем 
другое: умный, понятли
вый. смышленый, уме- 
лый, искусный — см. 
оловарь) прошло большой 
путь в русской и мировой 
истории за последние сто 
лет и наконец утверди
лось... во французском 
языке в переводе с рус
ского с русским же окон
чанием.

Так сложившееся в Рос
сии понятие оказалось 
нужным и за рубежом.

ЗА  ВСЕ время своего 
существования слово 
/ это всегда возбужда

ло прямо противополож
ные чувства у сторон
ников угнетения от цар
ских жандармов до 
1'еббачьса («Когда я слы
шу слово «интеллигент»-- 
я Хватаюсь за револьвер») 
и у всего честного передо
вого человечества, вкла
дывавшего в «его пред
ставление о духовных си
лах народа.

Но за пос ледние 50 лет 
в нашей сер дне произош

ло еще одно важнейшее 
изменение в понимании 
этого термина. Если в пер 
вые годы революции счита
лось, что интеллигенция— 

это межклассовая прослой
ка, которая силой классо
вых боев неизбежно долж
на примкнуть либо к. про
летариату, либо к буржуа
зии, то через полвека по
литического и культурно
го роста всего нашего на
рода мы пришли к поло

жению, когда большинст
во трудящихся нашей стра
ны овладело такими спе
циальностями в области 
знаний и профессий, ко
торые до революции бы
ли бы неизбежно отнесе
ны к «интеллигентным».

«Прослойка» исчезла. 
Она заменилась миллио
нами специалистов, овла
девающих, помимо авсиХ 
сложных профессий, и об
щей культурой, следящих 
за жизнью нашей литера
туры, искусства, проявля
ющих постоянный интерес 
к знаниям, далеким от их 
собственной специально
сти.

В этих новых условиях 
совершенно бесполезно 
рассуждать о современной 
судьбе интеллигенции, по
скольку она уже не явля
ется изолированной груп
пой населения.

Но взамен возникает 
другой вопрос; поскольку 
мы приближаемся к поло
жению, когда весь совет
ский народ будет интелли
гентным народом, оцредё- 
лить самое понятие «ин
теллигентность» совершен
но своевременно.

ЕСЛИ сегодня под сло
вом «интеллигент
ность» мы условимся. 

понимать наш идеал все
стороннего гармоничного 
развития человека, поми
мо его профессиональной 
подготовки, то прежде все
го нужно постараться оп
ределить., что мы считаем 
«всесторонним» и «гармо
ничным».

В царской России нали
чие у гражданина высшего 
образования являлось ав
томатическим патентом на 
интеллигентность. У  насе
ления. некультурного оп-

ка, не интересующегося 
художественной литерату
рой, историка, музыкаль
ные вкусы которого огра
ничиваются таким произ
ведением, как «Ш умел ка
мыш», молодого астроно
ма, не уступающего места 
женщине в автобусе, или 
лектора по эстетике, пы
тающегося подойти к кас
се без очереди.

Очевидно, в наше пред
ставление о принадлежно
сти к званию интеллигент
ного человека входят мно
гие признаки как культу
ры, так и этики.

ИТАК, нормальные 
люди стремясь к 
высокому и ' пре

красному, естественно, 
стремятся расширить 
объем своего звания, 
своего знакомства с вели
кими проявлениями чело
веческой личности, с луч
шими произведениями, 
созданными человечест
вом.

Естественно, что исто
рик испанской литерату
ры всегда обгонит в зна

зрительном зале или хотя 
бы с книгой в руках стра
даниями Отелло необходи
мо каждому молодому че
ловеку.

И дело тут не только в 
там, что образы классиче
ского искусства, мировой 
и русской классики вошли 
в наш язык и помогают 
нам в общении друг с дру
гом. Гораздо важнее дру
гое — то моральное воз
действие, которое оказы
вает на вас каждое глубо
кое восприятие великого 
произведения искусства.

В этом воздействии 
есть один феномен: гени
альные произведения- о 
чем бы они ни говорили, 
учат нас только человеч
ности, даже если о,ни рас
сказывают об ужасах и 
преступлениях.

ЗНАЧИТ, что же — 
читать себе книжки, 
да побольше, и ста

нешь интеллигентным че
ловеком?

Нет, не так это просто. 
Как это ни странно — осо
бого рода чтение как раз

может мешать и мешает 
интеллигентности.

Многогранность сов ре 
менной цивилизации соз
дала наряду с ценнейши
ми видами литературы 
научной и художественной 
еще некоторые разновид
ности литературы. Такой, 
которая, ничего не прино
ся читателю — ни зна
ний, ни опыта, ни мораль
ных, ни эстетических цен
ностей, — проходит, так 
сказать, через организм, 
не оставляя никакого сле- 
ца.

Приходится признать, 
что ремесленная литера
турная техника, призван
ная удержать внимание чи
тателя хитро расставлен1 
ными загадками из уголов
ной или шпионской прак
тики, основательно разра
ботана. Она позволяет на
кинуть петлю на шею чи
тателя и удерживать его за 
книгой, пака он не узнает, 
где же был спрятан труп 
или «ем  же оказался 
майор Икс.

Повторяю, такое чтение 
— чистая видимость и ни
чего общего с интеллигент
ностью не имеет.

И еще об одной види
мости. К сожалению, она 
очень распространена и в 
последнее время стала рас
сматриваться чуть ли не 
как признак интеллигент
ности- Я имею в виду 
питье водки в компании- 
Секрет «обаяния» этого 
вида общения, на мой 
взгляд, заключается в том, 
что 'общее равномерное ох
меление собравшихся соз
дает для них иллюзию рез
кого повышения их ума, 
остроумия, красноречия и 
дружеских чувств друг к 
другу. Разумеется, это

чистейший самообман, ос
нованный на притуплении 
критического восприятия 
речей своих и чужих. Как 
известно, ни одной гени
альной идеи еще не роди
лось на совместной выпив
ке...

ЕСТЬ одно прямо про
тивоположное поня
тию интеллигентно

сти явление: еамодавольст 
во.

Зараженный самодо 
вольством человек, счи
тающий что он все познал, 
что ему нечему учиться, 
что его точка зрения по 
всем вопросам — самая 
правильная, что его вкусы 
обязательны для всеобще
го руководства, навсегда 
остановил свое развитие. 
Куда ему стремиться, ес
ли он достиг совершенст
ва? Таким людям не угро
жает опасность попасть в 
интеллигенты.

Но им угрожает другое: 
непрерывный рост интел
лигентности советского на
рода, который обусловлен 
всем ходом нашей истории 
и характером нашего со
циального строя.

Рост этот непрерывно 
происходит на наших гла
зах, и часто мы его не 
оцениваем в той мере, в 
какой он этого заслуши
вает. Он повышает наши 
требования к себе и к дру
гим. к науке, искусству, 
выступлению на трибуне, 
тонусу общественной жиз
ни, к моральному облику 
людей.

Слово «интеллигенция», 
как говорилось выше, из
менило свое значение, но 
все еще служит нам и се
годня, помогает нам в оп 
ределении цели развития 
нашего 'Общества.

Но настанет время, и 
чем скорее. тем лучше, 
когда 'можно будет выки
нуть 'его из обихода или 
сохранить только как исто
рическое понятие.

А  вместо этого мы бу
дем говорить: «СОВЕТ
СКИИ ЧЕЛОВЕК»:

Н. АКИМОВ, 
народный артист 

СССР
(«Литературная газета»).

ЧИТАТЕЛЬ

воз в ра ща е т с я  

К Т Е М Е

кто
они,
РОМАН
ТИКИ?
Я НИКОГДА не заду

мывался «ад  акаде
мическим значением 

этого слова. Но образ сло
ва «романтик», если хоти
те, — поэтический, давно 
для меня установился.

Он, романтик, должен 
видеть окружающий мир 
так, как никогда его не 
увидит обыватель.

Может и обыватель 
смотреть из спального 
мешка на снегу фильм, 
который показывают на 
простыне, развешанной 
между кедрами, в изыска
тельской партии. Но мо
жет и романтик смотреть 
из окна фешенебельного 
номера московской гости

ницы «Россия». Все зави
сит от того, как смотреть 
и что видеть.

Я не знаю более роман
тичной профессии, чем ге
ология, людей, которые под 
гипнозом далей необъят
ных стали геологами. Ну 
и что? Многие работают 
вдохновенно. А  многие 
пьют- ругают свою соба-) 
чью жизнь— и нет роман-1 
тики. Отсюда само собой 
разумеется, что она, эта 
романтика, не в лесу и не в 
горах, а в душе человека.

...На быстроходном «та
зике» 3 часа езды от 
Ленинграда. Мы трасси
ровали дорогу через ма-; 
ленькую речушку с пре
достерегающим названи
ем Люта. Поздняя 'осень, { 
но стояли солнечные и ■ 
теплые дни. Работы оста- _| 
валось та один-два дня.! 
Ночевали мы в палатке 
рядом с последней вет- | 
кой на траве. А  за ночь , 
выпал снег. и ударил мо-) 
роз. Я не говорю о на-1 
шей экипировке: утром!
уже невозможно было ни ! 
репер вбить, ни вершины ■ 
угла закопать. Пришлось 
вдоль будущей трассы! 
разжигать костры, чтобы I 
оттаяла еще вчера рых- | 
лая, и доверчивая земля.

А  другие романтики 
всполошили весь хутор. 
Они на субботу и на вос
кресенье добрались до 
хутора. С песнями под ги
тару они профланироаа 
ли по единственной улоч
ке хутора. А  приникшие 
к стеклам окон хуторяне 
смотрели на эту «неви
даль».

А  ночью с обморожен
ными носами, ушами 
«романтики» барабанили I

в двери хуторян.
Я не против туризма, 

В моем понимании — 
это активный отдых, бо
гатые впечатления от 
увиденного. Но и здесь 
нужно уметь видеть ок
ружающее сквозь свою 
жизнь, видя свою цель.

Может ли быть роман
тиком старожил? И ка
кая цель у  него — знай 
себе живет, зарабатывает 
на пропитание.

А  я их сравниваю с ва
лунами,' разбросанными 
по полям и на нашей зем
ле.

Лежит себе камешек 
и врастает медленно в 
редкую землю. Но чего 
только в памяти его о 
своем крае нет! Не од
но поколение присажива
лось на нем! отдохнуть, 
не один мастер царапал 
на нем свои творения и 
даже приходилось ему от 
пули служить людям щи
том.

Кстати, есть такой ка
мень под дубом на 
Псковщине у  озера Лок- 
но. На нем, говорят старо
жилы, сидел Пушкин и 
писал: «У  Лукоморья
дуб зеленый...». Не прав
да ли, романтичные кам
ни, романтичные места, 
романтичные люди?

Недавно я был в экспе
диции у своего друга-ге- 
олога. И вот один парень 
тихо сидел и на коленях 
держал ящичек с кам
нями. Мне казалось, что 
он сейчас начнет свои ка
мешки целовать по оче
реди. Во всяком случае, 
он с ними разговаривал. 
Право, мне он показался 
настоящим романтиком.

В. КШЕН, 
геолог,

С фотоаппаратом по институту

Учебно-вычислительная лабора- тельных машин, 
тория. В зале аналоговых вычисли- Фото А. Батурина



Нее  о целине
?!

При сегодняшнем размахе третьего трудо
вого семестра, сложности, многогранности 
задач, которые он решает, возникла необходи
мость обсуждения его важнейших проблем. 
Поэтому мы приглашаем Тебя, участника лю
бой студенческой стройки, обменяться на этот 
счет мнениями.

Продумай, пожалуйста, следующие вопро
сы:

1. Что дает Тебе трудовой семестр:
а) как будущему специалисту в улучшении 

профессиональной подготовки;
б) как будущему организатору, руководи

телю коллектива;
в) как гражданину, который, получив выс

шее образование, активно включится в об
щественную жизнь;

г) для многостороннего развития личности

(способностей, интересов, качеств, свойств, а 
также че.рт характера).

2. Что побуждает Тебя добровольно делать 
выбор между отдыхом — летними каникула
ми — и участием в производительном труде: 
(труд — романтика — рубль — долг)?

Поделись, пожалуйста, своими мыслями, 
предложениями о том, как сделать наиболее 
эффективным процесс влияния трудового 
семестра на разностороннее улучшение подго
товки специалиста в вузе.

Наверное, у Тебя накопились наблюдения, 
замечания» которыми Ты хотел бы поделиться- 
по организации и структуре студенческих 
строительных отрядов.^

Они могут касаться:
а) подготовки к третьему трудовому се

местру,

б) принципов формирования отрядов и 
управления ими,

в) роли, полномочий командира и комисса
ра, взаимоотношений между ними,

г) так называемых «диких» студенческих 
бригад,

д) досуга, быта, шефской работы отряда,
е) взаимоотношений между отрядами и за

казчиками.
Конечно, круг проблем, связанных с тре

тьим семестром не ограничивается данным пе
речислением. Поэтому, если Тебя волнуют дру
гие вопросы, пожалуйста, продумай их.

Обмен мнениями по третьему семестру пред
полагается провести 11 апреля в актовом зале 
института. Активное обсуждение и проведение 
в жизнь принятых решений поможет устранить 
недостатки в студенческом трудовом движе
нии, повысить коэффициент его полезного 
действия.

Следи за объявлениями и готовься к вы
ступлению! ОРГКОМИТЕТ.

3
3
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У туристов — весенние заботы. Ведь впе
реди лето, время каникул и отпусков. В весен
нем воздухе уже звучат позывные дальних до
рог, трудных походов, зовут дымки КОетрОЕ.
Вот почему секция туризма организовала в 
одно из воскресений своеобразную репетицию 
— тренировку туристов накануне предстояще-|кРесенья

го слета и очередных походов. Находчивость, 
умение, ловкость- выносливость — вот основ

ные (критерии тренировки.

Наш фотокорреспондент В. Ермолаев за
печатлел основные момент.д туристского зос-

ФОТО В. ЕРМОЛАЕВА,

а

В н и м а н и ю
преподавателей

и н с т и т у т а !

В апреле для дас будут про
читаны лекции ио экономико- 
органиэационньгм проблемам.

5 АПРЕЛЯ. «Об экономиче
ской эффективности новой тех
ники н научно-исследователь
ских работ».

Читает и. о. доцента Батурин 
А. С. (ауд. 227, гл, корпус).

12 АПРЕЛЯ. «Проблемы ор

ганизации научно-исследователь
ских работ».

Читает и. о- доцента Будни
ков А. А. (ауд. 227, гл. корпус),

19 АПРЕЛЯ. «Организацион
но-экономические вопросы в кур
совом и дипломном проектирова
нии».

а) для химических специаль

ностей — читает ст. преподава
тель Буран В. Б. (ауд. 117, 
кори. №  2);

б) для машиностроителей, 
электромашиносгроителей, при
боростроителей — читает доцент 
Симонов Г. В. (ауд. 251, кор'п. 
№ 8 );

в) для преподавателей ТЭФ и 
ЭЭФ — читает ст. прелод.

Привалихина М. Г. (ауд. 251, 
корп. №  8).

Н АЧАЛО  ЛЕКЦИИ В 15 Ч А 
СОВ 45 МИНУТ.

Присутствие ма лекциях 
преподавателей, особенно руко
водителей курсового и диплом
ного проектирования, обяза
тельно.

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

И нт ервью
Задержались мы од

нажды на занятиях, и 
я ие попал в свою 
столовую. Пошел в со
седнее общежитие, к 
химикам. Подхожу к 
двери она так и сияет.

«Н у и н у !»— думаю-
— Неужели ее каждый 
день моют? А  может 
быть, студенты стали 
культурнее — пере
стали открывать нога
ми дверь и барабанить 
в нее куланами, с воз
гласами: «Время, вре
мя!»?

— Что так смотрите?
— удивленно спраши
вает дверь-

Я высказал свои 
предположения.

с за и р ы  т ой
Услышав их, дверь 

расхохоталась:
— Вот уморил так 

уморил. Ты- что с неба 
свалился? Где ж это

Н. у я ну!
видно, чтобы студенты 
открывали дверь рука
ми, а повара ее мыли, 
гем более были на ме
сте вовремя. Они могут, 
например, выходной 
переносить с воскре
сенья на понедельник, 
или с субботы на среду. 
Прочитай чудак, распи
сание.

Взглянув вверх, я

дверью
прочитал: «Столовая
работает с 8.30 до 15. 
Перерыв с 9.30 до 11. 
Выходной день: суббота 
и воскресенье».

Не солоно хлебавши, 
я пошел домой — 
ждать, когда откроется 
«Радуга». Ведь на две
ри у нашей столовой, 
как и в общежитии хи
миков, висит почти та
кое же расписание- 

Интересно, на кого 
оно рассчитано? На тех- 
кто на занятия не хо
дит? Или на...

Впрочем зачем га
дать? Не лучше ли сме
нить расписание?

В, РОДИК.

ПУТЕВКИ НА КУРО РТЫ
Старая Русса (Ленинград), с 20 мая.

Усолье (Иркутск), с 27 апреля. 
Булдури (Латвия), с 1 июня.
Ливадия (Ялта), с 2 июня.
Цхалтубо (Тбилиси), с 24 июня. 
Лазаревская (Краснодар) с о июня. 
Кострополь (Ялта), с 27 июня- 
Пятиюрск (курсовка), с 27 июня. 
Карачи (Новосибирск), с 24 июня- 
Юг (Сочи),.с 26 апреля.
Сочи (курсовка), с 3 апреля.
Им. Куйбышева (Ялта), с 29 апреля.
1 Мая (Туапсе), с 8 апреля. 
Евпатория, с 19 апреля.
Андижевская (Ессентуки)- с 22 апреля. 
Им. Ломоносова (Геленджик), с 23 ап

реля.
Им. 30-летня Октября (Алушта), с 11 

апреля.
Белокуриха, с 26 мая. 
Студенты-члены профсоюза оплачи

вают 30 процентов стоимости путевки. 
На время лечения на курорте медсан
часть ТПИ дает освобождение от заня-

П Р О Ф К О М  Т П И  
п р е д л а г а е т  путевки

тий. Часть путевок — бесплатные- Мо
гут выделяться деньги на проезд до ку
рорта в размере до и О оублей.

ПУТЕВКИ В ДОМА ОТДЫХА. 
Ключи — с 7 и 19 апреля, с 3, 15 и 

27 мая. Богашево — с 7 и 19 апреля, с 
3, 1о и 27 мая,, с 8 и 20 июня. Слава 
(Одесса), с 30 мая и 11 июня Голубой 
залив (Усть-Каменогорск), 4 и 16 мая. 

Путевка в дом оцдшла СА’ОИа ч»** ей.
Сезон — 12 дней. Студенты — члены 
профсоюза платят 7 руб. 20 коп. Заявле
ния на путевки и направление врача по
давать оздоровителям факультетов.

По всем вопросам относительно пу
тевок обращайтесь в профком (телефон 
2— 87).
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ТО ЛИ БУДЕТ, ТО ЛИ НЕТ
В июне 1967 года мы. 

жители второго этажа до
ма в Студгородке, 2- на 
имя ректора писали кол
лективное письмо в отно
шении ремонта общего 
коридора (нас 12 семей). 
Нужно побелить, покоа- 
сить, заделать и заштука
турить дыру в потолке, 
сменить вводный щиток, 
поставить раковины- от
ремонтировать ванную 
комнату, заменить окон
ные рамы. Ремонта у нас 
не было с незапамятных 
времен. Не белено уже че
тыре года- Ректорат вы
нес решение о ремонте, 
приходила солидная ко- 
миссия в составе 6 чело

век (фамилии не знаем), 
все они согласились, что 
ремонт нужен обязательно, 
передали акт н письмо в 
отдел капитального строи
тельства и ЖКО- На этом 
все и закончилось. Това
рищ Желонкин (ЖКО) 
обещал зимой прислать 
маляров, но до сих пор мы 
ждем обещанное. Разго
вор этот ведется безре
зультатно почти каждый 
месяц.

Л. САВЕЛЬЕВА
и другие.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
НАДЕЕТСЯ, ЧТО РУКО
ВОДИТЕЛИ ОКСа И 
ЖКО ДЕЛОМ ОТВЕТЯТ 
НА ЭТО ПИСЬМО,

Новые книги, поступившие в НТВ ТПИ
БОМ Д. Специальная 

теория относительности. 
Пер. с английского Н, В. 
Мицкевича. Под ред. 
А. 3. Петрова. М., 
«М ир», 1967. 285 стр.

Книга освещает совре
менный подход к этому 
ставшему уже классиче
ским разделу физики и 
в достаточно наглядной и 
простой форме рассказы
вает о формировании фи
зических представлений 
о пространстве и времени. 
Написана интересно и 
увлекательно. Доступна 
широкому кругу читате
лей,

ДИССКИИ Б, С. Тран
зисторные радиоприемни*

ки. Донецк, «Донбасс».
Книга «знакомит чита

теля с конструкцией, 
принципом действия и 
схемами транзисторных 
радиоприемников. Поль
зуясь этой книгой, даже 
не имея специального 
радиотехнического обра
зования можно опреде
лить и устранить ооль- 
шинство повреждений и 
неисправностей, возника
ющих в радисариемиичс.

КУЗЬМИН В. И. Гео- 
метризацня и подсчет за
пасов месторождений 
твердых полезных иско
паемых. М,, «Недра», 
1967, 243 стр,

МАТТИС Д. Теория

магнетизма. Введение в 
изучение кооперативных 
явлений. Пер. с англ, Под 
ред. И. М. Лифшица и 
М. И. Каганова. М., 
«М ир», 1967. 407 стр.

Подробно и систематич
но в (стиле учебника, с 
задачами и упражнения
ми) изложены современ
ные представления тео
рии и ее важнейшие на
правления.

Микроэле к т р о н и к а .  
Сборник статей под ред. 
Ф. В. Лукина. Вып. I. 
М., «Советское радио», 

1967. 366 стр.
Публикуется ряд ста

тей, посвященных общим 
проблемам микроэлектро
ники, проблемам созда
ния микроэлектронной 
аппаратуры, кремниевых 
интегральных гибридных

и пленочных микросхем. 
Рассматриваются вопро= 
сы оптоэлектроники.

Огнеупоры для кос
моса. Справочник, Пер. 
с англ. Я. А. Орловского, 
М ,, «Металлургия ».
1967. 266 стр,

Справочник содержит 
характеристики механи
ческих, термических и 
физических свойств одно
фазных неметаллических 
и неорганических соеди
нений. Собран табличный 
и графический материал 
в помощь исследователям 
и конструкторам при вы
боре керамических мате
риалов для проектируе
мых устройств..

За редактора 
А. П. БАТУРИН.
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