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П Я Т И Л Е Т К Е -  
ХОРОШУЮ УЧЕБУ

К зимним экзаменам 
приступили 10 349 сту
дентов. Выдержали все 
экзамены 9 252, 406
человек получили только 
отличные оценки, 2 349 
сдали экзамены без тро
ек, 719 человек получи
ли удовлетворительные 
оценки, а 824 студента 
не показали на экзаме
нах нужных знаний и по
лучили неуды. Таким об
разом, по итогам прошед
шей сессии абсолютная 
успеваемость по институ
ту составила 89,41 про
цента. Отличников — 
3,92 процента, имеющих 
хорошие и отличные 
знания — 22,7 процента 
студентов.

По сравнению с ре
зультатами предыдущей 
сессии абсолютная успе
ваемость снизилась на 
0,9 процента. Только три 
факультета (ТЭФ, ХТФ, 
УОПФ) повысили резуль
таты. Особенно резко, на 
9 процентов, снизил ус
певаемость машинострои
тельный факультет. Та
кая работа в юбилейном 
году пятилетки не может 
удовлетворить институт. 
Необходимо безотлага
тельно вскрыть все при
чины срыва и принять не
обходимые меры, чтобы 
серьезно поправить суще
ствующее положение.

Несмотря на то, что за 
последние пять лет в ин
ституте четко обозначи
лась тенденция к росту 
абсолютной успеваемо
сти, качество обучения 
продолжает оставаться 
неудовлетворител ь и ы м. 
Большинство ответствен
ных лиц не прониклось 
всей важностью постав
ленной задачи. Следует 
напомнить, что намечен
ный рубеж абсолютной 
успеваемости и качества 
обучения — не менее 
40 процентов. Задача мо
жет быть успешно реше
на только в том случае, 
если на каждом факуль

тете, на каждой кафедре 
будет разработана кон
кретная, реальная про
грамма борьбы за каче
ство. Кураторам учебных 
групп, студенческому ак
тиву необходимо взять 
под персональный конт
роль студентов, получаю
щих одну-две четверки 
(резерв отличников) и од
ну-две тройки. Ориенти
ровочный анализ показы
вает, что эта категория 
студентов составляет 20 
—30 процентов. Залог 
успеха — в индивидуаль
ной работе со студента
ми.

Проблема повышения 
качества обучения неотде
лима от работы с троеч
никами. Постоянная
инертность, пассивность 
в общественной жизни 
сказываются на академи
ческой неуспеваемости. 
Наиболее низкие показа
тели, характеризующие 
качество обучения, — на 
МСФ и ЭЭФ. Отличники 
здесь составляют едини
цы, а доля студентов, по
лучающих только удовле
творительные оценки, ве
лика.

Наименьшее количест
во студентов, получаю
щих повышенные оценки, 
по-прежнему, на млад
ших курсах. При этом 
на таких факультетах, 
как МСФ, ЭЭФ, АЭМФ, 
лишь около 8 процентов 
студентов получили повы
шенные оценки.

Определяя пути реше
ния указанных проблем, 
нельзя не сказать о том, 
что многие преподавате
ли сетуют на слабую под
готовку будущих студен
тов в - средней школе. 
Сетовать на это — зна
чит уходить в сторону от 
решения вопроса. Необхо
димо понять, что студен
ту младшего курса нелег
ко дается перестройка 
от школьной психологии 
и методики овладения
(Окончание на 3-й стр.)

СПОЛНЯЕТСЯ 59 
лет с тех пор, как 
23 февраля 1918 

года начался овеянный 
немеркнущей боевой сла
вой героический путь Со
ветских Вооруженных 
Сил. Эту знаменательную 
дату вместе с советским 
народом и его воинами 
торжественно отмечают 
трудящиеся братских со
циалистических стран, 
все прогрессивное челове
чество.

Нынешняя годовщина 
Советской Армии и Воен 
но-Морского Флота пра
зднуется в дни, когда 
наша Родина вступила в 
60-й год Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. Совет
ский народ и его воины 
под руководством Комму
нистической партии ведут 
настойчивую борьбу за 
выполнение исторических 
решений XXV съезда 
КПСС, воплотивших в се
бе величие и жизненность 
идей В. И. Ленина, дела 
Великого Октября. Пер
востепенное значение для 
реализации задач и уста
новок съезда имеют ок
тябрьский (1976 г.) Пле
нум ЦК партии, про
граммное выступление 
на нем Генерального сек
ретаря ЦК КПСС това
рища Л. И. Брежнева.

Все советские люди, 
воины армии и флота еди
нодушно одобряют и под
держивают внутреннюю и 
внешнюю политику Ком
мунистической партии, 
Политбюро ЦК во главе 
с Леонидом Ильичом 
Брежневым. Они полны 
решимости полностью 
претворить планы партии 
в жизнь.

Отмечая день рожде
ния Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, 
наш народ вновь и вновь 
отдает должное мудрости 
и дальновидности Ком
мунистической партии. 
Во главе с Владимиром 
Ильичом Лениным партия 
коммунистов создала и 
выпестовала Вооружен
ные Силы СССР — гор
дость и славу советского 
народа, верного стража 
завоеваний Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции.

После победы Велико
го Октября на Страну 
Советов обрушились объ

На страже 
социализма

и мира
единенные силы внутрен
ней контрреволюции и 
международного империа
лизма. Судьба пролетар
ского государства факти
чески решалась в то вре
мя на полях битв.

Более трех лет Крас
ная Армия и Флот вели 
героическую борьбу про
тив белогвардейцев и ин
тервентов, мужая и зака
ляясь в боях. Разгромив 
внутреннюю контррево
люцию и империалисти
ческих агрессоров, Со
ветские Вооруженные 
Силы отстояли завоева
ния Великого Октября, 
независимость любимой 
Родины, добились исто
рической победы. Раз
гром иностранных импе
риалистов и их белогвар
дейских агентов показал 
трудящимся всех стран

неодолимость нового, со
циалистического строя, 
могучую силу военной 
организации пролетариа
та, непобедимость наро
да, руководимого марк
систско-ленинской парти
ей.

Самым крупным вы
ступлением ударных сил 
мирового империализма, 
одним из тягчайшизр ис
пытаний, когда-либо пе
режитых нашей Родиной, 
была Великая Отечест
венная война 1941 —1945 
годов. Советский народ 
под руководством Комму
нистической партии всту
пил в смертельную схват
ку с агрессором и побе
дил его.

Вооруженные Силы не 
только отстояли свободу 
и независимость социали
стического Отечества. 
Верные своему интерна

циональному долгу, они 
помогли освободиться от 
ига фашизма и милита
ризма народам многих 
стран Европы и Азии.

Вернувшись к мирному 
созидательному труду, со
ветский народ, КПСС не 
ослабляли бдительности, 
своего внимания к укре
плению обороны страны. 
Благодаря успехам со
циалистической экономи
ки, улучшилось оснаще
ние Вооруженных Сил, 
значительно выросли бое
вые возможности Совет
ских Вооруженных Сил.

XXV съезд КПСС, 
оценивая состояние Воо
руженных Сил и прове
денную в последние годы 
работу по их укреплению, 
отметил: советский народ 
может быть уверен, что 
плоды его созидательного 
труда находятся под на
дежной защитой.

Советские Вооружен
ные Силы, тесно спло
ченные вокруг ленинской 
Коммунистической пар
тии, в боевом содружест
ве с армиями братских 
стран и впредь будут 
бдительно стоять на стра
же социализма и всеоб
щего мира.

А. ДЕРЯЕВ, 
начальник военной

кафедры, полковник.

РЕПОРТАМ
ИДЕТ ВСЕСОЮЗНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Группа намечает рубежи
Достойно встретить 

60-летие Великого Ок
тября, внести весомый 
вклад в выполнение пла
нов 10-й пятилетки — та
кова главная задача Все
союзного комсомольского 
собрания, которое нача
лось в нашем институте. 
С этого начал доклад 
комсорг группы 0230 фи
зико-технического фа
культета-С. Родионов.

Эта группа — одна из 
лучших на факультете. 
Результаты сессии —

85,5 процента, Качество 
— 42,9. Успешно про
шла группа аттестацию 
по общественно-политиче
ской практике, из шест
надцати комсомольцев 
лишь трое получили удо
влетворительные оценки, 
остальные — хорошо и 
отлично. Пять человек 
активно занимаются
НИРС. С. Кузнецова и 
А. Клюков участвовали в 
VII Всесоюзном конкурсе 
студенческих работ по 
общественным наукам,

Неплохих результатов 
добилась группа и в спор
тивной работе, ребята не 
раз занимали первые мес
та в соревнованиях.

Однако, отмечая все 
лучшее, чего достигла 
группа, комсорг говорит 
о том, что еще предстоит 
сделать. Это прежде все
го касается учебы. Экза
мены группа могла бы 
сдать намного лучше, ес
ли бы более серьезно от
неслись к учебе Л. Ли и 
А. Кондрашов, которые

потянули коллектив на
зад. Досадным оказалось 
то, что потенциальные 
лидеры В. Титов, Л. 
Миклашевич, С. Арбузов 
получили по одной удо
влетворительной оценке. 
Да и научно-исследов.а- 
тельской работой могли 
бы заняться многие.

На собрании выступи
ли комиссар ССО «Руси
чи» В. Козлов, физорг 
А. Ткачев, секретарь 
партгруппы кафедры

А. II. Кармадонов, от
ветственный за проведе
ние социалистического 
соревнования В. Фролов.

Комсомольцы обсудили 
и приняли конкретный 
план мероприятий по до
стойной встрече 60-летия 
Октября. В основу его 
легли повышенные обя
зательства — добиться 
100-процентной успевае
мости и 50 процентов ка
чества. Лозунгом дня вы
двинут призыв: «Каждый 
студент — участник 
НИРС». Комсомольцы 
решили подготовить 4 
доклада в плане конкур
са «Студент и научно-тех

нический прогресс», ор
ганизовать встречу с уче
ными, провести семинар 
по летней практике, 5 
докладов выдвинуть на 
конкурс по обществен
ным наукам, активно 
участвовать в делах фа
культета и института.

Таков ответ коллекти 
ва группы 0230 на поста
новления ЦК КПСС и бю
ро ЦК ВЛКСМ.

Группа подвела итоги 
социалистического сорев
нования за право подпи
сать Рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС в 
честь 60-летия Великого 
Октября.

О. НИКОЛАЕВА.
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военной кафедре

=

4  <3 СЕНТЯБРЯ 1925 г. Советским пра- 
1 О  вительством был принят «Закон об 

'^обязательной военной службе». Пре
творяя в жизнь лозунг, выдвинутый В. И. 
Лениным, «Учиться военному делу настоящим 
образом», постановлением ЦИК Совнаркома 
СССР от 20 августа 1926 г. в вузах страны 
вводилась военная подготовка.

В вуз назначался военрук на правах дека
на. Первым военруком в ТПИ был комбриг 
Гурий Николаевич Смирнов, бывший до (этого 
помощником командира I Казанской стрелко
вой дивизии.

В соответствии с обстановкой он разработал 
конкретные предложения, с которыми 5 ян
варя 1927 г. выступил на заседании бюро 
ячейки ВКП(б) института. В решении бюро

Воспитание
долга

было сказано: «Коммунистам провести среди 
студентов разъяснительную работу о целях и 
задачах военной подготовки.

Военруку Смирнову выступить с докладом 
о введении военной подготовки студентов на 
общем собрании коммунистов института».

4 февраля 1927 г. в ТПИ начались занятия 
по военной подготовке. Этот день и считается 
днем рождения военной кафедры. В главном 
корпусе института был #оборудован военный 
кабинет, были подобраны аудитории для за
нятий, приглашены преподаватели из Том
ской артиллерийской школы, студенты про
шли медицинскую комиссию. К занятиям бы
ли привлечены все студенты второго курса и 
часть первокурсников МСФ и ХТФ. В конце 
февраля прибыло первое имущество: 17 дра
гунских винтовок, 5 винтовок и один револь
вер.

С тех пор прошло 50 лет. Рос институт, 
росла и военная кафедра, расширялась и со
вершенствовалась техническая оснащенность 
техникой, вооружением, наглядными посо
биями, пополнялся и оборудовался аудитор
ный фонд. Совершенствовалась методика обу
чения студентов военному делу.

Свои военные знания питомцы кафедры по
казали в боях во время Великой Отечествен
ной войны. Рядом с бывшими студентами 
храбро сражались и преподаватели, а в ин
ституте в это время шла подготовка по сокра
щенной программе. Некоторые выпускники 
навсегда связали свою судьбу с военной 
службой.

Сейчас военная кафедра имеет хорошую 
учебно-материальную базу. На окружных вы
ставках рационализации и изобретений воен
ная кафедра ТПИ всегда отмечается грамо
тами и благодарностями командования 
СибВО.

У нас сложился крепкий преподавательский 
коллектив, который ведет большую работу по 
военно-патриотическому воспитанию студен
тов.

Много положительных отзывов получает 
институт от командования частей, где служат 
некоторые выпускники на офицерских долж
ностях.

Свой богатый опыт и знания передают сту
дентам ветераны кафедры полковники В. Н. 
Крошев, Д. В. Лебедев, В. П. Прокопенко, 
подполковники А. П. Карлов, М. С. Марты
нов и др.

Опыт старших успешно перенимают моло
дые преподаватели.

Многие офицеры, уйдя в запас или отстав
ку, не порывают с институтом. Более 20 лет 
работает на кафедре подполковник запаса 
Д. Я. Кац, на курсе гражданской обороны 
трудятся А. Н. Кириллов, М. И. Коз- 
нев, И. Т. Плис, Б. М. Сесюнин. Много 
лет работают на кафедре участники Великой 
Отечественной войны, учебные мастера А. К. 
Меркурьев, Ф. И. Лесин. Г. И. Хромых и др.

К своему юбилею кафедра пришла с хоро
шими показателями в военной подготовке 
студентов, готовых в любой момент стать на 
защиту Родины.

В. ШКОЛЬНИКОВ, 
ст. преподаватель, подпа лковник-ишкенер.

&
НА СНИМКЕ: заня

тия ведет полковник 
Д. В. Лебедев.

Фото В. Белинского.
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ПОЛКОВНИК-ИНЖЕ
НЕР Владимир Николае
вич Крошев был призван 
в ряды Вооруженных 
Сил в суровую годину 
войны. Он участвовал в 
боевых действиях на Ста
линградском и Белорус
ском фронтах.

В мирное время он 
решил навсегда связать 
•свою жизнь с армией, 
выбрав профессию кадро
вого военного: окончил
училище зенитной артил-

Занятия ведет

ветеран
лерии и проходил служ
бу на различных офицер
ских боепостах, а с 
1960 года полковник 
В. Н. Крошев передает 
свой богатый опыт сту
дентам Томского политех

нического института.
Обладая отзывчивым 

характером, пользуется 
деловым авторитетом у 
студентов и преподавате
лей кафедры. За долго
летнюю и безупречную

службу награжден деся
тью правительственными 
наградами, в том числе 
тремя боевыми. Его имя 
неоднократно упомина
лось в приказах минист
ра высшего и среднего 
специального образова
ния, ректора института и 
командующего войсками 
СибВО.

Н. ШКУМАТ. 
зал?, начальника ка
федры, подполков 

инк-инженер.

НАС, ВЫПУСКНИ
КОВ ШКОЛ послевоен
ных лет, влекла к себе 
романтика воинской
службы. Понятно, почему 
Володя Школьников уже 
в 16 лет связал свою 
жизнь с армией, поступив 
в Одесское артиллерий
ское училище.

Уже первые, месяцы 
показали, что он-Не ошиб
ся в выборе своего пути. 
Военное дело, профессия 
защитника Родины, вла
деющего необходимыми 
для этого знаниями ув
лекли его — и он подал

Наставник

молодых
заявление в Киевское ар
тиллерийское училище.

Офицерская служба 
началась на Дальнем 
Востоке. Затем снова 
учеба — уже в высшем 
военно-учебном заведе
нии, служба в штабе объ
единения.

А в 1965 году он при

шел к нам на кафедру. 
Здесь, мне кажется, наи
более полно раскрылись 
способности Владимира 
Григорьевича как воспи
тателя молодого поколе
ния. Он четко ведет за
нятия, пользуется заслу
женным деловым автори
тетом как среди студен

чества, так и среди своих 
коллег по профессии. По
этому коммунисты ка
федры неоднократно из
бирали его секретарем 
партийного бюро.

Внешне он всегда спо
коен, выдержан, скромен, 
тактичен. Все эти каче
ства Владимира Григорь
евича служат хорошим 
примером для ,молодых 
преподавателей, - которые 
только начинают свою пе
дагогическую деятель
ность.

Е. БИЛЯК, 
майор-инженер.

САШЕ МЕРКУРЬЕ
ВУ, крестьянскому сыну, 
пришлось привыкать к 
ТРУДУ с 12 лет. Сначала 
это было ученичество в 
слесарной мастерской. Но 
потом сбылась его мечта 
— он стал водителем' 
автомашины. Конечно, 
для этого пришлось окон
чить курсы шоферов.

И вот он уже держит 
в- руках баранку.

А позади — полный 
автобус пассажиров. У 
каждого из них свои де
ла, свои заботы. Кто-то 
едет на работу, кто-то 
спешит к внукам, кто-то 
в магазин. Идет обыкно
венная жизнь, и Алек
сандр Меркурьев — ак
тивный ее проводник. Он 
экономит время людей, 
по-своему старается соз-

...но баранку 

не бросал шофер

дущих офицеров запаса 
практическому вождению 
автомобиля. Преподавате
ли института, кому при
ходится управлять маши
ной, с признательностью 
вспоминают своего учи
теля — дядю Сашу.

дать хотя бы минималь
ный комфорт — следит 
за исправностью своей 
машины, чистотой в сало
не, чтобы ни у кого с 
утра не испортилось на
строение.

Такая жизнь, работа 
его вполне устраивали.

Но...
Вот его машина мчит

ся уже совсем по другой 
дороге. Рвутся кругом 
снаряды, черное небо за
стилают крылья враже
ских самолетов. Снова

бомбежка!
Александр Меркурьев 

торопится. Товарищи 
ждут его груз — боевые 
снаряды. Позади — Мос
ква.

По тяжелым фронто
вым дорогам он доехал 
до самого Берлина!

После демобилизации 
потянуло в родные края, 
на сибирские просторы. 
В институте он стал ра
ботать сначала в должно
сти механика, затем учеб
ного мастера, обучал бу-

Идут годы, но не ста
реет душой ветеран. По
чти полвека за баранкой, 
из них 26 лет — на во
енной кафедре. Его ма
шина всегда исправна, в 
отличном техническом 
состоянии и ни один вы
езд в поле со студентами 
не обходится без водите
ля первого класса Алек
сандра Калиньковича
Меркурьева.

М. ФАЛЬКОВСКИИ, 
ст. преподаватель, 

полковник-инженер.

Для сильных и отважных
Комитет ДОСААФ, вы

полняя указания партии о 
совершенствовании воен
но-патриотического вос
питания молодежи, боль
шое значение придает во
енно-спортивной работе, 
организации в институ
те различных секций и 
клубов, подготовке знач
кистов ГТО и спортсме-

нов-разрядников.
При ДОСААФ ТПИ 

активно действуют та
кие, пользующиеся боль
шой популярностью сре
ди студентов спортивные 
организации, как клуб 
подводного плавания
«Афалина», секции мото
циклистов и стрелковая, 
недавно организованная 
секция дельтапланерис

тов, кружки «Охота на 
лис», парашютный, ра
диотелеграфистов. В них 
занимается более 800 
человек.

Наши кружковцы, при
нимая участие в соревно
ваниях, показали хоро
шие спортивные резуль
таты. За успехи, достиг
нутые в воспитательной 
и военно-спортивной ра

боте, организация
ДОСААФ института в 
честь пятидесятилетия 
общества награждена по
четным юбилейным зна
ком ЦК ДОСААФ.

Комитет ДОСААФ 
ТПИ приглашает желаю
щих заниматься военно
прикладными видами 
спорта, активно вклю
читься в работу кружков 
и секций.

В. золин,
председатель комите

та ДОСААФ.
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Для нас, выпускни 
ков кафедры, военная 
подготовка явилась 
замечательной шко
лой воспитания нрав
ственных качеств и 
приобретения знаний 
— факторов, крайне 
важных не только на 
службе в рядах Воору
женных Сил, но и на 
производстве.

Нельзя сказать, что 
обучаться военной спе
циальности — задача 
обычная, несложная. 
Здесь нам, студентам, 
в большинстве своем 
не служившим в ар
мии. пришлось столк
нуться со строгой дис
циплиной и ответствен
ностью, с изучением 
ряда новых предме

тов, весьма далеких о г 
основной, «граждан
ской» специальности, 
и требующих упорного 
труда для их овладе
ния. Необходимо бы
ло на первых порах 
преодолеть некоторый 
технический и психо
логический порог от 
системы гражданского 
обучения к системе 
обучения военной спе
циальности.

Решить эту задачу 
позволили высокая 
подготовка преподава
телей, четкая органи
зация занятий, боль
шой объем и высокое 
качество исполнения 
наглядных пособий. 
До сих пор с благодар
ностью вспоминаем

В. Я. Федоренко, 
Н. И. Шкумата и дру 
гих преподавателей, 
проводивших занятия 
по ряду курсов.

Выпускники благо
дарны , преподавате
лям, отдающим свои 
энергию, силу, опыт 
и мастерство в деле 
подготовки офицерог 
запаса, и поздравляют 
весь коллектив кафед
ры с замечательным 
юбилеем, желают ему 
творческих успехов в 
почетной и благород 
ной военно-педагогиче 
ской работе.

По поручению груп
пы выпускников

В. ХОХЛОВ, 
СФТИ.

г. Томск.

НА СНИМКЕ: май
ор-инженер Б. М. Би
бик проводит занятия 
по материальной час
ти.

Фото В. Белинского.

Э к з а м е н  на з р е л о с т ь
Мы — пятикурсни

ки. Поэтому для нас 
многое в институте — 
«в последний раз». 
Последний зачет, по
следний курсовой про
ект, последний экза
мен. И последний 
учебный день на во
енной кафедре. Еще 
немного — и мы не 
только инженеры, но 
и лейтенанты запаса! 
И с этой минуты по 
велению Родины дол
жны быть готовы по
полнить кадровый офи
церский корпус Воо
руженных Сил, чтобы 
осуществить свой долг 
по защите Отечества, 
как наши отцы и деды.

Современной армии 
нужны люди образо
ванные, идейно стой
кие, физически зака
ленные. способные 
соединить традиции

беззаветного мужества 
с совершенным зна
нием военной техники. 
Обладаем ли мы эти
ми качествами?

На военной кафед
ре мы получили необ
ходимые военные зна
ния и первые коман
дирские навыки. Вы
сокие требования к 
внешнему виду и пове
дению, твердый распо
рядок дня стали для 
нас хорошей школой.

Многие '''выпускники 
нашего института уже 
проверили в войсках 
свою теоретическую и 
практическую подго
товку. Хорошие отзы
вы приходят о них. 
Эти отзывы являются 
отражением той боль
шой работы по обуче
нию и воспитанию 
студентов, которую ве

дет коллектив кафед
ры. Нам хочется по
благодарить тех офи
церов, которые рабо
тали с нами. Это под
полковники А. С. Ере- 
гин, А. П. Карлов, 
Н. И. Симонцев. Каж
дый из них стремился 
к тому, чтобы студен
ты не только получили 
необходимые военные 
знания, но и глубоко 
осознали свой долг пе
ред Родиной.

Заканчивается наш 
последний учебный 
год на военной ка
федре. Мы прошли хо
рошую школу выдер
жки и дисциплины, 
школу военного обра
зования.

В. БЕР,
В. ГУСЬКОВ, 

студенты гр,'б522.

В с п о м и н а е м  |
с б л а г о д а р н о с т ь ю  1

В своей речи на 
приеме в честь выпуск
ников военных акаде
мий Л. И. Брежнев 
сказал: «Наша партия 
исходит из ленинского 
учения о том, что как 
бы ни была велика 
техническая вооружен
ность армии, человек, 
в совершенстве овла
девший техникой, ос
тается главной, реша
ющей силой на войне. 
Это особенно важно 
теперь, в век ракетно- 
ядерного оружия, ког
да судьбу будут ре
шать люди, овладев
шие оружием и боевой 
техникой, закаленные 
морально и физически, 
беспредельно предан

ные своей Родине, 
партии и народу».

В системе подготов
ки кадров большую 
роль играет и военная 
кафедра нашего ин
ститута.

Мы, • выпускники 
1971 года, с особой 
благодарностью вспо
минаем занятия, про
водимые старшим пре
подавателем М. Г. 
Фальковским, препода
вателем Ю. В. Тюко
вым. Они привили 
нам любовь к военной 
технике и изучаемым 
предметам. Их воспи
тательная работа со 
студентами проводи
лась не только (на за
нятиях, но и во вне-

учебное время. К при
меру, старшего препо
давателя М. Г. Фаль- 
ковского можно было 
зачастую встретить в 
общежитии, на спор
тивной площадке, в те
атре или в кино со 
студентами.

Большое спасибо 
нашим преподавате
лям и другим сотруд
никам кафедры, учеб
ным мастерам Н. Ф. 
Чубарику, Н. Ф. Орло
ву и другим. Пройдут 
годы, многое забудет
ся, но никогда мы не 
забудем родной поли
технический и его во
енную кафедру.

А. ЯКОВЛЕВ,
Ю. ШУРЫГИН.
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(Начало на 1-й стр.). 
знаниями. Думается, что 
решение этой проблемы 
заключено в воспитании 
самостоятельности и в 
первую очередь работе 
над книгой, конспектом, 
лекцией, подготовке пер
вых проектов и чертежей. 
Эта работа должна быть 
подкреплена рациональ
ным планированием учеб
ного процесса, осущест
вленным в строгом соот
ветствии с бюджетом вре 
менн студентов.

По каждой дисциплине 
учебного плана должны 
быть определены научно 
обоснованные нормы на 
самостоятельную прора  ̂
ботку тех или иных воп
росов. Одновременно не
обходимо решать вопро
сы организации самостоя
тельной работы студен
тов, Мы должны при
знать, что процесс орга
низации самостоятельной 
работы студентов у нас 
практически неуправля
ем. Исключение составля
ют лишь отдельные ка
федры (например, ка
федра парогенераторо- 
строения и котельных ус
тановок, зав. кафедрой 
профессор И. К. Лебе
дев), где организации са
мостоятельной работы 
уделяется серьезное вни
мание. Отдельные виды 
этого процесса преду
сматриваются учебным 
расписанием и контроли
руются преподавателями. 
Опыт кафедры достоин 
распространения.

Глубокие теоретиче
ские знания и практиче
ские навыки студент мо
жет получить только в 
результате систематиче
ского, упорного труда на 
протяжении всего семест
ра, учебного года. Необ
ходима строгая система 
контроля текущей успе
ваемости и аттестации

П Я Т И Л Е Т К Е — 
ХОРОШУЮ УЧЕБУ

студентов. Именно эти 
цели преследовало вве
дение в нынешнем учеб
ном году системы ежеме
сячной аттестации студен
тов. Тем не менее в пол
ном объеме решить зада
чу пока не удалось. В те
кущем семестре работу 
следует продолжить.

Нет нужды говорить, 
что успеваемость студен
тов находится в прямой 
зависимости от учебной 
дисциплины. В течение 
осеннего семестра студен
тами I—III курсов было 
пропущено около 250 
тыс. учебных часов, что 
составляет в среднем бо
лее трех учебных недель 
на одного студента. Осо
бенно низка учебная дис
циплина на ФТФ и ЭФФ. 
Сейчас уже очевидно, что 
только административны
ми мерами существующее 
положение не исправить. 
Необходимо, по-видимо
му, искать и другие пути, 
воспитывать у студента 
органическую потреб
ность к овладению зна
ниями, привлекая его уже 
на первом курсе к иссле
довательской работе на 
кафедре. Необходимо 
так построить каждое 
учебное занятие, чтобы 
студент не мог пропус
тить и часа. И не потому, 
что грозит выговор, а по
тому, что он не захочет 
потерять для себя что-то 
очень важное. Такие при
меры у нас есть, только, 
к сожалению, мало.

Непосред с т в е н н ы м 
следствием низкой акаде
мической активности яв
ляется большой отсев. За 
истекший год из институ
та отчислено по различ
ным причинам 1 030 че
ловек, причем более 80 
процентов — за академи
ческую неуспеваемость и 
нарушение дисциплины. 
Особенно велик отсев на 
ФТФ, МСФ, ТЭФ, ЭЭФ. 
О какой эффективности 
можно говорить, если 
практически половина но
вого приема покидает ин
ститут.

Проблема повышения 
качества обучения, улуч
шения общеинженерной 
подготовки для нашего 
института не нова. В те
кущей пятилетке — пя
тилетке эффективности и 
качества — эта пробле
ма принимает особую ок
раску.

Всем кафедрам, осо
бенно общенаучным и 
общетехническим, следу
ет проанализировать ре
зультаты истекшего се
местра, наметить кон
кретные пути совершен
ствования учебного про
цесса, не снижать требо
ваний к студентам, жест
ко контролировать трудо
вую дисциплину. Нужно 
добиться, чтобы на каж
дой кафедре была разра
ботана коннретная и ре
альная программа повы
шения качества подготон 
ки специалистов.

В. ЧУДИНОВ,
нач. учебного отдела.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Прошло три месяца 
после X отчетно-выбор
ной профсоюзной конфе
ренции студентов, кото
рая подвела итоги дея
тельности профкома. 
Многого добилась проф
союзная организация. Ус
пешно потрудилась учеб
ная комиссия: абсолют
ная успеваемость превы
сила 90 процентов. Улуч
шились жилищно-быто
вые условия студентов. 
Впервые в институте был 
проведен конкурс на луч
шую жилую комнату. 
Важным событием в ра
боте культурно-воспита
тельной комиссии яви
лось проведение I и II 
туров первого Всесоюз
ного фестиваля самодея
тельного художественного 
творчества. Проведены 
выставки работ самодея
тельных художников, 
мастеров, умельцев, дано 
410 концертов, из них 
215 выездных. Неплохо 
обстоят дела по' оздоро
вительной, физкультурно- 
массовой и спортивной 
работе. Лишь за 1976 год 
в профилактории побы
вало 2 200 человек, в 
Домах отдыха — 428, 
а 700 студентов провели 
каникулы в спортивно-оз
доровительных лагерях.

Но это, так сказать, в 
прошлом. Мы обратились 
к заместителю председа
теля профкома Виталию 
Семеновичу ТИТОВУ и 
попросили рассказать, как 
строится работа профко
ма в нынешнем году. 
Что сделано за три те
кущих месяца?

— В основном мы 
продолжаем те же на
правления работы, что и 
в прошлые годы, основ
ная задача студенческой

профсоюзной организа
ции — это неослабная 
помощь профессорско- 
преподавательскому со
ставу в подготовке высо- 
коквалифициров а н н ы х 
специалистов, в решении 
важнейших задач, по
ставленных XXV съездом 
КПСС. «Профсоюзы при
званы прежде всего за
щищать права и интере
сы трудящихся, должны 
активно заниматься бы
товыми, социальными 
вопросами» — такова про
грамма профсоюзов, опре
деленная форумом ком
мунистов. Создание необ
ходимых условий для 
успешной учебы, улучше
ние быта, организация 
правильного отдыха — 
все эти вопросы в центре 
внимания студенческой 
профсоюзной организа
ции.

Все это время было 
очень напряженным для 
нового состава профкома: 
многим активистам при
ходилось учиться органи
зационной работе, зани
маться малознакомыми 
вопросами. Конец года — 
подведение итогов. Это 
требовало максимум энер
гии и времени от каж
дого из членов профкома. 
Тем не менее текущие 
дела не были запущены. 
Впервые за последние 
три года наш институт 
участвовал в смотре-кон
курсе на улучшение’усло
вий быта и отдыха сту
дентов среди вузов Том
ска.

Многое сделано
профсоюзным активом 
для того, чтобы большин
ство студентов хорошо 
отдохнули в дни зимних 
каникул.

Однако немало еще 
проблем и дел, которые

требуют неотложного ре
шения.

На конференции много 
горьких, но справедли
вых слов было сказано о 
работе Дома культуры, 
специальное предложение 
отражено в постановле
нии конференции. Поэто
му не случайно деятель
ность студенческого клу
ба постоянно в центре 
внимания не только проф 
союзной, но и партийной 
организаций института. 
Добиться резкого изме
нения в работе ДК не
возможно. Это сложный 
вопрос, и его решение 
требует времени. Однако 
следует отметить, что 
сейчас к работе в клуб 
привлечены новые ра
ботники. Директором 
клуба назначена опыт
ный коммунист, имею
щая опыт клубной рабо
ты, Е. О. Федорова, кото
рая трудится в институте 
8 лет и хорошо знакома 
со студенческой жизнью.

Составлен план куль
турно-массовой работы, 
предусматривающий не 
только улучшение дея
тельности кружков, но и 
включающий различные 
мероприятия, вечера от
дыха. Думается, что уже 
ь этом семестре успехи 
будут заметны.

Что касается оздорови
тельной работы, то и 
здесь есть улучшения. 
Отныне в профилактории 
будет работать не 10, а 
12 сезонов, а значит, 
еще 350 политехников 
смогут отдохнуть здесь и 
поправить здоровье. Пла
нируется также организо
вать дополнительный се
зон только для политех
ников в Доме отдыха 
«Ключи».
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УЙДЯ вдаль дорога фронтовые

...На перекрестке 
девушка стоит, 

Ее флажки и кудри 
золотые

Весенний ветер 
тихо шевелит.

Голос доцента Люби
ма Андреевича Пухля- 
кова становится все 
мягче, все лиричнее. 
Читая немудреные 
строки своего одно

полчанина, капитана 
Лексанова, он, может 
быть, вспоминает да
лекие фронтовые го
ды, в которые после 
огненных атак и тя
желых боев дороже 
становятся минуты 
отдыха. И звучат в 
эти минуты незабы
ваемые строки из-' 
вестных и малоизвесту 
ных поэтов...

Февральское заседа
ние клуба книголюбов 
нашего института бы
ло посвящено лирике 
в годы Великой Оте
чественной войны.

Докладчик перечи
тал много воспомина
ний фронтовиков, ко
торые в глубокий кар
ман шинели или гим
настерки, рядом с во
инским билетом вкла
дывали пусть малень
кий, но дорогой серд
цу томик стихов Лер
монтова или Пушкина, 
Фета или Тютчева, 
Маяковского или Бло
ка.

В дни войны страст

но звучал голос Алек
сандра Твардовского: 

Страшный бой идет, 
кровавый, 

Смертный бой 
не ради славы, 

Ради жизни
на земле.

На фронте и в тылу 
читали и пели симо
новские строки:

Жди меня,
и я вернусь, 

Только очень жди! 
А сколько прекрас

ных стихов и поэм 
сложили Николай Ти
хонов, Алексей Сур
ков!

На заседании клуба 
выступили участники 
войны, доценты Л. А. 
Пухляков и Е. С. Ко- 
готкова. Их воспоми
нания вылились в ин
тереснейший диалог.

Совсем девочкой, 
из десятого класса 
ушла на фронт Женя 
Коготковал Всю войну 
прошла она с медсан
батом. Пришлось ис
пытать жестокие труд
ности, запомнить на 
всю жизнь зловещие 
картины войны.

— И в  это тяжелое 
время помогали жить 
и воевать книги. Пусть 
маленькие, из «Биб
лиотечки журнала 
«Красноармеец», но 
сколько мы черпали в 
них силы, патриотиче
ского чувства, а порой 
и юмора. Где только 
можно, доставали и 
читали раненым клас

сику и, конечно, стихи = 
советских поэтов. =

К этому дню , была н 
организована выставка = 
книг изданий военных = 
лет. Среди них были § 
и уникальные, напри- |  
мер, «Антология «Рус- = 
ские поэты о Родине», = 
изданная в Ленингра- = 
де спустя всего пол- в  

года после прорыва 5 
блокады, экземпляр = 
книжки из «Библио- = 
течки журнала «Крас- § 
ноармеец», изданной = 
в 1943 году, сборни- = 
ки песен и юмориста- = 
ческих произведений, = 
широко распростра- 5 
ненных в воинских час- |  
тях и партизанских § 
отрядах. =

В. КАРАУШЕВ.
доцент, Щ 

В. ВАСИЛЬЕВА, 
зав. сектором НТВ.

НА СНИМКЕ: пе- \
ред книголюбами вы- = 
ступает Е. С. Когот- § 
кова. =

Фото А. Зюлькова. |
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К Л А С С И Ч Е С К А Я  Б О Р Ь Б А

Б ОРЦЫ КЛАССИЧЕСКОГО СТИ
ЛЯ политехнического института 
в прошлом году успешно высту

пили во многих соревнованиях респуб
ликанского и всесоюзного масштабов. 
Естественно, повысилось их спортивное 
мастерство и, конечно, возросла и ка
чественная подготовка преподавателей- 
тренеров. Участвуя в составе сборной 
команды Томского областного совета

СДСО «Буревестник», команда заняла 
I место в Госсовете СДСО «Буревест
ник». Политехники внесли весомый 
вклад в эту победу. Во всесоюзных тур
нирах успешно выступили В. Блинд, 
Б. Одышев, Г. Одышев и другие. Им 
присвоено звание мастеров спорта 
СССР. Повысились акции борцов и тре
неров ТПИ, о чем говорят три намечен
ных крупных соревнования, которые 
будут проведены: 26—27 февраля — 
Политехниада вузов Сибири и Дальне
го Востока, 11 —14 марта — зональное 
первенство Сибири среди молодежи в 
зачет Спартакиады народов РСФСР, 
и финал Госсовета СДСО «Буревест
ник» 5 —9 -мая, где примут участие 
сильнейшие борцы «Буревестника» на
шей республики.

Успех борцов политехников был отме
чен приказом министра Росминвуза. В 
ТПИ открыто межвузовское объединен
ное отделение борьбы. Это большая 
честь для наших борцов, которую они 
должны оправдать еще лучшими спор
тивными достижениями. Признанием за
слуг борцов ТПИ является назначение 
старшего преподавателя И. М. Селетни- 
кова старшим тренером сборной коман
ды «Буревестник» по подготовке к Все
союзным студенческим играм в г. Киеве 
в августе 1976 г., где команда заняла 
призовое место.

А. ПАВЛОВ.

Л Е Г К А Я  А Т Л Е Т И К А

УСПЕШНЫЕ СТАРТЫ
С января у легкоатлетов начался 

зимний период соревнований. В ряде из 
них — зонального и - республиканского 
масштабов — приняли участие лучшие 
спортсмены института.

Чемпионом МВ и ССО РСФСР 1977 
года стал инженер НИИ ЭИ Сергей Ло- 
быня: он дальше всех — на 16 м 64 см 
— толкнул ядро и на 48 м 50 см мет
нул диск, став обладателем двух па
мятных сувениров — тульских самова
ров.

Вторым призером этих соревнований 
стал инженер НИИ ВН Сергей Несы
нов, метнув молот на 55 м 48 см.

Преподаватель кафедры физвоспита- 
ния и спорта Владимир Молчанов стал 
пятым среди сильнейших копьеметате

Спортивная
юность

ВЫПУСК 28

лей республики, показав для зимы до
стойный результат — 67 м 92 см. Са
мая юная представительница нашего 
спортклуба Ира Дыдко стала чемпион
кой Сибири в толкании ядра.

В. ИВАНОВ, 
старший преподаватель.

Л Ы Ж Н Ы Е  Г О НК И

НА ПЕРВЕНСТВЕ-ПЕРВЫЕ
Из города-героя Тулы возвратилась 

мужская команда ТПИ, принимавшая 
участие в соревнованиях на первенство 
МВ и ССО РСФСР по лыжным гонкам. 
В них участвовали спортсмены 28 ву
зов.

Политехники привезли хорошие вести: 
занято первое место, получены кубок, 
грамоты. Высокие результаты показал 
преподаватель кафедры физвоспитания 
Н. Н. Юрьев. Он был первым в гонке 
на 15 км и вторым — на 30 км.

Студент V курса ГРФ Н. Борисов за
нял на этих дистанциях соответственно 
второе и третье места.

Второе призовое место досталось 
команде политехников в эстафете 
4 x 1 0  км в составе: Н. Н. Юрьева, Н. 
Борисова, студенгов-пятикурсников А. 
Гмыри (ГРФ) и А. Богатырева (МСФ).

А. ЛАВРЕНТЬЕВ, 
тренер.

В О Л Е Й Б О Л

В БЛЕСТЯЩЕМ СТИЛЕ
После трехлетнего перерыва в г. Ха

баровске только что прошли соревнова
ния в зачет IV Политехниады вузов Си

бири и Дальнего Востока по волейболу.
Наша томская сборная заняла III при

зовое место среди восьми команд-участ- 
ниц.

Мужская волейбольная команда 
ТПИ, в блестящем стиле обыграв спорт
сменов Омска (3:0), Улан-Удэ (3:0), 
Хабаровска, Иркутска и Барнаула (3:1), 
впервые стала чемпионом соревнований 
подобного ранга.

Вот фамилии ребят, добывших слав
ную победу: А. Волков (АЭМФ), В.
Богданов и С. Тарасов (ГРФ), И. Бур
ков (МСФ). Б. Васильев (ТЭФ), А. Ми
щуков (ЭФФ), А. Цуранов (АВТФ ) , '  

Л. Турунтаев (ст. инженер УНПК), В. 
Шутов (УОПФ).

Ю. МАДЖ АР, 
тренер команды.

Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й  С П О Р Т

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
Команда горнолыжников нашего ин

ститута участвовала недавно в соревно
ваниях на первенство Госсовета ДСО 
«Буревестник», проходивших в Ташта- 
голе.

Здесь успешно выступили Ирина За- 
гуменова и Александр Франтов, кото
рому впервые из горнолыжников наше
го спортклуба покорился норматив кан
дидата в мастера спорта.

Ирина Загуменова заняла седьмое 
место в скоростном спуске.

Оба спортсмена включены в состав 
сборной республиканского студенческо
го ДСО и примут участие в чемпионате 
Центрального совета спортобщества в 
г. Междуреченске.

Л. МАХОВ, , 
преподаватель.

БОКС

МАСТЕРСКИЙ ПОЧЕРК
На соревнованиях по боксу на пер

венство Российского совета ДСО «Бу
ревестник», проходивших в г. Челябин
ске, студент нашего института, канди
дат в мастера спорта А. Бадмаев в упор
ных поединках занял II место и добил
ся права участия на соревнованиях 
Центрального совета ДСО «Буревест
ник», которые начались 15 февраля в 
г. Алма-Ате.

В. ТАРАСОВ, 
тренер.

Ш А Х М А Т Ы

МЕМОРИАЛ СТЕЙНИЦА
В отделе охраны ТПИ был организо

ван турнир, посвященный памяти пер
вого чемпиона мира по шахматам В. 
Стейница. В турнире принял участие 21 
человек — студенты и кадровые стрел
ки. Первое место занял начальник ка
раула Б. М. Канаев, на втором — стар
ший инспектор пожарной охраны В. Й. 
Масенко, на третьем — студент Г. Сус- 
лин. Они набрали по 19 очков из 20 
возможных и уложились в норму вто
рого спортивного разряда.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
судья турнира.

ФЕСТИВАЛЬ

ПОСВЯЩЕН

ОКТЯБРЮ
Томский облсовпроф, 

Дворец зрелищ и спорта 
проводят с 25 февраля 
по 3 марта 1977 года 
III фестиваль художест
венных фильмов киносту
дии имени А. П. Довжен
ко

«60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕ
ВОЛЮЦИИ ПОСВЯЩА
ЕТСЯ».

Во Дворце зрелищ и 
спорта театрализованные 
кино-концертные пред
ставления «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ», премьеры 
художественных фильмов 
с участием большой груп
пы популярных артистов 
советского кино и творче
ских работников студии.

В концерте принимают 
участие: народные ар
тисты Украинской ССР: 
Н. Наум, Н. Гринько, К. 
Степанков, К. Огневой, 
заслуженные артисты Ук
раинской ССР: И. Оля
лин, И. Шевчук, В. Кон
кин, Р. Недашковская, И. 
Николайчук, Е. Крупен 
никова, О. Петренко, Б. 
Брондуков, В. Олексеен- 
ко, С. Олексенко и дру
гие.

На экране Дворца де
монстрируются премьер
ные фильмы:

25 февраля в 19.00 — 
«Карпаты, Карпаты...»,

26 февраля в 16 и 20 
час. — «Аты-баты, шли 
солдаты...»,

ВНИМАНИЮ 
СТУДЕНТОВ 
I И И КУРСОВ
В субботу, 26 февра

ля, в 16 часов в 8-м кор
пусе ТПИ состоится пер
вый тур математической 
олимпиады. Первокурсни
ки приглашаются в 323-ю 
аудиторию, второкурсни
ки и старшекурсники — 
в 301-ю.

Победители будут на
граждены и войдут в со
став сборной команды 
ТПИ на городскую олим
пиаду.
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